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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы. Эффективность систем поддержки принятия решений 

(СППР) во многом связана с широтой спектра используемых ими данных. 

Поэтому принятие решений, как правило, базируется на информации, полученной 

из многих, зачастую разнородных, источников. Экспоненциальный рост данных 

приводит при этом к актуальной на сегодняшний день проблеме информационной 

перегруженности лиц, принимающих решения, что выражается в необходимости 

подбора источников данных, фильтрации, унификации и обработке 

предоставляемой ими информации, последующем анализу больших объемов 

данных доступными в системе поддержки принятия решений инструментально-

программными средствами, которые, в свою очередь, не всегда эффективно 

справляются с возложенными на них задачами в условиях пространственной 

неоднородности соответствующих данных. 

Широко распространенным является мнение [64], что эффективность СППР, 

как правило, связана с широтой спектра используемых данных, что, как 

следствие, определяет необходимость применения большого числа 

распределенных, зачастую гетерогенных, источников данных. В этой связи 

актуальность приобретают задачи получения данных из этих источников для их 

последующей обработки и анализа [64]. Соответствующие подсистемы и модули, 

входящие в состав СППР, должны решать такие задачи, как интеграция 

различных источников данных (в том числе разнородных), введение 

дополнительных источников данных в существующее информационное 

обеспечение, реализация основных функций манипулирования данными 

независимо от используемой для их представления логической структуры и пр.   

Важно отметить, что эффективность моделей принятия решений на основе 

СППР зависит в том числе и от полноты, достоверности и оперативности 

получения данных из задействованных источников.  
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Проблема извлечения данных из территориально распределенных источников 

обусловлена значительными затратами вычислительного времени и ресурсов на 

формирование массива данных, необходимого для организации процедуры 

принятия решений. При этом требования к оперативности получения информации 

зачастую не могут быть выполнены ввиду отсутствия единого доступа ко всем 

необходимым источникам данных: различные протоколы и интерфейсы доступа 

устанавливают ограничения на единовременную интеграцию предоставляемых 

источниками данных.  

Необходимость ввода и индивидуальной настройки в архитектуре 

информационной системы механизма обращения к каждому источнику данных 

негативно сказывается на вычислительной скорости извлечения данных, что, 

в свою очередь, значимо снижает оперативность принимаемых на их основе 

решений. Проблему усугубляет разнородность распределенных источников 

и большой объем предоставляемых ими данных, что требует дополнительных 

вычислительных ресурсов на предварительную унификацию и обработку 

информации в составе СППР.  

Кроме того, следует отметить, что зачастую поставляемые источниками данные 

содержат многочисленные пропуски и выбросы, что, хотя и может нести в себе 

какую-то значимую информацию, но в то же время негативно сказывается на 

возможностях автоматической обработки, анализа и визуализации 

соответствующих данных.  

Схожие проблемы наблюдаются и в подсистемах хранения информации, 

используемых в составе архитектуры СППР. В первую очередь, здесь следует 

отметить большие объемы накапливаемых данных, задействованных в процедуре 

поддержки принятия решений. Наряду с высокими требованиями к необходимым 

для функционирования СППР вычислительным ресурсам, большие объемы 

данных сопряжены, как правило, с низкой скоростью выполнения к ним 

различных запросов, что, в свою очередь, снижает скорость принятия решений.  
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Другой проблемой подсистем хранения информации зачастую является 

невозможность работы с данными в режиме реального времени: с момента 

поступления информации в удаленный источник до передачи ее в СППР может 

пройти определенное количество времени, недопустимое для оперативного 

принятия решения. 

С учетом вышесказанного для СППР в общем виде может быть сформулирован 

ряд требований, не привязанных к прикладным задачам, решаемым указанной 

системой. Среди них [64]: 

– обеспечение единого доступа к распределенным источникам данных, что 

позволит посредством декомпозиции пользовательского запроса единовременно 

обращаться ко всем необходимым ресурсам и оперативно формировать 

требуемый для поддержки принятия решений массив данных; 

– обеспечение целостности временных рядов данных, полученных из 

гетерогенных источников, позволит выполнять их обработку полностью 

в автоматическом режиме и расширит спектр доступных при этом аналитических 

методов; 

– повышение вычислительной скорости обработки запросов к данным, что 

напрямую повысит скорость принятия решений; 

– сокращение вычислительных затрат на хранение данных, что позволит, 

с одной стороны, сократить требования к вычислительным ресурсам СППР, 

а с другой, может помочь повысить скорость выполнения запросов к данным, 

необходимым для поддержки принятия решений;  

– возможность работы с данными в режиме реального (или псведореального) 

времени, что позволит иметь доступ к данным сразу при обновлении их состояния 

в содержащем источнике без каких-либо задержек по времени, которые могут 

оказаться критическими в некоторых прикладных областях; 

– удобство пользовательского интерфейса для работы с данными, заменяющего 

множество локальных интерфейсов и сервисов, относящихся к отдельным 

источникам данных. 
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Решение обозначенной проблемы является критически важным в сфере 

техносферной безопасности, где своевременное получение информации является 

залогом полного предотвращения или снижения негативных последствий 

чрезвычайных ситуаций (например, аварий на линиях электропередач, нештатных 

ситуаций на железных дорогах, ошибок при проведении сложных технических 

работ и пр.).  

Наиболее значимыми дестабилизирующими факторами техносферной 

безопасности являются неблагоприятные процессы и явления естественной 

природы происхождения. В этой связи важнейшим элементом принятия решений 

в данной области является организация эффективного мониторинга опасных 

природных процессов на основе всесторонней и репрезентативной исходной 

информации об их особенностях [73]. 

Одной из отличительных особенностей СППР в области техносферной 

безопасности является высокая частота регистрации данных средствами 

измерения и большое число территориально распределенных источников данных, 

что соответствующим образом сказывается на объеме данных, которые требуются 

для принятия решений в соответствующих ситуациях. Повысить эффективность 

их обработки и анализа возможно на основании выявления общих характеристик 

данных, свойственных сфере техносферной безопасности. 

Так, факторы естественной природы происхождения, которые необходимо 

учитывать в процессе принятия решений в области техносферной безопасности, 

описываются данными, характеристики которых во многом схожи. Важнейшей из 

указанных характеристик является пространственная зависимость данных, 

связанная с особенностями их геопространственной привязки. Подтверждение 

(или опровержение) соответствующей гипотезы служит основанием для 

образования кластеров в пространстве наблюдений с близкими (или 

отличающимися) значениями параметров. 

Входящие в соответствующие системы поддержки принятия решений 

(особенно, ориентированные на данные, согласно общепринятой классификации) 

подсистемы извлечения данных включают в себя средства объединения 
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источников данных на основе процедур извлечения данных, позволяют добавлять 

источники, представлять их логическую структуру и предоставляют инструменты 

управления данными. При этом специфика данных (пространственные 

зависимости, энтропийные связи, статистические характеристики и пр.) никак не 

учитываются,  что наряду с ростом объемов информации препятствует развитию 

систем подобного типа.  

Одним из факторов окружающей среды, мониторинг которого необходим для 

обеспечения безопасности ряда объектов техносферы, является геомагнитная 

обстановка, которая количественно описывается данными, регистрируемыми 

в режиме реального времени наземными магнитными обсерваториями 

и вариационными станциями. При этом возникающие в силу различных факторов 

геомагнитные возмущения, согласно классификации Международной 

организации экономического сотрудничества и развития (OECD – Organisation for 

Economic Co-operation and Development), представляют собой потенциальную 

глобальную угрозу для широкого спектра социально-экономических сфер 

деятельности общества. 

В мире насчитывается более 300 постоянно действующих магнитных 

обсерваторий и вариационных станций, объединенные в глобальные, 

региональные и локальные магнитные сети: 

– Глобальные сети, например, INTERMAGNET, которые предоставляют 

данные высокого качества по всей Земле. Однако результаты этих обсерваторий 

часто ограничены по оперативности и по частотному диапазону и могут не 

отражать в должной степени региональные особенности вариаций магнитного 

поля [87]; 

– Региональные сети. Примером может быть сеть геофизических обсерваторий 

ИКИР ДВО РАН, охватывающая дальневосточный регион России во всем 

широтном диапазоне от Приморского края до Чукотки. На обсерваториях ведется 

регулярный мониторинг магнитного поля, в том числе на трех — по стандартам 

INTERMAGNET [87]. Обсерватории оснащены современными цифровыми 

магнитометрами, обеспечивающими измерения вариаций поля с частотой 1 Гц 
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и чувствительностью не хуже 0.1 нТл, выполняются абсолютные измерения, что 

позволяет получать полный вектор поля на характерных временах в десятки лет. 

Кроме того, обсерватории являются комплексными — на них проводятся также 

другие измерения, например, вертикальное и наклонное ионосферное 

зондирование, регистрация атмосферного электрического поля, интенсивности 

космических лучей и др. В рамках обсуждаемой проблемы роль таких 

обсерваторий видится в получении базовых опорных данных, тестирования 

и калибровки полевой аппаратуры, сборе и анализе данных, подготовке 

методических материалов [87];  

– Локальные сети с характерными размерами до первых сотен километров. Они 

создаются под конкретные задачи, оснащаются однотипной аппаратурой 

и ориентированы прежде всего на регистрацию вариаций магнитного поля. 

Примерами могут быть проекты IMAGE в Фенноскандии [87] или MAGIC 

в Гренландии [87].  

Неотъемлемой частью магнитного мониторинга является обработка 

геомагнитных данных. Известны некоторые программные средства, применяемые 

для обработки геомагнитных данных непосредственно на магнитных 

обсерваториях. Так, программный пакет «Нимег» (GFZ, Potsdam, Germany) 

поставляется в магнитные обсерватории в комплекте с магнитометрами 

определенной серии, что обуславливает его жесткую привязку к аппаратному 

обеспечению, ограниченный набор функций и невозможность расширяемости. 

Другой программный продукт – GDASView (Geomagnetic Data Acquisition System) 

от BGS (British Geology Survey) может быть использован для обработки 

геомагнитных данных строго определенного формата, применяемого в рамках 

сети магнитных обсерваторий BGS [87]. GDASView реализован на платформе 

Java и за счет модульной структуры является гибким и расширяемым, 

используется как непосредственно в обсерваториях, так и в Мировых центрах 

обработки геомагнитных данных.   
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Существование множества разрозненных источников данных и отсутствие 

механизмов их интеграции усложняют использование результатов наблюдений за 

параметрами геомагнитного поля и его вариаций, поскольку в прикладных 

областях для принятия обоснованных решений нужен единый источник 

достоверных данных. Проблема интеграции геомагнитных данных усугубляется 

их гетерогенностью, которая на физическом уровне проявляется в использовании 

различных форматов данных, а на логическом – в неоднородности состава 

регистрируемых параметров и представлении результатов наблюдений 

в различных шкалах измерений [32].  

Изучение актуальности проблемы обработки информации в системах 

поддержки принятия решений, в частности, в области техносферной 

безопасности, позволило выявить основное направление исследований, которое 

заключает в совершенствовании подхода к разработке информационного 

обеспечения систем поддержки принятия решений. Иными словами, 

своевременное получение информации о параметрах, к примеру, окружающей 

среды позволит предупредить критические ситуации или сократить масштаб их 

последствий посредством проведения оперативных мероприятий по обеспечению 

техносферной безопасности. 

В настоящее время проблема объединения множества разнородных источников 

данных решается с помощью широкого спектра программных 

и инструментальных средств. Так, к примеру, широко распространенная 

технология Apache Hadoop предоставляет модули для управления большими 

распределенными данными в высоконагруженных веб-ориентированных 

приложениях и в упрощенном понимании представляет собой сочетание 

файловой системы HDFS и систем обработки / индексации данных. Входящий 

в его состав инструментарий MapReduce ориентирован на работу с большими 

данными и позволяет выполняет их обработку и анализ в распараллеленной 

форме, распределяя потоковую нагрузку одновременно на тысячи машин в одном 

вычислительном кластере и не ограничивая число таких кластеров. Вместе с тем 
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Hadoop вообще и MapReduce в частности характеризуются рядом существенных 

концептуальных и технических недостатков.  

Главный из них – эффективная работа только с простыми однопредикатными 

запросами и выполнение вычислений с небольшим числом итераций. Каждая 

итерация в MapReduce сопровождается большой нагрузкой на диски, что 

замедляет выполнение вычислительной операции в целом. При этом любые, даже 

промежуточные результаты, выгружаются на физический диск, что также 

негативно сказывается на общей производительности вычислительного процесса. 

Инициализация рабочих процессов (так называемых «воркеров» –  “workers”) 

также требует значительного количества процессорного времени, что, в свою 

очередь, приводит к большим задержкам, даже для простых запросов. Число 

"маперов" и "редьюсеров" постоянно во время выполнения, ресурсы делятся 

между этими группами процессов и если, например, маперы уже прекратили свою 

работу, то ресурсы редьюсерам уже не освободятся. 

С перечисленными недостатками успешно справляется система Spark, 

являющаяся развитием MapReduce. Но вместе с тем и Spark не лишен 

недостатков: сложность программирования аналитики, использование 

нераспространенного языка Scala, технические проблемы с распараллеливанием 

мультипредикативных запросов и пр. 

Важно отметить, что выявленная проблема информационной избыточности 

предполагает не только обработку больших объемов данных, но и интеграцию их 

разнородных источников. Число вычислительных операций зависит не только от 

объемов обрабатываемых данных, но и количества задействованных при этом 

источников. Дополнительно – требуется предварительная обработка для 

приведения полученных через информационные потоки данных 

к единообразному виду (формат, шаг дискретизации, состав параметров, 

восстановление пропущенных значений и пр.).  

Указанные вычислительные операции не являются однопредикативными, 

требуют создания большого числа рабочих процессов («воркеров») 

и, соответственно, выполняются с большой задержкой. Высокие требования 
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к аппаратному обеспечению, строгая ориентированность под обработку 

неструктурированных данных (что несправедливо в отношении, к примеру, 

геомагнитных данных, которые относятся к типу полуструктурированных), 

вызываемое многократным сохранением данных (в том числе промежуточных) на 

физические диски неэффективное и экономически затратное распределение 

физической памяти – те характеристики, которые свидетельствуют 

о нецелесообразности применения Hadoop и подобных ей фреймворков для 

достижения поставленной в диссертационной работе цели.  

Схожими недостатками и ограничениями обладают и технологии IBM 

InfoSphere и Forrester Wave, которые предоставляют потребителям 

масштабируемую платформу для интеграции данных из разнородных источников, 

включая инструментально-программные средства для контроля качества 

и аналитической обработки данных. Учеными Университета Модены (Италия) 

предложен подход MOMIS к интеграции источников данных на основе 

медиатора, учитывающий масштабы и характеристики больших данных 

и позволяющий создавать соответствующие прикладные информационные 

системы. 

Еще одна группа решений связана с практикуемыми в настоящее время 

подходами к хранению, обработке, анализу и визуализации данных, 

используемых для поддержки принятия решений (в частности, в области 

техносферной безопасности на примере геомагнитной информации). 

Так, к примеру, общепринятым способом представления и передачи 

геомагнитных данных является на сегодняшний день формат IAGA2002, 

развиваемый Международной ассоциацией геомагнетизма и аэрономии 

(International Association of Geomagnetism and Aeronomy) [120]. Статистические 

таблицы IAGA2002 представляют собой текстовые файлы, в которых атомарные 

значения параметров геомагнитного поля и их временные метки заданы в ASCI –

кодировке и разделены равным числом пробелов [33]. Вместе с тем, многие сети 

магнитных станций вносят свои изменения в формат, применяемый для описания 

регистрируемых ими данных, тем самым отступая от стандарта.  
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Проведенный анализ формата представления геомагнитных данных IAGA2002 

и его вариации показал, что они не лишены недостатков. Так, посуточное 

распределение результатов наблюдений параметров  геомагнитного поля и его 

вариаций по отдельным файлам, низкоскоростные протоколы передачи данных, 

отсутствие веб-сервисов и API – далеко неполный перечень проблем, с которыми 

сталкивается разработчик программных средств для обработки геомагнитных 

данных формата IAGA2002. При этом наибольшую сложность с технической 

точки зрения представляет производительность программного продукта.  

Кроме того, локальное сохранение загруженных из репозиториев геомагнитных 

данных сопряжено с существенными затратами дискового пространства, 

например, годовой архив минутных значений результатов наблюдений 

параметров геомагнитного поля и его вариаций занимает в среднем объём 

в 40 МБ (для одной станции). На сегодняшний день в общей сложности доступны 

результаты более, чем десятилетних наблюдений почти 300 магнитных станций и 

обсерваторий, что пропорционально увеличивает такие аппаратные затраты [33].  

Вместе с тем, технические возможности научных организаций, занимающихся 

исследованиями геомагнитного поля и его вариаций, зачастую ограничены, что не 

позволяет хранить подобные архивы наблюдений полностью и тем более 

выполнять их масштабную аналитическую обработку и визуализацию. Большие 

объемы геомагнитных данных и производительность программных средств их 

обработки напрямую связаны, к примеру, выполнение однопредикатного запроса 

к годовому архиву геомагнитных наблюдений одной магнитной обсерватории 

занимает в среднем 70 с при условии локального размещения обрабатываемых 

данных. Очевидно, что увеличение объемов обрабатываемых данных и сложности 

запросов у ним, а также использование, например, низкоскоростных протоколов 

для обращения к удаленным репозиториям в разы снизит производительность 

программного обеспечения [33]. 

Еще одна проблема связана с избыточностью формата IAGA2002. Обилие 

служебных символов, многократное повторение крайне редко изменяемых 

метаданных магнитных станций и обсерватории в каждом суточном файле 
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с результатами наблюдений приводит к тому, что объем полезной информации 

в IAGA2002-документе составляет менее 30 % от его общего объема. При этом, 

большинство разрабатываемых в научных организациях программных средств 

и систем ориентированы на использование зачастую устаревших технологий, не 

предназначенных для обработки данных такого большого объема [33]. 

Проект SuperMag, разработанный учеными из Университета Дж.Хопкина 

(США) и Университета Бергена (Норвегия),  обеспечивает доступ к геомагнитным 

данным 200 вариационных станций и отдельных магнитометров в единой 

координатной системе в унифицированных единицах измерения с заданным 

временным разрешением [33].   

Указанные проблемы приводят к необходимости совершенствования формата 

представления геомагнитных данных для обеспечения возможности создания 

высокопроизводительных программных средств их обработки и визуализации 

[33].  

Неотъемлемой частью магнитного мониторинга является обработка 

геомагнитных данных. Известны некоторые программные средства, применяемые 

для обработки геомагнитных данных непосредственно на магнитных 

обсерваториях  [86].  Они ориентированы на работу с уже готовыми временными 

рядами геомагнитных данных и не обеспечивают интеграцию разнородных 

информационных потоков, полученных из территориально распределенных 

источников. Попытка объединить результаты разнородных наблюдений 

параметров геомагнитного поля и его вариаций была предпринята в рамках 

проекта SuperMag (http://supermag.uib.no/index.html), инициированного в составе 

программы Electronic Geophysical Year (eGY, 2007–2008) [23, 24, 28, 30]. Проект 

обеспечивает единый веб-ориентированный доступ к геомагнитным данным 

вариационных станций в единой координатной системе и унифицированных 

единицах измерения с заданным временным разрешением. В настоящее время 

ресурс предоставляет потребителям геомагнитные данные за период 1980–

2010 гг, а количество доступных станций при этом варьируется от 90 до 165 

в зависимости от анализируемого временного интервала [30]. 
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В литературе [108, 109] в качестве основного недостатка проекта SuperMag 

выделяют его ограниченность: в репозитории доступны только вариационные 

данные, в то время как отсутствуют абсолютные измерения, необходимые при 

исследовании динамики главного геомагнитного поля для изучения внутреннего 

строения Земли, а также практического применения для навигации, ориентации и 

геологии. В базе данных SuperMag также представлены данные не менее, чем 

семидневной давности, поэтому невозможно использовать проект как источник 

данных в режиме реального (или близком к нему) времени, в то время как такая 

необходимость часто возникает при решении различного рода прикладных задач 

[30]. 

Немаловажен и тот факт, что выбросы и пропущенные во временных рядах 

геомагнитных данных значения удаляются из набора предоставляемых 

потребителю данных, что может привести к потере критически важной 

информации, а также негативно сказывается на качестве и информативности 

систем визуализации данных. Еще один недостаток связан с тем, что поисковая 

система не отлажена и работает нестабильно, пропуская подавляющую часть 

запросов к станциям. И, наконец, проект SuperMag как яркий пример 

консодидации данных наследует его главный недостаток – избыточность, 

поскольку данные дублируются как в отдельных источниках, так и в едином 

репозитории [30]. 

Указанные недостатки и ограничения перечисленных альтернатив достижения 

поставленной в диссертационной работе цели исследования требуют решений 

и обуславливают актуальность научно-технических задач, обеспечивающих 

совершенствование подходов к сбору, обработке, анализу и визуализации данных, 

применяемых в информационных системах поддержки принятия решений 

(в частности в области техносферной безопасности с использованием результатов 

геомагнитного мониторинга по результатам сбора информации с распределенных 

магнитных обсерваторий и вариационных станций). 

Ее очевидным решением является объединение множества гетерогенных 

источников в единое пространство геомагнитных данных под управлением 
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централизованного метода доступа, а также инструментария, обеспечивающего 

возможность их анализа и визуализации [33]. 

Указанные ограничения перечисленных подходов не позволяют удовлетворить 

с их помощью возрастающие потребности потребителей пространственно-

зависимой информации. При этом наблюдающийся в сфере информационных 

технологий бум средств и технологий визуализации данных указывает на то, что 

данное направление является одним из перспективных в плане оперативного 

анализа больших объемов данных.  

Анализ предметной области показал, что к настоящему времени складывается 

проблемная ситуация, заключающаяся в существовании большого числа 

разнородных источников геомагнитных данных, не позволяющих лицам, 

принимающим решения в области техносферной безопасности, оперативно к ним 

обращаться для решения прикладных задач. Исходные данные содержат 

пропуски, описывают разнородные параметры геомагнитного поля и его вариаций 

с различным шагом дискретизации. Ожидаемым результатом работы системы 

является единое информационное пространство геомагнитных данных, 

обеспечивающее единый доступ к унифицированным геомагнитным данным, 

прошедшим дополнительную обработку и восстановленным в зависимости от 

параметров окружающей геомагнитной обстановки и геопространственной 

привязки.  

Вообще говоря, наблюдаемое в настоящее время расширение 

геопространственного контента требует совершенствования существующих 

подходов к разработке информационных систем поддержки принятия решений, 

способных адаптироваться к меняющимся условиям. Повышение эффективности 

процессов принятия решений возможно посредством обеспечения 

функционирования подсистем извлечения, хранений и анализа 

геопространственных данных с учетом их характерных особенностей, в том числе 

связанных с параметрами пространственно-временного распределения 

и спецификой описываемых объектов / процессов / явлений. 
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Следует отметить, что геопространственные данные являются объектом 

исследования определенной группы информационных систем – 

геоинформационных систем. Однако, современные геоинформационные 

технологии, предназначенные для работы с пространственными данными, 

обеспечивают, как правило, обработку и анализ данных, интегрированных 

в единое (в том числе распределенное) хранилище и прошедших 

предварительную обработку для приведения их к общему виду  (один формат, 

шаг дискретизации, состав параметров и пр.).  

Доступные инструменты визуализации, анализа, пространственной 

интерполяции зачастую не принимают в расчет особенности пространственного 

распределения статистических, энтропийных и прочих характеристик данных, 

обусловленные спецификой описываемого ими объекта / явления / процесса 

окружающей среды.  

Кроме того, временная составляющая данных анализируется также не всегда 

в достаточной степени. Последнее особенно актуально для задач поддержки 

принятия решений для обеспечения техносферной безопасности, где ключевыми 

данными являются значения параметров окружающей среды, распределенные во 

времени и пространстве.  

В этой связи представляется целесообразным создание методологических основ 

обработки неоднородной пространственно-временной информации как 

парадигмы обработки и анализа данных на основе их пространственного 

распределения, базирующейся на совокупности согласованных методов 

и подходов формирования единого информационного пространства в виде 

множества восстановленных пространственных данных заданного формата, 

а также результатов их графической и аналитической обработки. 

Степень разработанности темы. В ряде работ российских и зарубежных 

ученых (О.И. Ларичев, А.Б. Петровский, О.В. Тиханычев, А.Д. Оспанов, 

Ч.А. Найданов, Н.И. Юсупова, Л.Р. Черняховская,  М.Б. Гузаиров, С.В. Павлов, 

Дж. Гупта, М. Мора, Б. Маклин, И. Чен, Э. Беллуччи и др.) дается широкое 

представление о подходах к разработке систем поддержки принятия решений, 
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обсуждаются вопросы создания моделей и методов извлечения из данных 

распределенных источников, которые необходимы лицам, принимающим 

решения. Также в ряде работ (Е.А. Карпова, И.Б. Зайчикова, А. А. Зацаринный, 

Э.В. Киселев, С.В. Козлов, К.К. Колин, А.Б. Антопольский и др.) 

рассматриваются подходы к созданию единых информационных хранилищ, 

обсуждаются подходы к федерализации и консолидации источников данных. 

Применительно к сфере техносферной безопасности основные научные 

исследования (В.В. Галасюк, Л.М. Зейналова, В.А. Акимов, В.Д. Новиков, 

Н.Н.Радаев, В.М. Дозорцев, Н. Чура, К. Канаэртс, М.Пьютч и др.) сопряжены 

с конкретными прикладными областями и ориентируются на базовые принципы 

построения информационных систем. Наконец, во многих  работах отечественных 

и зарубежных ученых (Ю. В. Афанасьев, Ю. М. Яновский, А. Д. Гвишиани, В. Г. 

Петров, А. А. Соловьев, В. В. Любимова, А. Н. Зайцев, С. П. Гайдаш,  А. В. Белов, 

Н. Г. Птицына, Р. А. Рахматуллин, Любимов В.В., В. Х. Кириаков,  В. Н. Бобров, 

Ю. Г. Астраханцев, П. Рипка, Д. Ванг, А. Типек, А. Томсон, Дж. Виллорези и др.) 

дается представление о  методах и подходах, обеспечивающих регистрацию 

и оценку параметров магнитного поля внутриземных источников и их вариаций, 

а также о типовых средствах, используемых для сбора, обработки 

и интерпретации геомагнитных данных. Однако ввиду отсутствия единой 

концепции объединения разнородных источников данных, невозможности 

агрегирования данных в соответствии с особенностями их пространственно-

временного распределения, высокими вычислительными затратами 

и распространенной невозможностью реализации в условиях ограниченных 

вычислительных ресурсов  перечисленные подходы не решают проблему 

информационной избыточности систем поддержки принятия решения, особенно 

в области техносферной безопасности (и мониторинга геомагнитных возмущений 

в частности). 

Цель работы – повышение эффективности процессов обработки информации 

в системах поддержки принятия решений посредством разработки единых 

методологических основ обработки, анализа и визуализации больших объемов 
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пространственных данных, полученных из территориально распределенных 

гетерогенных источников.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи. 

1. Анализ проблемы обработки пространственно-зависимой информации из 

распределенных гетерогенных источников и разработка методологических основ 

обработки неоднородной пространственно-временной информации в системах 

поддержки принятия решений на базе элементов теоретико-множественного, 

теоретико-информационного и статистического подходов, обеспечивающих 

достоверность результатов применяемых методов и подходов в процессе 

формирования единого информационного пространства.    

2. Разработка комплекса моделей и методов обработки информации при 

интеграции гетерогенных источников данных в гибридное хранилище систем 

поддержки принятия решений, обеспечивающих доступность разнородных 

территориально распределенных источников информации для оперативной 

обработки и анализа больших объемов предоставляемых ими данных.  

3. Разработка методов восстановления временных рядов данных (на примере 

геомагнитной информации) в информационных системах на основе принципов 

машинного обучения и информационного резервирования источников 

информации, обеспечивающих возможность импутации пропусков с ошибкой 

в пределах допустимого нормативами отклонения. 

4. Разработка модели хранения данных в системах поддержки принятия 

решений, обеспечивающего сокращение вычислительных затрат на их физическое 

размещение и повышение вычислительной скорости обработки запросов 

к данным. 

5. Разработка алгоритма визуализации пространственно-временного 

распределения данных на примере геомагнитной информации с возможностью 

варьирования уровня детализации представления земного и околоземного 

пространства, что позволит повысить вычислительную скорость процедуры 

рендеринга геопространственного изображения в веб-ориентированной среде. 
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6. Анализ эффективности предложенных методологических основ,               

методов, алгоритмов,  а  также специального математического 

и алгоритмического обеспечения на основе разработанного  прототипа веб-

ориентированного инструментально-программного средства обработки 

геомагнитной информации.  

Объектом исследования выступают, таким образом, информационные системы 

поддержки принятия решений, ориентированные на обработку и анализ 

пространственно-зависимых данных, а предметом – методологические основы 

интеграции их гетерогенных источников, нормализации, физического хранения 

и визуальной интерпретации. 

Методы исследования. В работе применяются методы интеграции 

и конгломерации массивов данных, статистического анализа случайных величин, 

машинного обучения с использованием размеченных данных, вычислительной 

математики, системного анализа, теория магнитного поля магнитосферных токов,  

элементы теории множеств и реляционной алгебры, теории реляционных, 

иерархических и колончатых баз данных, методы и алгоритмы научной 

визуализации, пространственного анализа, веб-программирования и создания 

аппаратно-зависимой компьютерной графики. 

Научная новизна результатов заключается в следующем. 

1. Методологические основы обработки неоднородной пространственно-

временной информации отличаются тем, что, с целью повышения оперативности 

доступа к информации, необходимой для принятия решений, выделяются 

критерии пространственной зависимости и пространственной гетерогенности для 

групп источников данных и на этой основе подстраиваются процессы сбора, 

анализа и визуализации информации (пп. 4, 8 Паспорта специальности). 

2. Комплекс моделей и методов обработки информации при интеграции 

гетерогенных источников данных в гибридные хранилище систем поддержки 

принятия решений отличается тем, что, с целью повышения вычислительной 

скорости сбора и обработки данных, преобразование оперативной 

информационной составляющей в постоянную определяется адаптированной 
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моделью старения информации Бартона–Кеблера с исключенным динамическим 

компонентом (пп. 4, 13 Паспорта специальности).  

3. Методы восстановления временных рядов данных (п. 4 Паспорта 

специальности), включающие: 

– индуктивный метод, отличающийся тем, что, с целью повышения точности 

и скорости восстановления данных, наиболее вероятные значения определяются 

на базе статического сходства между массивом, образованным предшествующими 

и последующими за пропущенным фрагментом значениями, и массивами, 

построенными аналогично из известных значений;  

 – метод информационного резервирования источников данных, отличающийся 

тем, что, с целью обеспечения полноты временных рядов, наиболее вероятные 

значения определяются посредством формирования доверительного списка на 

основании оценки пространственной гетерогенности и зависимости синхронно 

регистрируемых данных, а также сравнительной оценки фрагментов рядов, 

зарегистрированных в предшествующий момент. 

4. Модель хранения данных отличается тем, что, с целью повышения 

реактивности программных средств и сокращения затрат физической памяти, 

реляционная, иерархическая и колончатая модели данных объединены на базе 

правил ссылочной целостности, а также комбинирования текстового и бинарного 

форматов описания как собственно данных, так и их метаданных (п. 12 Паспорта 

специальности).  

5. Алгоритм визуализации пространственно-временного распределения 

геомагнитных данных отличается тем, что для клиентского веб-рендеринга 

больших пространственных данных учитывается их пространственная 

анизотропия посредством комбинирования подходов, демонстрирующих 

наилучшие показатели реактивности в соответствующих пространственных 

областях (п. 12 Паспорта специальности).  

Достоверность полученных научных результатов обеспечивается 

результатами математического и компьютерного моделирования, подтверждается 

при обработке и анализе оригинальных геомагнитных данных, предоставляемых 
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территориально распределенными гетерогенными источниками на примере 

магнитных станций и обсерваторий международной сети INTERMAGNET, 

а также результатами обработки и визуализации геомагнитных данных в рамках 

разработанного прототипа веб-ориентированного инструментально-программного 

средства Geomagnet (https://www.geomagnet.ru).  

Предложенные математические модели, методы и алгоритмы обработки 

данных (на примере геомагнитной информации) исследованы на базе ФБУ 

«Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний 

в РБ».  

Разработанный прототип веб-ориентированного инструментально-

программного средства Geomagnet используется в «Центре прогнозов 

космической погоды» ФГБУН ИЗМИРАН, что подтверждается соответствующей 

ссылкой на информационном сайте организации 

(http://spaceweather.izmiran.ru/rus/links.html). 

Теоретическая значимость результатов. В работе предложен подход 

к построению подсистем извлечения данных для информационных систем 

поддержки принятия решений (преимущественно ориентированных на данные), 

обобщающий результаты, полученные для отдельных моделей, методов 

и алгоритмов решения задач обработки, анализа и визуализации пространственно-

зависимых данных.  

При этом, во-первых, предложены методологические основы обработки 

неоднородной пространственно-временной информации, необходимой для 

принятия решения, включающие в себя особенности теоретико-множественных, 

статистических и теоретико-информационных зависимостей как между 

элементами самих данных, так и их источниками.   

Во-вторых, предложенные модели и методы обработки информации при 

интеграции гетерогенных источников данных в системах поддержки принятия 

решений обеспечивают сокращение вычислительных затрат и повышение 

оперативности выполнения запросов к источникам данных, что имеет особенно 

важно значение в области техносферной безопасности.  



 
 

	

25 

В-третьих, предложенный метод восстановления одномерных и многомерных 

временных рядов (на примере геомагнитных данных) обеспечивает высокую 

точность импутации пропущенных значений, что снимает ограничения на 

проведение амплитудно-частотного и спектрального видов анализов любых 

срезов геомагнитных данных независимо от интенсивности геомагнитной 

активности.  

В-четвертых, предложенная модель хранения данных в системах поддержки 

принятия решений позволяет формально описывать любые данные 

с пространственно-временной зависимостью сочетанием трех моделей данных 

и обеспечивает улучшение технических характеристик созданных на их основе 

систем.   

Наконец, представленный подход к веб-ориентированной визуализации 

пространственно-временного распределения данных позволил выйти на новый 

уровень эффективности решения конкретных прикладных задач, например, для 

геомагнитной информации – это учет параметров геомагнитного поля при 

проведении геофизических работ, проведении калибровочных испытаний 

магниточувствительной аппаратуры и пр. 

Практическая значимость результатов. Полученные научные результаты 

были проанализированы на примере задач обеспечения техносферной 

безопасности и позволили достигнуть следующих показателей: 

1. Согласно результатам проведенных экспериментов, вычислительная 

скорость получения информации о геомагнитной обстановке при определении 

месторасположения лаборатории по поверке магниточувствительной аппаратуры 

с использованием предложенных моделей и методов обработки информации при 

интеграции гетерогенных источников составила в среднем 32.4 %  от времени, 

затрачиваемого при получении данных по практикуемым в настоящее время 

подходам.  

2. При использовании предложенных методов восстановления временных рядов 

данных были с точностью с точностью от 0.01 до 0.5 нТл импутированы 

пропущенные фрагменты геомагнитных данных, необходимые для расчета 
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специальных индексов геомагнитной активности, которые используются для 

прогнозирования уровня геоиндуцированных токов в линиях электропередач 

арктического региона. 

3. В процессе принятия решений в случае возникновения опасности нарушения 

в работе систем автоматики высокоширотных железных дорог применение 

предложенной модели хранения данных обеспечивает повышение скорости 

обработки данных в ~ 4 раза (и, как результат, скорость принятия решений), 

а также сокращение вычислительных затрат на их хранение в ~5 раз по сравнению 

с известными подходами.  

4. При использовании предложенного алгоритма визуализации 

пространственно-временного распределения данных возможно в веб-

ориентированной среде (с увеличенной на 18 % скоростью клиентского 

рендеринга) оценить глобальную картину пространственного распределения 

параметров геомагнитного поля для выявления потенциально опасных для 

появления геоиндуцированных токов пространственных областей. 

Реализация и внедрение результатов исследования. Результаты работы 

внедрены и использованы в Институте геологии УФИЦ РАН, НИИ ТС Пилот, АО 

Уфимское агрегатное производственное объединение, ООО «Алгоритм», учебном 

процессе ФГБОУ ВО Уфимский государственный авиационный технический 

университет, ФГБОУ ВО «Московский государственный  технический 

университет гражданской авиации», ООО «Информационно-технологическая 

сервисная компания» (ООО «ИТСК»), ООО «Комплекс-Проект». 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1. Методологические основы обработки неоднородной пространственно-

временной информации. 

2. Комплекс моделей и методов обработки информации при интеграции 

гетерогенных источников данных в гибридные хранилище систем поддержки 

принятия решений.  
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3. Методы восстановления временных рядов данных на основе их 

статистической обработки, принципов машинного обучения и информационного 

резервирования. 

4. Модель хранения данных, основанная на сочетании реляционного 

и нереляционного подходов. 

5. Алгоритм визуализации пространственно-временного распределения 

геомагнитных данных на основе геоинформационных методов визуальной 

интерпретации информации. 

6. Результаты анализа эффективности предложенных методологических основ, 

методов, алгоритмов, а также специального математического и алгоритмического 

обеспечения на основе разработанного  прототипа веб-ориентированного 

инструментально-программного средства.  

Апробация. Материалы диссертации докладывались и обсуждались на 

научных семинарах Геофизического центра РАН, British Geological Survey (BGS), 

а также на международных конференциях:  14th International Multidisciplinary 

Scientific Geoconference, Albena (Bulgaria), 2014; 16th International Conference on 

Computer Science and Information Technologies, Sheffield (United Kingdom), 2014; 

1st International Conference on Geographical Information Systems Theory, 

Applications and Management, Barcelona (Spain), 2015; 15th International 

Multidisciplinary Scientific Geoconference, Albena (Bulgaria), 2015; 1st International 

Conference on Computer Science and Computational Intelligence, Jakarta (Indonesia), 

2015; European Space Weather Week, Oostende (Belgium), 2015; 2nd International 

Conference on Geographical Information Systems Theory, Applications and 

Management, Rome (Italy), 2016, 17th International Multidisciplinary Scientific 

Geoconference, Albena(Bulgaria), 2017; Международный мультидисциплинарный 

симпозиум «Интеграция текущих исследовательских задач и решение  

глобальных вызовов», Ставрополь (Россия), 2018; 12-я международная школа-

конференция "Проблемы геокосмоса", Санкт-Петербург (Россия), 2018;                  

VII Всероссийской научной конференции с международным участием 
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«Информационные технологии интеллектуальной поддержки принятия решений», 

Уфа (Россия), 2019 и другие. 

Исследования выполнены в рамках грантов РФФИ №№ 13-07-00011,              

14-07-00260, 14-07-31344, 15-07-02731, 15-17-20002, 16-07-00239, 16-17-20062,  

19-07-00682, 20-07-00011, государственного задания № FEUE-2020-0007. 

Публикации. По теме диссертации всего опубликовано более 100 работ, в том 

числе 3 монографиях, изданных в России и за рубежом; 33 статьях 

в рецензируемых журналах из списка ВАК; 22 статьях в изданиях, 

индексируемых международными системами Scopus / Web of Science; 2 патентах 

на изобретение; 5 свидетельствах о государственной регистрации программы для 

ЭВМ, трудах конференций и др. 
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ГЛАВА 1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБРАБОТКИ 

НЕОДНОРОДНОЙ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ 

В СИСТЕМАХ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

 

 

1.1 Выявление и анализ проблемы обработки информации  

в системах поддержки принятия решений 

 

 

Одной из важнейших обеспечивающих функций систем поддержки принятия 

решений (СППР) является информационное обеспечение, качество которого 

выступает определяющим фактором для оценки достоверности 

и своевременности принятия управленческих решений. Однако в современных 

условиях экспоненциального роста мировой информации поддержка, оказываемая 

СППР, не всегда бывает достаточной и своевременной. На первый план выходит 

проблема информационной перегруженности лиц, принимающих решения, что 

связано прежде всего с объемом и разнообразием сопровождающей процесс 

принятия решений информации [39, 80]. Для разрешения этой проблемы 

необходимо усовершенствовать существующий подход к извлечению и хранению 

информации, используемой в процессе принятия решений, в пользу повышения 

доступности данных и обеспечения оперативного доступа к ним, независимо от 

объема и формата их представления [93, 95, 96–98]. Развитие этого направления 

позволит создавать СППР как качественно новый инструмент для принятия 

решений. 

Вообще говоря, в наибольшей степени проблема информационной 

избыточности затрагивает пассивные СППР, которые в отличие от других систем 

только обеспечивают пользователей необходимыми для принятия решения 

данными, не выдавая никаких рекомендаций и не делая никаких выводов. 

Согласно еще одной общепринятой классификации СППР [64] такие системы 

рассматриваются как СППР, ориентированные на данные. Соответственно 
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центральным (а зачастую и единственным) модулем (подсистемой) указанного 

типа СППР являются компоненты, ответственные за получение данных из их 

источников и размещение непосредственно в системе (Рисунок 1.1).  

 

 
Рисунок 1.1 – Проблемно-ориентированная схема СППР,  

ориентированной на данные 

 

  Одним из вариантов представления этих компонент в архитектуре СППР 

являются подсистема извлечения данных (для обращения к источникам данных) 

и непосредственно подсистема хранения данных (например, хранилище данных). 

В задачи указанных подсистем входят: интеграция необходимых для СППР 

источников данных (с учетом их гетерогенности), фильтрация предоставляемых 

ими данных (в зависимости от потребностей решаемой задачи), агрегирование 

(предварительная аналитическая обработка данных), синхронизация (для данных 
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с разным шагом дискретизации), трансформация (приведение к единому виду 

и формату, предусмотренным архитектурой и особенностями СППР). 

Фактически имеет место так называемый информационный подход 

к построению СППР или концептуальная СППР, основным назначением которой 

улучшение деятельности пользователей в процессе принятия решений за счет 

своевременного предоставления необходимой информации.  

Существует ряд прикладных областей, где своевременность поступления 

информации является критически важной для обеспечения безопасности как 

человека, так и различных сфер его деятельности. К их числу относится, 

в частности, техносферная безопасность (Рисунок 1.2).  

 

 
Рисунок 1.2 – Обобщенная схема СППР в области техносферной безопасности 

 

Согласно [73], для создания эффективной многоуровневой системы 

мониторинга в области техносферной безопасности требуется соблюдение 

следующих условий: 



	
	

32 

– определение измерительных средств для оценки состояния и уровня 

воздействий природных и техногенных объектов на окружающую среду, включая 

данные контактных и дистанционных измерений; 

– разработка и интеграция систем сбора и обработки зарегистрированных 

данных о наблюдаемых объектах; 

– создание информационных систем, позволяющих анализировать 

мониторинговую информацию и предоставлять соответствующие результаты 

лицам, принимающим решения в области техносферной безопасности. 

Для оценки пространственной зависимости анализируются следующие 

параметры, характеризующие взаимное изменение данных в заданном 

географическом пространстве: 

– пространственная гетерогенность, указывающая на сопоставимое изменение 

описываемых пространственными данными процессов в результате воздействия 

одних и тех же внешних факторов: 

 

∃A= a(t1),...,a(tn ){ },B = b(t1),...,b(tn ){ },C = c(t1),...,c(tn ){ } :

∀ti :Δc = c(ti )− c(ti−1);  a(ti )− a(ti−1) = n(b(ti )−b(ti−1));n ≥1,
               (1.1) 

 

где {a(t1),…, a(tn)}, {b(t1),…, b(tn)} – фрагменты временных рядов размерности n, 

{c(t1),…, c(tn)} – внешний фактор, описываемый фрагментом временного ряда 

размерности n, ti – момент времени. 

– взаимные энтропийные характеристики, указывающие на то, что 

пространственные данные описывают один и тот же процесс: 

 

SA,B →min,H (A)→ H (B),H (A | B)→min, I (A,B)→max,                  (1.2) 

 

где SA,B – расстояние между точками синхронной регистрации временных рядов A, 

B; H(A), H(B) – информационная энтропия Шеннона в точках синхронной 

регистрации временных рядов A, B; H(A|B)  и  I(A, B) – условная энтропия и 
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взаимная информация соответственно в точках синхронной регистрации 

временных рядов A, B. 

– взаимная причинность, являющаяся одним из признаков причинно-

следственной связи между процессами, которые описаны парами временных 

рядов. Для временных рядов x = {x1,…,xn} и y = {y1,…,yn} взаимная причинность 

указывает на изменение значений одного ряда на основании изменения значений 

другого ряда. Если оба временных ряда определяют прогноз значений друг друга, 

то, возможно, существует некоторая экзогенная переменная, которая влияет на 

них обоих. В тестах на взаимную причинность подтверждается или опровергается 

нулевая гипотеза «x не является причиной y». При этом регрессорами выступают 

лаги обоих временных рядов: 

 

yt = k0 + k1yt−1 + ...+ kp yt−p + l1xt−1 + ...+ lpxt−p +εt ,

xt =m0 +m1xt−1 + ...+mpxt−p + n1yt−1 + ...+ np yt−p +ut ,

H0 : l1 = ...= lp = ...= n1 = ...= np = 0.

                            (1.3) 

 

– совместная встречаемость, по аналогии с колокациями (T-score) описывает 

пары фрагментов временных рядов, имеющих тенденцию к синхронной 

регистрации: 

 

T-scorea,b =
f (a,b)− f (a)× f (b)

n
f (a,b)

,

a = a1,...,ak{ }⊂ A= a1,...,an{ };  b = b1,...,bk{ }⊂ B = b1,...,bn{ },

               (1.4) 

 

где a – фрагмент временного ряда A длины k, b – фрагмент временного ряда B 

длины k (колокат), f(a, b) – частота встречаемости фрагмента временного ряда a в 

паре с колокатом b, f(a), f(b) – абсолютные (независимые) частоты фрагментов a, b 

в соответствующих временных рядах размерности n. 
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– статистическая однородность, в дополнение к энтропийным характеристикам 

указывает на то, что пространственные данные, описанные одним законом 

распределения, могут характеризовать один и тот же регистрируемый процесс. По 

сути проверка статистической однородности сводится к тому, чтобы подтвердить 

или опровергнуть нулевую гипотезу о принадлежности уровней временных рядов 

к одной генеральной совокупности: 

 

∃A= a1,...,an{ },B = b1,...,bn{ } :
G(A) = F(B);M (A) =M (B);D(A) = D(B),

                        (1.5) 

 

где A, B – временные ряды размерности n, G(A), F(B) – законы распределения 

величин A, B, M(A), M(B) – математическое ожидание величин A, B, D(A), D(B) – 

дисперсия величин A, B. 

Таким образом, в общем виде архитектура системы поддержки принятия 

решений в области техносферной безопасности отличается тем, что подсистема 

извлечения данных должна учитывать перечисленные выше статистические 

особенности. Передаваемые в хранилище данные могут быть представлены в виде 

пространственных кластеров, полученных в процессе агрегирования 

пространственных данных. Это позволит повысить как оперативность обработки, 

анализа и визуализации данных, так и скорость принятия решений на их основе.   

Одним из таких факторов, мониторинг которых необходим для обеспечения 

техносферной безопасности, является геомагнитная обстановка. Исследования 

уровня серьезности последствий геомагнитных воздействий ставят своей целью 

анализ их длительности, масштаба наносимого ущерба, а также географического 

распределения.  

Так, к примеру, результаты проведенных исследований [27, 29] показывают, 

что регионы высоких географических широт более чувствительны 

к геомагнитным возмущениям, чем области более низких широт. Однако [76] 

известны случаи, когда наибольший ущерб геомагнитными возмущениями был 
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нанесен инфраструктуре регионов низких широт, к примеру, в Южной Африке 

и Японии. Во время мощнейшей за всю историю наблюдений магнитной бури 

Кэррингтона в 1859 г наиболее сильные проявления геомагнитных наблюдений 

были зафиксированы на 23 °N магнитной широты. Масштаб проявления 

геомагнитных возмущений при этой зависит не только от географического 

расположения, но и определяется геологическими особенностями региона [103]. 

Выделяют прямые и опосредованные воздействия геомагнитных возмущений 

на объекты техносферы. Одним из известных прямых эффектов воздействия 

геомагнитных вариаций является их воздействие на точность бурения скважин 

при использовании буров с магнитной системой ориентации [19, 20, 24, 25, 130]. 

Применение скважинных магнитометрических инклинометров при наклонно-

направленном бурении глубоких скважин во время непериодических 

геомагнитных вариаций характеризуется существенной неопределенностью [37], 

обусловленной отклонением фактических координат ствола скважины от 

запланированной траектории.  

Так, в [37] были проанализированы модельные оценки влияния возмущений 

магнитного склонения на азимут смещения и интенсивность искривления ствола 

во время магнитной бури 28-31.10.2003 г. При этом погрешность горизонтального 

смещения точки в направлении восток-запад составила 25 м [37]. 

Другим последствием воздействия геомагнитных вариаций на техносферу 

является генерация квазистационарных геоиндуцированных токов, которые 

возникают в результате проявления разности потенциалов в удаленных точках на 

земной поверхности и наблюдаются в нулевой последовательности протяженных 

линий через заземленные нейтрали трансформаторов, что приводит к насыщению 

стали сердечников [3, 79, 110, 113, 141].  

Наибольшую опасность геоиндуцированные токи представляют для 

трансформаторов, предназначенных для понижения напряжения при переходе от 

линий электропередачи к конечным потребителям [1, 74].  Так, на подстанциях 

линий электропередач такие токи текут по земле через трансформаторные 

обмотки и по заземлению без каких-либо защитных релейных устройств [83, 84]. 
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Это приводит к насыщению трансформаторов, их перегреву, выходу из строя 

с последующим нарушением работы защитных реле и, как результат, отключению 

линий электропередач [87, 90]. Так, в марте 1989 года произошла очень сильная 

магнитная буря, которая привела к выходу из строя трансформатора на 

гидроэлектростанции в Квебеке (Канада), в результате чего целая провинция 

оставалась без электричества более 9 часов [2].  

Отключение электропитания на срок более трех суток может привести 

к серьезным последствиям для различных инфраструктур. Так, во время 

длительного отключения электроэнергии в США в 2003 г некоторые банковские 

операции были недоступны населению в течение двух суток [119]. Оценка 

экономических издержек Соединенных Штатов [29], показала, что суммарный 

ущерб отключения электроэнергии в 2003 г в результате геомагнитных 

возмущений, составил 6 млрд долларов США.  

Негативному влиянию геоиндуцированных токов также подвержены системы 

автоматики железных дорог [1, 52, 102]: наведенные токи вызывают ложное 

срабатывание систем световой сигнализации, что, как следствие, приводит 

к незапланированному переключению сигнальных светофоров.  

Еще одним последствием возмущений является нарушение работы 

спутниковых навигационных систем, качество функционирования которых 

определяется влиянием ионосферной среды околоземного 

космического пространства [35, 75]. При этом в навигационных системах 

наблюдаются погрешности позиционирования в одночастотном режиме, 

обусловленные проявлением нерегулярной составляющей электронного 

содержания в ионосфере. Так, по результатам анализа данных за период 2000-

2004 гг [1, 35], на ряде GPS-станций наблюдалось увеличение ошибки 

позиционирования, значение которой составило 120-280 м. Такие ошибки могут 

повлиять на работу глубоководных буровых платформ, привести к изменению их 

положения и поломке буровой установки [37]. При сильных магнитных бурях 

поверхностный заряд может повредить внутренние компоненты спутника через 

электромагнитные помехи. Временные помехи спутниковой связи приводят к 
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существенным убыткам операторов связи. Так, гипотетическая оценка 

экономического ущерба коммуникационным компаниям в результате 

геомагнитных воздействий силы магнитной бури Кэррингтона 1859 г составляет 

30 млрд долларов США [119]. 

После сильной магнитной бури в октябре 2003 года искусственный спутник 

Земли ADEOS-2 потерял связь с Японским агентством по аэрокосмическим 

исследованиям. Величина ущерба была так велика, что спутник не был 

восстановлен. Так же вышел из строя спутниковый компьютер CHIPS и был 

недоступен в течение 72 часов [119]. 

Геомагнитные возмущения приводят к проблемам со связью для 

авиадиспетчеров, экономическим убыткам, с одной стороны, и угрозе жизни 

пассажиров, с другой [17, 68]. Во избежание или для сокращения воздействия 

геомагнитных возмущений многие авиакомпании вынуждены отказываться от 

использования воздушных коридоров, расположенных в высоких широтах, что, 

по данным NOAA [119], обходится в десятки тысяч долларов, необходимых для 

корректировки авиамаршрутов. В 2002 году Международная организация 

гражданской авиации (International Civil Aviation Organization) признала 

геомагнитные возмущения авиационной опасностью [115].  

Широко известны результаты исследований [86, 142], свидетельствующие 

о негативном влиянии резких геомагнитных возмущений на физиологические 

процессы в организме человека.  

 

 

1.2 Выделение информационной системы из проблемной среды  

(на примере геомагнитной информации) 

 

 

Обобщение и систематизация результатов анализа выделенной проблемной 

ситуации ставят своей целью детальное описание объекта исследования, 

позволяющее охарактеризовать его специфические аспекты. Одним из вариантов 
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такого описания является создание условной схемы, построенной по принципу 

организации интеллект-карт, обеспечивающих целостное и наглядное 

представление объектов исследования путем перехода от последовательного 

описания к сетевому. Такой подход позволяет, с одной стороны, структурировать 

и обобщить основные элементы объекта исследования, а с другой – достаточно 

подробно описать составляющие каждого из них. 

На Рисунке 1.3 представлена интеллект-карта, демонстрирующая особенности 

поддержки принятия решений в области техносферной безопасности на примере 

мониторинга геомагнитной обстановки. В соответствии с методологией 

построения интеллект-карт центральным узлом (образом), представленным на 

интеллект-карте (Рисунок 1.4), является объект исследования – информационная 

система поддержки принятия решений в области техносферной безопасности. 

Декомпозиция структуры информационной системы позволила выявить четыре 

ее базовых составляющих, каждая из которых представлена совокупностью 

реализующих их решений. При этом каждой составляющей поставлены 

в соответствие те задачи и проблемы, для решения которых она была выделена.  

Так, основой информационной системы является единое информационное 

пространство, формируемое путем интеграции разнородных распределенных 

источников.  

Исходные геомагнитные данные, получаемые в результате интеграции их 

гетерогенных источников, представляют собой неполные временные ряды, 

содержащие многочисленные пропуски, которые, в свою очередь, являются 

значимым препятствием на пути автоматизированной обработки геомагнитной 

информации.  

В этой связи результаты интеграции гетерогенных источников должны быть 

дополнительное обработаны с учетом необходимости восстановления временных 

рядов в соответствии с экзогенными факторами. Формируемые в результате 

восстановления временные ряды данных после процедуры приведения к общему 

виду размещаются в системе для применения конечными пользователями. 
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Рисунок 1.3 – Интеллект-карта анализа предметной области  

(на примере техносферной безопасности и геомагнитных данных) 

 

 

Однако следует отметить, что результат восстановления временных рядов 

данных представляет собой массив данных, размер которого велик и возрастает 

ежеминутно по мере регистрации новых данных. Для эффективного их 

применения в составе информационной системы требуется, во-первых, 

приведение всех данных к единому виду, и во-вторых, представление их в 

формате, обеспечивающем сокращение вычислительных затрат как на хранение 

данных, так и на выполнение оперативных запросов к ним. Последний параметр 
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имеет значение ввиду того, что система является веб-ориентированной и должна 

обеспечивать оперативную обработку большого количества клиентских запросов 

за единицу времени.  

Последний компонент объекта исследования – визуализация данных, 

актуальность которой обусловлена отсутствием соответствующих 

специализированных инструментально-программных средств, решающих такую 

задачу. Кроме того, единовременный веб-рендеринг данных также невозможен 

ввиду необходимости пространственной визуализации нескольких сотен тысяч 

точек с атрибутивными данными. Сопоставленное с выделенным компонентом 

решение предполагает разработку соответствующих алгоритмов визуализации, 

учитывающих в том числе специфику и объем анализируемых геомагнитных 

данных.   

Предлагаемое системное описание выделенной проблемной ситуации основано 

на подходе CATWOE (по Чекланду), определяющем порядок представления 

элементов системы на базе шести так называемых корневых определений:  клиент 

(Clients), участники (Actors),  преобразование / обработка (Transformation),  точка 

зрения (World View),  владелец (Owner),  внешние ограничения (Environmental 

constraints). Приведенные компоненты CATWOE-методики описания систем 

позволяют определить проблемные области и целевые перспективы, а также 

оценить влияние потенциального решения на заинтересованные стороны. 

На Рисунке 1.4 представлено CATWOE-описание системы поддержки принятия 

решений в области техносферной безопасности на примере геомагнитных 

данных. Центральным элементом выступает информационная система поддержки 

принятия решений, входной информацией для которой являются геомагнитные 

данные, регистрируемые магнитными обсерваториями и вариационными 

станциями.  

Бенефециарием, т.е. клиентами или потребителями системы, выступают те 

лица, которые будут использовать систему для решения прикладных задач 

в процессе принятия решений. Так, анализ предметной области показал, что 

потенциальными потребителями информационной системы выступают лица, 
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принимающие решения в сфере техносферной безопасности на основании данных 

о состоянии окружающей среды, в частности, значений параметров 

геомагнитного поля и его вариаций.  

 

 
 

Рисунок 1.4 – Характеристика  информационной системы по методологии 

CATWOE 

 

Возникающая при этом проблема информационной избыточности должна быть 

решена в рамках центрального элемента CATWOE-описания – информационной 

системы поддержки принятия решений. Участниками проблемной ситуации 

и связанной с ней информационной системы в соответствии с используемой 

системной методологией выступают владельцы геомагнитных данных, которыми, 

в свою очередь, являются магнитные обсерватории и вариационные станции, 

непрерывно регистрирующие параметры геомагнитного поля и его вариаций. 

Процесс трансформации ресурсов в результаты работы информационной 

системы включает в себя многоэтапную процедуру сбора и интеграции больших 

объемов данных из разнородных территориально распределенных источников, 

включая их обработку и восстановление пропущенных значений.  

В конечном итоге, основным назначением этапа обработки и трансформации 

предусмотренных CATWOE-методологией наборов данных является получение 

таких временных рядов, которые могут быть обработаны автоматически. 
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Для этого они должны быть представлены в едином виде: не содержать 

пропусков, использовать один и тот же шаг дискретизации, а также быть 

представлены в одном и том же формате и описывать один и тот же набор 

параметров.   

Предусмотренное системной CATWOE-методологией описание проблемной 

ситуации и информационной системы поддержки принятия решений как ее 

составляющей предполагает наличие так называемого мировоззрения, 

характеризующего масштаб и значимость выявленной проблемы (в частности, 

информационной перегруженности лиц, принимающих решения в указанной 

предметной области). В соответствии со спецификой рассматриваемой 

предметной области выявленная проблема заключается в отсутствии 

оперативного и единого доступа к оперативным и ретроспективным данным, 

необходимым для обеспечения техносферной безопасности, полученным из 

разнородных территориально распределенных (в том числе с выраженной 

пространственной анизотропией) источников, содержащих пропущенные 

значения и имеющих при этом разный формат представления информации 

с различным шагом дискретизации и соответственно неодинаковой размерности 

(независимо от того, является временной ряд многомерным или одномерным, т.е. 

описывает один или несколько параметров исследуемого процесса / объекта / 

явления, мониторинг которого необходим для поддержки принятия решений в 

области техносферной безопасности). Поэтому суть поставленной задачи в 

сложившейся проблемной ситуации заключается в том, чтобы обеспечить единый 

доступ к регистрируемым данным с возможностью восстановления временных 

рядов, их унификации, сериализации или агрегирования. 

Ограничениями внешней среды, воздействующими на эффективность работы 

информационной системы поддержки принятия решений, являются внешние 

(экзогенные) параметры, оказывающие существенное влияние на качество 

временных рядов геомагнитных данных, являющихся как исходными, так 

и результирующими для информационной системы поддержки принятия 
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решений. К таковым относятся, в частности, пространственные параметры 

геомагнитных данных, параметры геомагнитной активности  и пр.   

С другой стороны, процесс трансформации ограничен принятыми в прикладной 

области обеспечения техносферной безопасности нормативами, 

представленными, на примере геомагнитных данных, стандартизованными 

моделями магнитного поля внутриземных источников, а также документами, 

регламентирующими допустимые значения параметров поля по регистрируемым 

геомагнитным данным. 

В контексте анализа проблемной среды представляется целесообразным 

отметить следующее.  

Специфика геопространственных данных обусловлена их структурой, а также 

особенностями обработки, анализа и визуализации. Так, согласно определению 

[43], геопространственные данные (или данные с геопространственной 

привязкой) представлены двумя составляющими – геопространственной 

привязкой (географические координаты) и атрибутивными, имеющими 

соответствующие, главным образом, числовые значения. В большинстве случаев 

требуется наличие и временной составляющей, характеризующей изменение во 

времени тех или иных параметров, значения которых описываются 

геопространственными данными. 

По сути имеют место специфические временные ряды, которые помимо 

атрибутивных данных (значений уровня) и временной метки содержат 

геопространственную информацию (географические широта, долгота, высота над 

уровнем моря и пр.). Результаты агрегирования, обработки, анализа временных 

рядов во многом являются основой для принятия решений в прикладных 

областях. Наиболее четко такая специфика организации данных наблюдается 

именно в сфере обеспечения техносферной безопасности.  

Пример тому – геомагнитные данные, характеризующие изменение значений 

параметров магнитного поля Земли и его вариаций в пространстве и во времени, 

что выражается соответствующими многомерными временными рядами. 

При этом особенности пространственного распределения геомагнитных данных 
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таковы, что для определенных пространственных групп наблюдается тенденция 

повторяемости значений. 

Как правило, анализ статистических данных не принимает в расчет 

пространственную упорядоченность описываемых ими процессов / явлений / 

объектов. Временные ряды данных в целом предназначены для идентификации и 

анализа их временной зависимости. Вместе с тем характер пространственного 

распределения данных несет не менее значимую информацию о соответствующих 

явлениях / процессах / объектах, позволяя учитывать в ходе анализа их 

изменчивость в пространственной области или взаимосвязь для соседних 

объектов или смежных областей.   

Анализ показал (например, [58]),  что применение геоинформационных 

методов  и технологий (пространственная интерполяция, восстановление 

временных рядов, пространственная визуализация, анализ пространственных 

данных с визуализацией результатов на географической подложке и пр. [47, 81, 

82]) для обработки больших пространственных данных о состоянии окружающей 

среды без учета специфики последних неэффективно, что, в свою очередь, 

негативно сказывается на качестве принимаемых на их основе решений. Однако 

данные объективного анализа сложны в получении и, как правило, не 

представлены в широком доступе, что приводит к необходимости применения 

известных методов и средств пространственной обработки и анализа [20, 36].  

Вместе с тем, анализ предметной области показал, что многие данные 

о состоянии окружающей среды (в частности, геомагнитные данные) имеют ярко 

выраженные пространственные и временные зависимости статистических 

и теоретико-информационных характеристик.  

В совокупности с функциональными возможностями средств и методов 

геоинформационных технологий указанные характеристики позволят повысить 

эффективность обработки и анализа пространственных данных о состоянии 

окружающей среды и, как следствие, достоверность информации, используемой 

в процессах принятия решений (в частности, в области техносферной 

безопасности). В этой связи возникает задача разработки подхода, позволяющего 
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выявить подобные пространственные зависимости для данных об окружающей 

среде. 

 

 

1.3 Постановка цели и задач исследования, формулировка критериев 

эффективности их решения 

 

 

Выявленная проблема информационной перегруженности лиц, принимающих 

решения в области техносферной безопасности, требует разработки 

и формализации нового подхода к организации информационного обеспечения 

соответствующих систем поддержки принятия решений. Решение обозначенной 

задачи предполагает создание моделей, методов, алгоритмов и программного 

обеспечения, обеспечивающих оперативный доступ к достоверной информации, 

предоставляемой территориально распределенными гетерогенными источниками 

данных. 

Таким образом, цель диссертационного исследования: повышение 

эффективности процессов обработки информации в системах поддержки 

принятия решений посредством разработки единых методологических основ 

обработки, анализа и визуализации больших объемов пространственных данных, 

полученных из территориально распределенных гетерогенных источников (на 

примере техносферной безопасности и геомагнитных данных). 

В обобщенном виде результатом достижения поставленной цели является 

объединение разнородных территориально распределенных источников данных 

(с  обработкой информационных потоков) в единое информационное 

пространство, интегрируемое в системы поддержки принятия решений (на 

примере техносферной безопасности и геомагнитных данных). Декомпозиция 

цели предполагает не только выделение отдельных задач исследования, но 

и определение критериев оценки эффективности их решения, связанных 
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с повышением эффективности и оперативности информационной поддержки 

принятия решений. 

На первом этапе предполагается решение задачи выявления и анализа 

проблемы обработки информации из распределенных гетерогенных источников 

и формирование концепции единого информационного пространства для систем 

поддержки принятия решений. Основным результатом является выявление 

перспективных путей повышения эффективности процессов обработки 

информации в системах поддержки принятия решений посредством разработки 

единых методологических основ обработки, анализа и визуализации больших 

объемов пространственных данных, полученных из территориально 

распределенных гетерогенных источников. Главным направлением исследования 

при этом является разработка единого информационного пространства для систем 

поддержки принятия решений, основанного на пространственно-временном 

анализе, обработке и агрегировании данных, полученных из гетерогенных 

источников. 

Следующей задачей является разработка теоретических основ анализа 

пространственного распределения данных в информационных системах 

поддержки принятия решений на основе последовательного применения 

теоретико-множественного, теоретико-информационного и статистического 

подходов, обеспечивающих достоверность результатов применяемых методов 

и подходов. Результаты проведенного анализа должны быть использованы для 

пространственного агрегирования (кластеризации) информационных потоков, 

поступающих из распределенных источников данных. Это может быть применено 

для обработки необходимых для принятия решений данных, к примеру, 

восстановления временных рядов данных, поступающих из источников данных 

лицам, принимающим решения. В качестве критерия эффективности решения 

задачи выступает формализованное описание данных по следующим параметрам: 

пространственная  независимость, пространственная гетерогенность, взаимная 

причинность, совместная встречаемость, взаимные энтропийные характеристики, 

связи между источниками данных. 
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На следующем этапе предполагается решение задачи разработки модели 

и методов обработки информации при интеграции гетерогенных источников 

данных в системах поддержки принятия решений на основе принципов 

консолидации и федерализации данных, обеспечивающих доступность 

разнородных территориально распределенных источников информации для 

оперативной обработки и анализа больших объемов предоставляемых ими 

данных.  

Основным направлением исследований является разработка подхода 

(включающего в себя модели и методы) объединения территориально 

распределенных разнородных источников данных (на примере геомагнитной 

информации) в единое информационное пространство. Последнее должно 

обеспечивать, с одной стороны, единый метод доступа к данным для лиц, 

принимающих решения, а с другой, – осуществлять эффективное хранение, 

представление и обработку как оперативной, так и ретроспективной информации, 

получаемой в виде наборов многомерных временных рядов из территориально 

распределенных гетерогенных источников данных с признаками 

пространственной анизотропии. Критерием эффективности решения 

обозначенной задачи является повышение вычислительной скорости сбора и 

обработки больших объемов данных из разнородных источников, что позволит 

повысить оперативность принятия решений. 

Далее требуется разработка методов восстановления временных рядов данных 

в информационных системах на основе принципов машинного обучения 

и информационного резервирования источников информации, обеспечивающих 

возможность импутации пропусков с ошибкой в пределах допустимого 

нормативами отклонения. Значимость решения задачи обусловлена тем, что 

временные ряды, поступающие из территориально распределенных гетерогенных 

источников данных, содержат пропуски и аномалии (зачастую пропущенными 

оказываются фрагменты уровней ряда).  



	
	

48 

Основным критерием оценки эффективности решения задачи является 

восстановление временного ряда данных с ошибкой, значение которой не 

превышает установленного нормативами в соответствующей предметной области. 

Далее необходимо решить задачу разработки модели хранения данных 

в системах поддержки принятия решений, обеспечивающего сокращение 

вычислительных затрат на их физическое размещение и повышение 

вычислительной скорости обработки запросов к данным. Создание единого 

информационного пространства пространственно-зависимых данных, 

полученных из гетерогенных территориально распределенных источников, тесно 

связано с затратами на физическое хранение больших объемов, что, в свою 

очередь, влияет на вычислительную скорость выполнения различных запросов 

к ним.  

В этой связи разработка модели хранения данных с учетом особенностей их 

пространственно-временного распределения, обеспечивающего как сокращение 

вычислительных затрат на хранение данных, так и повышение скорости 

выполнения, является актуальным. Соответственно, критерием оценки 

эффективности решения обозначенной задачи является численная оценка 

повышения скорости выполнения запросов к данным, а также сокращение 

вычислительных затрат на физическое хранение. 

Далее требуется разработка алгоритма визуализации пространственно-

временного распределения данных на примере геомагнитной информации 

с возможностью варьирования уровня детализации представления земного 

и околоземного пространства, что позволит повысить вычислительную скорость 

процедуры рендеринга геопространственного изображения в веб-

ориентированной среде. Геопространственная привязка данных, используемых 

в системах поддержки принятия решений в области техносферной безопасности 

(в частности, геомагнитные данные) обуславливает применение 

геоинформационных технологий для визуализации данных.  
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Вместе с тем, веб-ориентированный рендеринг пространственного изображения 

с использованием геоинформационных технологий ограничен (на клиентской 

стороне) несколькими сотнями пространственных точек (с соответствующими 

атрибутивными данными). Для каждой точки создается отдельный экземпляр 

DOM-объекта (DOM – Document Object Model, объектная модель документа 

в Веб). При этом пользовательские агенты ограничивают количество создаваемых 

в одном сеансе экземпляров  DOM-объекта. Поскольку объемы данных 

ежеминутно растут, то необходимо совершенствование существующих 

геоинформационных технологий для обеспечения эргономичного 

и эффективного, с точки зрения вычислительной скорости, веб-ориентированного 

рендеринга пространственного изображения. Оценить эффективность решения 

возможно путем сравнения времени клиентского веб-рендеринга известными 

системами и системой, реализующей предлагаемый алгоритм визуализации.  

Для комплексного анализа эффективности решений предполагается разработка 

исследовательского прототипа веб-ориентированной системы обработки 

геомагнитной информации, основанной на микросервисной клиент-серверной 

архитектуре и реализующей предложенные решения.      

На заключительном этапе предполагается анализ эффективности 

предложенных теоретических основ, методов, алгоритмов, а также специального 

математического и алгоритмического обеспечения на основе разработанного 

исследовательского прототипа веб-ориентированного инструментально-

программного средства обработки геомагнитной информации. 

 

 

1.4 Характеристика этапов обработки неоднородной пространственно-

временной информации в системах поддержки принятия решений 

 

 

Предварительная обработка пространственных данных из территориально 

распределенных источников (множество A) предполагает теоретико-
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множественных анализ последних на предмет выявления дублирования, а также 

возможности информационного резервирования. В зависимости от степени 

покрытия пространственных регионов группы источников целесообразно 

разделить на глобальные Ag, региональные Ar и локальные Al: 

 

                                      (1.6) 

  

Перечисленные группы образуют кластеры пространственных данных 

с привязкой к прикладным задачам, что может быть использовано для 

пространственной фильтрации информации, используемой в процессе поддержки 

принятия решений. 

Кроме того, теоретико-множественный анализ необходим для 

совершенствования системы извлечения данных применительно к единственным 

источникам. Используемые для поддержки принятия решений в области 

техносферной безопасности данные характеризуют пространственно-временные 

вариации параметров окружающей среды. Физические особенности описываемых 

ими процессов / объектов / явлений позволяют формализовать их параметры 

с учетом взаимосвязей, выявление и описание которых обеспечивает возможность 

сокращения объемов хранимых в системах поддержки принятия решения данных 

за счет аналитического расчета данных на основе базовых параметров.  

Таким образом, проведенный на этапе предварительной обработки теоретико-

множественный анализ как пространственных данных, так и их территориально 

распределенных источников позволит повысить оперативность принятия решений 

на их основе за счет процедур пространственной фильтрации, а также сократить 

вычислительные затраты на хранение информации в системах поддержки 

принятия решений посредством виртуализации значений анализируемых 

параметров. 

A= Ag ,Ar ,Al ,Ag = a1
g ,...,an

g ,

Ar = a1
r ,...,an

r ,Al = a1
l ,...,an

l ,
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На следующем этапе предполагается выявление пространственных 

статистических закономерностей, например, пространственную зависимость 

плотности распределения данных, совокупная картина пространственной 

кластеризации или рассеивания данных и пр.  

Актуальность такого исследования обусловлена тем, что зачастую исходными 

данными для принятия решений являются точечные пространственные данные. 

При этом геопространственная привязка накладывает соответствующие 

ограничения на обработку данных [5], указывая, к примеру, на возможность 

пространственной кластеризации [5]. 

В этой связи при обработке геопространственных данных необходимо 

учитывать параметры пространственной неоднородности и пространственной 

зависимости, характеризующие пространственную корреляцию между 

пространственными наблюдениями [47]: 

 

IG =

wij(xi −µ)(x j −µ)
j
∑

i
∑

(xi −µ)
2

i
∑

,                                            (1.7) 

 

где IG – индекс Морана, xi, xj – значения параметра x в пространственных точках i 

и j, µ  – среднее значение параметра x, w – экспертный весовой коэффициент. 

В зависимости от соотношения значений IG и I(E) (где для n точек I(E) = – 1 / (n – 

1)) возможно определить, являются ли значения в соседних пространственных 

регионах подобными (IG > I(E)), отличающимися (IG < I(E)) или расположенными 

случайным образом (IG = I(E)), и оценить зависимость описываемого процесса от 

экзогенных факторов [5, 53, 66].  

В статистике известна проблема пространственной автокорреляции, поскольку 

присутствующая при этом пространственная зависимость нарушает стандартные 

статистические методы, предполагающие независимость между наблюдениями 

[45].  
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Так, к примеру, некомпенсирующий пространственную зависимость 

регрессионный анализ может сопровождаться неустойчивыми оценками 

параметров, что может привести к недостоверным результатов проводимых 

тестов значимости.  

Примечательно, что во многих прикладных случаях для решения 

прогностических задач применительно к пространственным данным необходимо 

знать по какому закону они распределены и какими вероятностными свойствами 

обладают. Для этого может быть проанализирована интегральная функция 

распределения. Так, во множестве X = {X1,..,Xn} данные имеют общую 

пространственную привязку, справедлива совместная n-мерная функция 

распределения вида [9]: 

 

F(x1,x2,...,xn ) = P(X1 < x1∩ X 2 < x2∩ ...∩ Xn < xn ),                            (1.8) 

 

равной вероятности пересечения событий, состоящих в том, что первая случайная 

величина X1 меньше x1, вторая x2 и, наконец, последняя меньше xn  [48]. 

Аналогичные исследования могут быть проведены применительно к анализу 

совместной встречаемости двух случайных величин, выраженными 

одноразмерными совокупностями Y = {Y1,..,Yn} и X = {X1,..,Xn}.  

Данные в рамках одной пространственной области, как правило, 

характеризуются одним и тем же законом распределения. Так, это характерно для 

геомагнитных данных, где отчетливо прослеживается закон распределения для 

полярных, среднеширотных и приэкваториальных областей земной поверхности.  

Также для совершенствования системы обработки информации в процессе 

поддержки принятия решений целесообразен анализ значения коэффициента 

автокорреляции, характеризующего в рамках одного временного ряда 

(с привязкой к единственной геопространственной точке), как каждое 

последующее значение уровня ряда зависит от предшествующих ему данных: 
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r1 =
(yt − y1)(yt−1 − y2 )

t=2

n

∑

(yt − y1)
2

t=2

n

∑ (yt − y1)
2

t=2

n

∑
      (1.9) 

 

где r1 – коэффициент автокорреляции, y  – среднее значение параметра y, n – 

размерность анализируемого временного ряда. 

Выявленные статистическая автокорреляция и максимально возможный размер 

лага позволяют, к примеру, восстановить пропущенные фрагменты временного 

ряда на основании предшествующих известных значений уровня временного 

ряда. 

Далее представляется целесообразным анализ еще одной группы расчетных 

параметров, характеризующих изменение во времени и пространстве степени 

неопределенности информации об описываемом временными рядами процессе / 

объекте / явлении. К ним относятся теоретико-информационные модели, 

основанные на вероятностных характеристиках информационных потоков, 

поступающих от территориально распределенных гетерогенных источников 

данных.   

Определенность направления развития во времени описываемого данными 

процесса численно может быть выражена теоретико-информационными 

параметрами, в частности, мерой информационной энтропии Шеннона (например, 

[55, 85, 100]): 

 

H (X ) = pi log2 pi
i=1

n

∑ .                                                 (1.10) 

 

Последняя, в свою очередь, характеризует степень неопределенности знаний об 

описываемом данными процессе. При этом обязательным условием возможности 

применения методов анализа энтропийных характеристик временного ряда 
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является его эквидистантность, обеспечиваемая регистрацией соответствующих 

параметров процессов с одним шагом дискретизации на протяжении всего 

периода наблюдений. 

По сути, мера информационной энтропии Шеннона позволяет оценить степень 

вариабельности временного ряда. На примере энтропийного анализа 

геомагнитных данных высокие значения энтропии, характерные для полярных 

и приэкваториальных областей, позволяют судить о чрезвычайной интенсивности 

и нестабильности воздействия внешних факторов (суббуревая активность, 

кольцевые токи и пр.) на параметры магнитного поля Земли.    

Еще одним из вариантов применения  информационной энтропии является 

оценка подверженности анализируемого временного ряда данных воздействию 

экзогенных факторов. Исследования показывают [91, 99], что чем больше 

величина информационной энтропии, тем большее количество экзогенных 

факторов оказывают влияние на описываемый временным рядом процесс.  

При этом чем выше рассчитываемый по значениям уровня временного ряда 

показатель, тем большее влияние (или тем больше количественно самих 

факторов) оказывают экзогенные факторы на развитие во времени 

рассматриваемого процесса / объекта /  явления.   

Вообще говоря, информационная энтропия Шеннона по определению [100] 

количественно характеризует произвольное распределение какого-либо параметра 

процесса. Если во внешней среде или в самой исследуемой системе происходят 

какие-либо изменения, то это приводит к изменению распределения ее 

параметров. В этом смысле информационная энтропия Шеннона может 

рассматриваться как функция состояния системы, поскольку количественно 

описывает меру неопределенности значений параметров, характеризующих 

систему [91]. 

Анализ взаимных энтропийных характеристик ставит своей целью выявление 

статистически значимых зависимостей произвольного вида между приращениями 

пар временных рядов. Чем более отдалены друг от друга в пространстве 
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временные ряды, тем менее выражены их взаимные теоретико-информационные 

характеристики.  

Основной количественной мерой взаимных энтропийных характеристик 

взаимная информация (Mutual Information), которая, согласно [85, 100], является 

мерой взаимной зависимости между двумя переменными. Она квантифицирует 

количество информации (по мере Хартли [85]), полученное от одной величины 

при наблюдении другой: 

 

I (X ,Y ) = H (X )− p(i, j)log pi ( j)
i, j
∑ = H (X )+H (X /Y ) =

= p(xi , y j )log
j=1

n

∑
i=1

n

∑
p(xi , y j )
p(xi )p(y j )

.

                  (1.11) 

 

Взаимная информация является величиной, дополняющей результаты 

корреляционного анализа в контексте подтверждения связи между процессами, 

описываемыми парой временных рядов. При этом, согласно [100], для 

статистически независимых выборок условные энтропии H(X/Y) и H(Y/X) не 

пересекаются. В противном случае площадь их пересечения характеризует меру 

взаимной информации между ними. Чем больше величина взаимной информации, 

тем теснее связь и меньше величина условной энтропии H(X/Y). 

На основании меры взаимной информации рассчитывается еще один 

показатель – информационный коэффициент корреляции, который определяется 

как [61,114]: 

 

R(X ,Y ) = 1− e−2 I (X ,Y ) ,                                            (1.12) 

 

где I(X, Y) – мера взаимной информации для выборок X и Y. 
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Свойства информационного коэффициента корреляции полностью 

определяются свойствами взаимной информации как характеристики зависимости 

величин X и Y. Так, к примеру, R(X,Y) = 0 в случае независимости величин X и Y. 

В случае численного равенства информационного коэффициента корреляции 

и взаимной информации имеет место совместное нормальное распределение 

величин X и Y.  

Важно отметить, что взаимная информация (как и условная энтропия) в случае 

физически специфичных величин является основанием для формулирования 

суждений о пространственной однородности процессов, описываемых рядами X 

и Y.  

Кроме того, в совокупности с информационной энтропией Шеннона 

и статистическими корреляционными характеристиками значение 

информационного коэффициента корреляции служит индикатором, 

свидетельствующем о сопоставимом (с заданным масштабированием) изменении 

величин X и Y  в результате одинакового воздействия экзогенных факторов. 

Примечательно, что в случае геопространственных данных наблюдаются 

изменения парных теоретико-информационных характеристик исследуемых 

выборок по мере изменения расстояния между объектами, а также в ходе 

перемещения точки исследования в другую пространственную область. 

 С учетом приведенных характеристик систему поддержки принятия решений 

целесообразно дополнить усовершенствованной подсистемой извлечения данных, 

обеспечивающей трехэтапную предварительную обработку и анализ данных и их 

территориально распределенных гетерогенных источников. Целью обработки 

является оценка пространственной зависимости используемых в процессе 

поддержки принятия решений данных для их агрегирования и анализа. 

На начальном этапе выполняется анализ используемых источников данных, 

результаты которого обеспечивают разделение их множества на три группы: 

глобальные, региональные и локальные. Проводимый анализ источников данных, 

их группирование и классификация позволяют усовершенствовать подход 
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к хранению данных и повысить оперативность принимаемых на их основе 

решений. 

Далее представляется целесообразным проведение анализа пространственной 

зависимости взаимной информации в источниках данных на основе теоретико-

информационного подхода. Целью этапа является выявление пространственной 

зависимости и однородности данных для применения результатов анализа для 

восстановления и визуализации пространственных данных.  

Кроме того, энтропийный анализ регистрируемых данных и их источников 

позволяет оценить вариабельность описываемого ими процесса, что  позволяет 

ограничить применимые к ним методы обработки, анализа и визуализации, 

а также акцентировать процессы обработки на физической природе 

соответствующих явлений. 

При этом результаты анализа информационной корреляции в дополнение 

к традиционному статистическому корреляционному анализу позволяют 

определить пути потенциального информационного резервирования источников 

данных, что особенно актуально ввиду наличия в регистрируемых временных 

рядах данных большого числа пропусков и выбросов, обусловленных 

человеческим фактором, а также несовершенством используемых технических 

средств наблюдений и сетей передачи данных. Кроме того, пространственная 

и физическая анизотропия, выявленная по результатам теоретико-

информационного анализа данных, может быть использована для гибкой 

настройки методов обработки и интерпретации данных в зависимости от их 

пространственной привязки и с учетом воздействия на результаты регистрации 

соответствующих внешних факторов.  

В совокупности перечисленные результаты теоретико-информационного 

подхода призваны усовершенствовать процессы обработки и анализа 

в подсистемах извлечения и анализа данных в составе систем поддержки 

принятия решений. В свою очередь, полученные результаты должны повысить 

оперативность принимаемых на основе соответствующих данных решений. 
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Еще один этап обработки данных связан со статистическим анализом 

пространственно-временной зависимости в источниках данных. Целью этапа 

является анализ основных статистических характеристик данных 

(автокорреляция, закон распределения, дескриптивные статистические параметры 

и пр.), а также определение закономерности их изменения в процессе 

пространственного перемещения точки регистрации. Полученные результаты 

призваны усовершенствовать подход к анализу и визуализации данных, а также 

повысить оперативность принимаемых на их основе решений. 

 
 
 

1.4.1 Подход к теоретико-множественному описанию источников данных 

в информационных системах (на примере геомагнитных данных) 

 

 

В общем виде процедура анализа не зависит от специфики используемых 

данных и их источников, поэтому в диссертационном исследовании она 

рассматривается на примере геомагнитных данных. Определенная на основе 

аксиоматической теории множеств (в соответствии с системой аксиом Цермело-

Франкеля) система постоянных наземных геомагнитных наблюдений в имеет вид: 

 

                                                     (1.13) 

 

где в интенсиональном описании ai – магнитная сеть, объединяющая магнитные 

обсерватории и вариационные станции по всему миру. 

Каждая магнитная сеть представлена магнитными обсерваториями, 

подведомственными одной или нескольким научным организациям: 

 

                                                (1.14) 

	

A= a1,a2,...an ,

∀ai ∈ A :  ai = B,C ,
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где B, C – множества магнитных обсерваторий и вариационных станций, 

принадлежащих магнитной сети ai. 

С учетом приведенного ранжирования магнитных сетей систему постоянных 

наземных магнитных наблюдений из выражения (1.13) можно представить в виде: 

 

                                         (1.14) 

 

где Ag, Ar,	 Al – множества глобальных, региональных и локальных магнитных 

сетей соответственно.	

Магнитные сети более низкого уровня могут представлять собой подмножество 

одной или нескольких сетей более высокого уровня: 

 

    (1.15) 

 

где Dg, Dr,	Dl – подмножества магнитных обсерваторий и вариационных станций, 

входящих в состав глобальных, региональных и локальных магнитных сетей 

соответственно. В терминах дополнений множеств 

 

A= Al∪ Al / Ar( )∪ Ar / Ag( ),                                         (1.16) 

 

где дополнение 	 Al / Ar( )  представлено элементами множества Ar, не входящими 

во множество Al, а дополнение	 Ar / Ag( )  представлено элементами множества Ag, 

не входящими во множество Ar. При этом Ag ⊃ Ar ,Ar ⊃ Al .	

A= Ag ,Ar ,Al ,Ag = a1
g ,...,an

g ,

Ar = a1
r ,...,an

r ,Al = a1
l ,...,an

l ,

∃ Dl = d1
l ,...,dn

l ∈ ai
l : ai

l ∈ Al ,  Dl ⊂ ai
g ∈ Ag ||Dl ⊂ ai

r ∈ Ar ,

∃ Dr = d1
r ,...,dn

r ∈ ai
r : ai

r ∈ Ar ,  Dr ⊂ ai
g ∈ Ag ,

∃ Dg = d1
g ,...,dn

g ∈ ai
l : ai

l ∈ Al ,  Dg ∈ ai
r : ai

r ∈ Ar ||  Dg ∈ ai
l : ai

l ∈ Ar ,
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Иными словами, магнитные обсерватории и вариационные станции могут 

входить одновременно в несколько магнитных сетей любого ранга. Так, пусть Dg, 

Dr,	Dl – множества магнитных обсерваторий и вариационных станций, входящих в 

состав глобальных, региональных и локальных магнитных сетей соответственно: 

 

Dl = d1
l ,d2

l ,...,dk
l = d1

l
 i ,d2 i

l ,...,dm i
l

i
∪ ,  Dr = d1

r ,d2
r ,...,dt

r = d1
r
 i ,d2 i

r ,...,dp  i
r

i
∪ ,

Dg = d1
g ,d2

g ,...,du
g = d1

g
 i ,d2 i

g ,...,ds  i
g

i
∪ .

   

(1.17) 

 

Тогда общее число магнитных обсерваторий и вариационных станций N 

определяется по формуле включений и исключений, как: 

 

N = D = Dg ∪Dr∪Dl = Dg + Dr + Dl − Dg ∩Dr −

− Dg ∩Dl − Dr∩Dl + Dg ∩Dr∩Dl .

                

       (1.18) 

 

Регистрируемые магнитными сетями геомагнитные данные поступают 

в специализированные информационные центры, где проходят многоэтапную 

обработку для последующего предоставления потребителям геомагнитной 

информации. Пусть C – множество информационных центров для магнитной сети 

A. Тогда передачу зарегистрированных в магнитной сети A геомагнитных данных 

в  информационный центр из множества C можно описать функцией отображения 

f : A→C,  что исходя из терминологии теоретико-множественного описания 

можно интерпретировать следующим образом [65]: эффект выполнения процесса 

регистрации и передачи геомагнитных данных в любом элементе множества A 

проявляется на одном и только одном элементе из множества C.  
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После завершения обработки геомагнитных данных информационные центры 

направляют результат в централизованное хранилище в соответствии 

с принятыми соглашениями и форматами представления информации. Тогда по 

аналогии с отображением f имеет место отображение f ' :C→C ',  где C ' – 

множество всех гетерогенных хранилищ геомагнитных данных, 

интерпретируемое как: эффект выполнения процесса формирования и передачи 

данных в любом элементе множества С проявляется на одном и только одном 

элементе из множества  С '. 

Известно, что процесс обработки геомагнитной информации представляет 

собой изменение состояния геомагнитных данных в соответствии со следующими 

этапами:  

– оперативные (Reported), представляют собой сырые данные, полученные из 

магнитных обсерваторий / вариационных станций [20]. Оперативные данные 

приведены к ASCII- или бинарному формату и не содержат поправок базисной 

линии или других корректировок; 

– адаптированные (Adjusted), представляют собой оперативные данные 

с поправками базисной линии и временных смещений, без выбросов [20, 105, 109, 

110, 116]. 

– квазиокончательные (Quasi-definitive) – это адаптивные данные, 

скорректированные с помощью промежуточных базисных линий [20, 108, 105].  

– окончательные (Definitive) – финальные данные, которые предоставляются 

только ответственным за обсерваторию учреждением [28]. 

Пусть геомагнитные данные магнитной обсерватории / вариационной станции 

заданы множеством значений X = {x1,…,xn}, изменяемых  в процессе k-го этапа 

обработки и формирования множества данных X k = x1
k ,...,xn

k{ } .  

При этом элементы множества X, заданные относительно определенного 

значения параметра k, представляют собой вектор состояния вида: 

 

Ci = X1,k1;...;Xn ,kn .          (1.19) 
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Здесь имеет значение неравноценность всех состояний данных. Так, для 

аналитической обработки предпочтительны окончательные и квазиокончательные 

геомагнитные данные, а наименее – оперативные. Для описания неоднозначности 

целесообразно использовать функцию ограничения, представляющую собой 

отображение полного множества состояний для множества P: 

 

f0 :C→ P.        (1.20) 

 

В интервале наблюдения Т множества моментов времени измерений (этапы 

обработки геомагнитных данных), примененных на множестве наблюдаемых 

состояний C^, которое является замкнутым и образовано функцией ограничения 

f0, отображение имеет вид: 

 

f0 :C^→T ,  T →C ^ .             (1.21) 

 

Представленное отображение является однозначным, поскольку состояние 

геомагнитных данных в момент наблюдения детерминировано. Тогда функция 

ограничения примет вид: 

 

t = ti ,C =Ci⇒ f0 =1,
t = ti ,C ≠Ci⇒ f0 = 0.

      (1.22) 

 

На основании анализа мощностей |С| и |Т| установлено, что C ≤ T ,  поэтому 

используется функция возможностей, которая задается в виде: 

 

W = Wk ,k = 1,k{ }⎡
⎣

⎤
⎦ :  Wk = Nk / maxNk ,i ∈ C ,                      (1.23) 

 

где Nk – число наблюдаемых состояний Ck. 
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Из формулы (1.23) видно, что наблюденное число состояний системы Ck 

нормируется относительно числа состояний с наибольшим значением. 

Нечеткость множества состояний геомагнитных данных задается в виде 

отображения H :W → [0,∞].   

Поскольку геомагнитные данные детерминированы, мерой нечеткости 

выступает информационная энтропия Шеннона: 

 

H^ = H / log2 C ,                                             (1.24) 

 

где H = − p(Ci )log p (Ci ),∑  при этом если p(Ci) = 1, то H = 0; если p(Ci) = 1/|C|, то 

H = = log2|C|. Кроме того, поскольку все состояния геомагнитных данных 

равновероятны pi =
1
N

, то имеет место соотношение: H = −
1
N
log 1
N
.

i=1

N

∑  

На множестве интервалов наблюдения [T1, T2,…] множество геомагнитных 

данных является закрытым, поскольку в соответствии с особенностями 

заявленных этапов обработки [H1 > H2 >…]. При этом в случае рассмотрения 

набора геомагнитных данных в качестве сообщения, степень его 

информативности будет Y = 1, поскольку для равновероятных состояний данных 

и в соответствии с мерой Хартли количество информации I в сообщении и объем 

данных в нем Vд равны. 

Геомагнитные данные представляют собой результат наблюдений магнитного 

поля Земли, вектор напряженности которого в каждой точке определяется 

следующими тройками параметров: 

– северный X, восточный Y и вертикальный Z компоненты, 

– полный вектор F, склонение D и наклонение I, 

– горизонтальный H и вертикальный компоненты Z, склонение D: 
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F = X 2 +Y 2 + Z 2 = H 2 + Z 2 ,
H = F × cos I ,  Z = F × sin I ,  
X = H × cosD,  Y = H × sinD.

                                (1.25) 

 

Пусть А – множество геомагнитных данных. Тогда кортеж геомагнитных 

данных длины n представляет собой упорядоченную последовательность из n 

элементов x1, x2,…, xn, где xi ∍ A,  1≤ i ≤ n.  Каждый кортеж геомагнитных данных 

обозначается перечислением параметров вида x1,x2,...,xn( ),  где xi является i-й 

координатой кортежа размерности n: 

 

∀A ∃ x1,x2,...,x7( ) : xi ∈ A,  1≤ i ≤ 7.         (1.26) 

 

При этом каждый кортеж геомагнитных данных представляет собой одну 

итерацию наблюдений за параметрами геомагнитного поля и его вариаций 

в зависимости от шага дискретизации, принятого в соответствующей магнитной 

обсерватории или вариационной станции (например, 1 минута).  

Состав кортежа данных может быть определен так: первые три координаты – 

это параметры X, Y, Z, следующие три – H, D и I, последняя координата – полный 

вектор F. Тогда с учетом выражений (1.25): 

 

x1,x2,..,x7( )
k
∪

k
= A,  ∀k ≠ 0 ∃ x1,x2,..,x7( )

k
:

x7 = x1
2 + x2

2 + x3
2 = x4

2 + x3
2 ,

x4 = x7 × cos x6,  x3 = x7 × sin x6,  

x1 = x4 × cos x5,  x2 = x4 × sin x5.

                                (1.27) 

 

где k – номер итерации геомагнитных наблюдений в соответствии с шагом 

дискретизации, применяемым в магнитной обсерватории / вариационной станции.   
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Множество геомагнитных данных D представляет собой объединение 

множеств данных, зарегистрированных магнитными обсерваториями и 

вариационными станциями. Все кортежи во множестве уникальны, поскольку в 

их состав входит пара координат, характеризующих пространственно-временную 

привязку геомагнитных данных: 

 

D = Ai ,  Ai =
i=1

N

∪ t,x1,x2,...,x7,id( )
i
⇒ D = t,x1,x2,...,x7,id( )

i
,

i=1

N

∪    (1.28) 

 

где N – число магнитных обсерваторий и вариационных станций, 

регистрирующих геомагнитные данные, t – время  регистрации данных кортежа, 

id – уникальный код магнитной обсерватории или вариационной станции 

(например, IAGA-код [122]). 

Формирование вертикальных и горизонтальных подмножеств геомагнитных 

данных выполняется операцией проекции, применяемой как к множеству D 

геомагнитных данных, так и к отдельным составляющим его кортежам данных. 

Тогда  согласно [57] проекцией кортежа t,x1,x2,...,x7,id( )  на i-ю ось является его i-

я координата. Проекцией кортежа геомагнитных данных на n осей является 

кортеж с n координатами. Например, проекция кортежа на оси i = 2 – 4  

представляет собой кортеж следующего вида: 

 

d = di( )i=1

9
= t,x1,x2,...,x7,id( ),  pri (d ) = di ,

i = 2− 4,  pri (d ) = x1,x2,x3( ).
                      (1.29) 

 

Тогда по определению [57] проекция множества геомагнитных данных 

формируется как множество проекций составляющих его кортежей. Так, 

проекция множества геомагнитных данных D на оси i1,…,in может быть 

определена следующим образом: 
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D = t,x1,x2,...,x7,id( )i{ }
i=1

n
,

pri1,...,ik (D) = t,x1,x2,...,x7,id( )i{ }
i=1

n
,k ≤ 9.

                      (1.30) 

 

где n – количество магнитных обсерваторий, k – число осей для проекции. 

Тогда, к примеру, множество данных, зарегистрированных магнитными 

обсерваториями и характеризующих полный вектор магнитного поля: 

 

D = t,x1,x2,...,x7,id( )i{ }
i=1

n
,  pri1,i8,ip (D) = t,x7,id( )i{ }

i=1

n
.
                

(1.31) 

 

Во множестве геомагнитных данных X могут быть выделены семейства 

подмножеств τ , соответствующие наборам данных, зарегистрированных 

отдельными магнитными обсерваториями и вариационными станциями.  

При этом каждое из множеств, составляющих подмножество τ , представляет 

собой наборы данных, зарегистрированных магнитными обсерваториями / 

вариационными станциями за сутки. В результате произвольное объединение 

множеств из τ  есть множество из τ , а произвольное пересечение множеств из τ  

также есть множество из τ . Таким образом, целесообразно рассматривать систему 

подмножеств τ  как топологию. Тогда по определению [7] топология τ  состоит из 

всех подмножеств множества X, при этом имеет место соотношение τ = 2X .   

Топологическое пространство при этом является дискретным, поскольку 

топологии τ  принадлежат все множества {x} при x ∈ X , где каждое множество x 

является открытым и соответствует суточному набору геомагнитных данных.  

Поскольку в X представлено и постоянно увеличивается большое число 

множеств, то для описания топологического пространства геомагнитных данных 

целесообразно выделить предбазу из элементов множеств, формирующих базу β . 

Последняя, в свою очередь, генерирует топологию τ  геомагнитных данных. Тогда 
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имеет место соотношение β ⊂ τ,  причем для каждого U ∈ τ  найдется система 

множеств, что: 

 

Vα :α ∈ A{ }⊂β :  U = Vα
α∈A
∪ ,                                    (1.32) 

  

где A – семейство индексов множеств, входящих в состав топологии, U – 

окрестность точки x ∈ X . 

Дополнительно в каждой точке x топологического пространства X ,τ( )   может 

быть обозначена фундаментальная система окрестностей.  

Пусть τx – все множества из топологии τ , содержащие точку x. Тогда 

локальной базой топологии в точке x ∈ X является семейство множеств υx ⊂ τx , 

такое, что: 

 

∀U ∈ τx  ∃V ∈ υx :  V ⊂U .                                           (1.33) 

 

При этом если зафиксировать локальную базу окрестностей υx в каждой точке x 

топологического пространства X ,τ( ) , то: 

 

υx = Vx,α :α ∈ Ax{ },                                            (1.34) 

  

где Ax – для∀x ∈ X  семейство индексов / идентификаторов множеств, входящих 

в составυx . 

Тогда фундаментальной системой окрестностей является семейство множеств: 

 

 υ = Vx,α : x ∈ X ,α ∈ Ax{ }.                                      (1.35) 
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И в соответствии с теоремой о фундаментальных системах окрестностей для 

семейства множеств  υx = Vx,α :α ∈ Ax{ }  характерны следующие свойства [7]: 

 

∀x ∈ X  υx ≠∅;
∀Vx,α1,Vx,α2 ∈ υx  ∃Vx,α3 ∈ υx :Vx,α3 ⊂Vx,α1∩Vx,α2;

∀x ∈ X  ,∀Vx,α ∈ υx ,∀y ∈Vx,α∃Vy,β ∈ υy :Vy,β ⊂Vx,α.

              (1.36) 

 

 

1.4.2 Подход к теоретико-информационному описанию источников данных 

в информационных системах 

 

 

Теоретико-информационный анализ входной информации исследуемой 

системы поддержки принятия решений был также представлен на примере 

результатов геомагнитных наблюдений магнитных обсерваторий и вариационных 

станций сети INTERMAGNET. Исследование было проведено с целью анализа 

пространственного распределения информационных характеристик геомагнитных 

данных для оценки степени связности временных рядов геомагнитных данных 

с различной географической привязкой. В этой связи были исследованы 

геомагнитные данные, зарегистрированные магнитными обсерваториями, 

размещенными вдоль зафиксированного меридиана (19.1±1.75° в.д.) и параллели 

(15.52±1.25° c.ш.)  

Согласно приведенному выражению (1.10), энтропия является усредненной 

характеристикой сообщения – математическим ожиданием распределения 

случайной величины i1, i2,…in, где ik – итерация геомагнитных наблюдений.  

Являясь в определенной степени мерой рассеяния, информационная энтропия 

подобна дисперсии, но не зависит от типа распределения и характеризуется 

универсальностью и аддитивностью.  
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Кроме того энтропия, в отличие, к примеру, от корреляции, характеризует 

любую, в том числе нелинейную, связь переменных.  

Вероятностные составляющие информационной энтропии могут быть 

интерпретированы таким образом, что чем меньше вероятность появления какого-

либо значения исследуемого геомагнитного параметра, тем большую 

неопределенность снимает регистрирующее его появление сообщение и тем 

больше информации оно несет. Иными словами, по формуле Бриллюэна: 

 

H + I = 1,                                                         (1.37) 

 

где  H – энтропия, I –  информация в двоичном сообщении. 

Анализ широтного распределения информационной энтропии геомагнитных 

данных был проведен на основании обработки результатов наблюдений 11 

магнитных обсерваторий / вариационных станций (Таблица 1.1), расположенных 

в пределах одной долготы и распределенных по широте с шагом порядка 3.75о. 

Расчет информационной энтропии Шеннона для каждого набора геомагнитных 

данных показал, что наименьшая неопределенность наблюдается в районе 

средних широт (46.9о N). Энтропия возрастает линейно по направлению к 

высоким широтам и по параболе по направлению к низким широтам (Рисунок 1.5, 

а).  Аналогичные исследования, приведенные для других значений широт, 

показали повторяемость полученных зависимостей и подтвердили результаты 

анализа. 

Физическое объяснение полученных результатов теоретико-информационного 

анализа заключается в том, что значения параметров геомагнитного поля и его 

вариаций на средних широтах зависят от наименьшего количества факторов. 
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Таблица 1.1 – Перечень магнитных обсерваторий / вариационных станций, 

используемых для исследования широтного распределения информационной 

энтропии 

Обсерватория IAGA-код 
Широта, 

[градусы, N] 

Долгота, 

[градусы, E] 

Abisko ABK 68.358 18.823 

Lycksele LYC 64.612 18.748 

Uppsala UPS 59.903 17.353 

Hel HLP 54.608 18.817 

Belsk BEL 51.836 20.789 

Hurbanovo HRB 47.875 18.190 

Tihany THY 46.900 17.893 

Grocka GCK 44.630 20.770 

Hermanus HER 34.425 19.225 

Keetmanshoop KMH 26.541 18.110 

Tsumeb TSU 19.202 17.584 

 

При этом по мере приближения к экватору и полюсам число факторов, 

влияющих на результаты наблюдений, возрастает, что приводит к росту 

неопределенности данных о состоянии геомагнитного поля и его вариаций, но 

повышает информативность каждой итерации геомагнитного мониторинга. 

Аналогичные исследования были проведены для анализа долготной 

зависимости информационной энтропии геомагнитных данных. Для анализа были 

отобраны и масштабированы геомагнитные данные, зарегистрированные 

10 магнитными обсерваториями и вариационными станциями различных 

магнитных сетей (Таблица 1.2), расположенными вдоль примерно одной широты 

(~47.6o N) и распределенными по долготе от 15.52о до 307.32о E.  Для каждого из 

приведенных  годовых наборов геомагнитных данных были рассчитаны значения 
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информационной энтропии. Результаты теоретико-информационного анализа 

(Рисунок 1.5, б) показали сравнительную статичность информационной энтропии 

по мере изменения долготы при фиксированной географической широте. 

Информационная энтропия незначительно возрастает по направлению от низких 

широт к высоким, однако разница так невелика, что ей можно пренебречь.  

 

 
а 

 
б 

Рисунок 1.5 – Широтная (а) и долготная (б) зависимости информационной 

энтропии геомагнитных данных 
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Физический смысл полученных результатов можно интерпретировать таким 

образом, что на значения параметров геомагнитного поля и его вариаций 

в пределах одного широтного диапазона оказывают влияние одни и те же 

внешние факторы (или их совокупность), что приводит к тому, что 

информационная энтропия с изменением географической долготы остается 

относительно неизменной.  

Известно, что одним из возможных приложений информационной энтропии 

является оценка степени связности нескольких процессов. В случае 

рассматриваемого объекта исследования имеет место единственный источник 

регистрируемого процесса, т.е. геомагнитные данные в различных точках Земли 

демонстрируют общую составляющую на магнитометрах. 
 

Таблица 1.2 – Перечень магнитных обсерваторий / вариационных станций, 

используемых для исследования долготного распределения информационной 

энтропии 

Обсерватория IAGA-код 
Широта, 

[градусы, N] 

Долгота, 

[градусы, E] 

Conrad Observatorium WIC 47.55 15.52 

Nagycenk NCK 47.63 16.72 

Tihany THY 46.90 17.54 

Hurbanov HRB 47.86 18.19 

Panagjurishte PAG 47.49 24.18 

Baranov BRN 47.80 132.41 

Khabarovsk KHB 47.61 134.69 

Polson C10 47.66 245.79 

Glyndon M01 46.87 263.55 

St Johns STJ 47.60 307.32 
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При этом результаты долготной зависимости информационной энтропии 

геомагнитных данных свидетельствуют о высокой связности процессов, 

определяющих регистрируемые значения на различных географических долготах 

и одном диапазоне широт. 

Обобщая результаты проведенного теоретико-информационного анализа, 

можно сделать вывод о возрастании информационной энтропии по направлению 

от средних широт к экватору и полюсам,  а также относительной статичности 

энтропии по мере изменения географической долготы вдоль фиксированной 

географической долготы.  

Дальнейшее исследование информационной энтропии геомагнитных данных 

было направлено на анализ неопределенности данных одного источника, 

остающейся после синхронной регистрации геомагнитных данных соседним 

источником. Мерой оставшейся неопределенности выступает условная энтропия, 

которая может быть определена следующим образом: 

 

H (X |Y ) = P(Yi )H (X |Yi )
i
∑ ,                                     (1.38) 

 

где H(X|Y) – условная энтропия геомагнитных наблюдений обсерватории X 

относительно наблюдений обсерватории Y, представленных i итерациями. 

Теоретико-информационный анализ ставит своей целью анализ 

пространственного распределения условной энтропии, характеризующей 

изменение неопределенности геомагнитных данных одной обсерватории при 

синхронной регистрации геомагнитных данных соседней обсерваторией. 

Взаимное расположение пар станций было проанализировано как по 

географической широте, так и по долготе. Для этого были составлены списки 

магнитных обсерваторий и вариационных станций, распределенных вдоль одной 

широты или долготы соответственно.  

Характерная для равновероятных событий минимальная энтропия принята как 

условная энтропия геомагнитных данных, зарегистрированных в одно и то же 
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время в одной и той же географической локации, т.е. одной и той же магнитной 

обсерваторией вариационной станцией. Целью анализа в таком случае является 

определение характера изменения условной энтропии по мере удаления парного 

источника данных от анализируемого по географической широте или долготе. 

Для анализа широтного распределения условной энтропии геомагнитных 

данных была зафиксирована среднеширотная обсерватория THY (46.900 oN, 

17.893 oE), для которой расчетное значение рекурсивной условной энтропии 

принято за минимум (значение составило 0 бит).   

Проведенный анализ показал, что рекурсивная условная энтропия не зависит от 

пространственной привязки источника геомагнитных данных и всегда равна нулю 

(Рисунки 1.6). Полученное значение очевидно, поскольку синхронная регистрация 

геомагнитных данных фиксированным источником не влияет на снижение 

неопределенности в сравнении с достигнутой при этом энтропией в масштабах 

одного и того же временного интервала. Дальнейший анализ показал возрастание 

условной энтропии по мере удаления парного источника геомагнитных данных от 

зафиксированного. При этом характер возрастания условной энтропии по 

направлению к низким широтам хорошо описывается троичным многочленом 

и двоичным – при удалении в противоположном направлении.   

Аналогичные исследования были проведены для анализа долготной 

зависимости условной энтропии для зафиксированного источника геомагнитных 

данных. В ходе проведенных экспериментов произвольно в качестве опорной 

точки была принята магнитная обсерватория WIC (Conrad Observatorium) с 

координатами 47.55о N, 15.52oE. Полученные результаты эксперимента 

коррелируют с результатами анализа широтной зависимости и демонстрируют 

возрастающий характер изменения условной энтропии по мере удаления парного 

источника геомагнитных данных под долготе относительно зафиксированного. 

Динамика изменения условной энтропии хорошо описывается квадратичным 

многочленом по мере приближения долготы  

к  -180 о  и задается троичным многочленом при стремлении географической 

долготы к 180о.  
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Таким образом, изменение условной энтропии не зависит от движения парного 

источника данных по географическим широте или долготе. Величина условной 

энтропии неизменно возрастает по мере удаления от зафиксированного источника 

геомагнитных данных. 

 

 
а 

 
б 

Рисунок 1.6 – Широтная (а) и долготная (б) зависимости условной 

информационной энтропии геомагнитных данных 
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Дальнейший теоретико-информационный анализ направлен на оценку 

пространственно-временного распределения взаимной информации, который 

ставит своей целью показать, какой количество геомагнитной информации 

содержится в выборке данных одного источника данных относительно другого. 

Эксперимент был поставлен таким образом, что анализировались широтная 

и долготная зависимости взаимной информации посредством установки 

некоторого опорного источника геомагнитных данных и последовательно 

перебора парных ему источников при варьировании широты в рамках 

относительно устойчивой долготы в первом случае и варьировании долготы 

в рамках относительно стабильной географической широты во втором.  

Результаты анализа широтной зависимости взаимной геомагнитной 

информации приведены на Рисунке 1.7, а.  

Для полноты эксперимента данные не были масштабированы, в отличие от 

расчетных данных при анализе информационной энтропии, поэтому 

в продемонстрированных результатах расчетов представленные значения 

взаимной информации численно превышают информационную энтропию 

и  условную энтропию в соответствующих пространственных точках. 

Анализ широтной зависимости взаимной информации I был проведен для 

произвольно выбранного зафиксированного в области средних географических 

широт источника геомагнитных данных – магнитной обсерватории  THY (46.900 
oN, 17.893 oE).  

Анализ полученных численных результатов показал убывание взаимной 

информации синхронно с условной энтропией по мере удаления анализируемого 

парного источника геомагнитных данных от зафиксированного. 
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а                                                       б 

Рисунок 1.7 – Широтная (а) и долготная (б) зависимости взаимной 

геомагнитной информации 

 

   Аналогичные исследования были проведены для анализа долготной 

зависимости взаимной информации для зафиксированного источника 

геомагнитных данных. В ходе проведенных экспериментов произвольно 

в качестве опорной точки была принята магнитная обсерватория WIC 

с координатами 47.55о N, 15.52oE (Рисунок 1.7, б). Полученные результаты 

эксперимента коррелируют с результатами анализа широтной зависимости 

и демонстрируют возрастающий характер изменения взаимной информации по 

мере удаления парного источника геомагнитных данных под долготе 

относительно зафиксированного.  

Немаловажным представляется тот факт, что размах расчетных значений 

взаимной геомагнитной информации на относительно постоянной долготе 

существенно меньше аналогичного статистического параметра для значений 

взаимной информации. Иными словами, разница между экстремальными 

значениями геомагнитной информации является наибольшей при перемещении 

парного источника геомагнитных данных по географической широте.  

На физическом уровне такой результат можно объяснить присутствием на 

различных географических широтах разного числа внешних процессов, 

влияющих на геомагнитные данные. Вместе с тем анализ аналогичного 
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статистического параметра показал его сравнительную устойчивость 

к пространственному смещению парного источника геомагнитной информации. 

Полученные результаты могут быть обобщены в виде следующих 

соотношений: 

а) для информационной энтропии H источника геомагнитных данных X 

в зависимости координат широты (Lat) и долготы (Long): 
	

H (X )→min : Lat ∈ 44.55o,46.9o( );Long ~ const;

H (X )→max : Long~const; Lat → -90o;H (X )→max : Lat → 90o;
H (X ) ~ const :∀ Long; Lat ~ const;

											(1.39) 

 

б) для условной энтропии H(Y | X) для пары источников геомагнитных данных 

X и Y в зависимости координат широты (Lat) и долготы (Long): 

 

H (Y | X ) = min :Y = X ;
H (Y | X )→max : Long ~ const; (Lat y −Lat x )→max;

H (Y | X )→max : Lat ~ const; (Long y −Longx )→max;

																											(1.40) 

 

в) для взаимной информации I(X, Y) для пары источников геомагнитных 

данных X и Y в зависимости координат широты (Lat) и долготы (Long): 

 

I (Y ,X ) = max :Y = X ;
I (Y ,X )→max : Long ~ const; (Lat y −Lat x )→max;

I (Y ,X )→max : Lat ~ const; (Long y −Longx )→max;

																									(1.41) 

 

Таким образом, проведенные численные эксперименты подтвердили 

полученные данные и позволили сделать вывод о том, что при относительно 

стабильной географической широте на значения геомагнитных данных влияют 

одни и те же процессы. В то же время геомагнитные данные, регистрируемые на 
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различных географических широтах, определяются различным составов 

процессов и в этой связи не могут считаться однородными по признаку своего 

происхождения.   

 

 

1.4.3 Подход к статистическому анализу пространственного распределения 

данных в информационных системах 

 

 

Основой статистического анализа информационной составляющей системы 

поддержки принятия решений в области техносферной безопасности является 

выявление корреляции между последовательными уровнями временного ряда 

данных. Анализ автокорреляции направлен на выявление сходства между 

значениями ряда данных как функции от разницы во времени между ними.  

На примере геомагнитных данных простая визуальная проверка 

автокорреляции базируется на построении диаграммы рассеивания (Рисунок 1.8). 

Для этого в прямоугольной система координат по оси абсцисс представлены 

значения независимой переменной y(t), а по оси ординат – зависимой переменной 

y(t + 1). Представленная на Рисунке 1.8 диаграмма рассеивания построена на 

основании геомагнитных данных, зарегистрированных магнитной обсерваторией 

GCK в течение 2018 года (компонента Bx). Аналогичные результаты были 

получены для всех доступных магнитных обсерваторий на основании анализа 

годового архива суточных геомагнитных данных. Не принимая во внимание 

незначительные отличия диаграммы рассеяния можно считать одинаковыми. 
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Рисунок 1.7 – Диаграмма рассеивания 

 

По скоплению точек на диаграмме (Рисунок 1.7) видно, что с увеличением 

значения y(t) наблюдается ярко выраженная тенденция роста значения y(t + 1). 

Эта тенденция имеет явно выраженный линейный характер, что позволяет 

аппроксимировать рассматриваемую зависимость линейной функцией регрессии. 

В ходе дальнейших исследований был проведен анализ максимального лага, 

при котором автокорреляция демонстрирует сильную связь между разделенными 

указанным интервалом значениями (Рисунок 1.8). На основании критического 

значения, рассчитанного в соответствии с выражением, 

 

K = ±
1.96
T
,  T – число уровней ряда                                   (1.42) 

 

были определены границы доверительного диапазона (~ ±2.5, ), в дальнейшем 

использованного для построения коррелограммы на Рисунке 1.8. 

Для оценки значимости коэффициента автокорреляции был проведен тест 

Квеннилле, суть которого заключается в том, что если оцениваемый коэффициент 

автокорреляции больше критического значения К (0.25), то присутствует сильная 

зависимость между процессами, разделенными соответствующим лагом. Из 

коррелограммы (Рисунок 1.8) видно, что максимальное количество лагов, 

удовлетворяющее требованиям теста Квенилле, не превышает ~12 лагов.  
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Рисунок 1.8 – Коррелограмма временного ряда геомагнитных данных  

(срез, длина 100 минут) 

 

Аналогичные результаты показал и численный анализ коэффициентов 

автокорреляции, рассчитанных попарно во временном ряду геомагнитных данных 

длиной в 100 значений с инкрементированием лага на 1. Расчет показал, что 

максимальное значение коэффициента автокорреляции достигается для первого 

лага и составляет ~0.999. С каждым лагом степень зависимости между 

разделенными им уровнями временного ряда падает, пока на 11-м лаге не 

достигает ~0.823. 

Проведение вычислительного эксперимента применительно к геомагнитным 

данным с привязкой к высоким географическим широтам показало изменение 

характера корреляционной связи между разделенными лагом значениями ряда. 

Так, согласно результатам численного анализа для высокоширотных магнитных 

обсерваторий, максимальная длина лага для автокорреляции регистрируемых 

временных рядов уменьшается по сравнению со среднеширотными 

и приэкваториальными магнитными обсерваториями и не превышает 6 значений. 

Кроме того, анализ пространственной зависимости максимального значения 

коэффициента автокорреляции геомагнитных данных показал, что на низких 

и средних широтах между разделенными лагом (лаг равен 1) значениями 
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наблюдается сильная корреляционная связь (~0.999), ослабевающая по мере 

приближения к высоким широтам (Рисунок 1.9).  

 

 
Рисунок 1.9 – Широтная зависимость коэффициента автокорреляции 

 

Аналогичная зависимость прослеживается для лагов большего размера: наряду 

с уменьшением значения коэффициента автокорреляции по мере увеличения 

длины лага наблюдается уменьшение указанного значения по направлению к 

высоким широтам.  

Аналогичные исследования, проведенные применительно к анализу долготной 

зависимости, показали относительную устойчивость автокорреляции в пределах 

одного широтного диапазона. Иными словами, на заданном широтном диапазоне 

при варьировании географической долготы значение коэффициента 

автокорреляции сохраняется в пределах характерного для этой пространственной 

области.  

Характерно, что с увеличением количества лагов значение коэффициента 

автокорреляции уменьшается так, как показано на коррелограмме (Рисунок 1.8) 

и результатами численных расчетов, представленных выше.    

В соответствии со свойствами линейной авторегрессии коэффициент 

детерминации R2 определяется как квадрат коэффициента автокорреляции, 
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поэтому так же линейно возрастает по направлению от низких широт к высоким. 

Таким образом, динамика изменения коэффициента детерминации характеризует 

вариации дисперсии разделенных лагами значений уровня временного ряда 

геомагнитных данных в зависимости от географической привязки источника их 

регистрации. 

Основанная на выявленной автокорреляции модель линейной авторегрессии: 
 

Xt = c+ ai X t−i
i=1

p

∑ +εt ,                                                    (1.43) 

 

где  a1,…,ap – параметры модели,	 c – постоянная (для упрощения принимаем 

равной нулю), εt – белый шум. 

Специфика геомагнитных данных позволяет несколько расширить полученные 

ранее выводы и использовать автокорреляционную модель прогнозирования – 

ARIMAX (Авторегрессионные интегрированные скользящие средние): 

 

ΔdYt = aiΔ
dYt−i

i=1

p

∑ + bjεt−i
j=1

q

∑ +εt ,       (1.44) 

 

где a1,…,ap; b1,…,bq  – параметры модели, ∆d – оператор разности d-го порядка 

(∆Yt = Yt – Yt−1 – разности 1-го порядка). 

Для оценки эффективности применения моделей авторегрессии для 

прогнозирования временных рядов геомагнитных данных был определен 10-

минутный интервал временного ряда (компонента Bx), используемый в качестве 

тестового для оценки среднеквадратической ошибки экстраполяции данных. 

Эксперименты были проведены для магнитных обсерваторий / вариационных 

станций, распределенных по географической широты в пределах примерно 

одного меридиана (в соответствии с данными Таблицы 1.1).  
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Полученные в ходе проведения вычислительных экспериментов результаты 

показали, что значение среднеквадратической ошибки прогнозирования 

временного ряда геомагнитных данных тем выше, чем ближе зарегистрировавшая 

их магнитная обсерватория / вариационная станция к высоким географическим 

широтам. При этом среднеквадратическая ошибка стремится к нулю на диапазоне 

широт от низких к средним и сохраняет свое значение примерно до 47 oN. 

Возрастание значения среднеквадратической ошибки по мере приближения к 

высоким широтам может быть описано квадратичным многочленом (Рисунок 

1.10). 

Важно отметить, что зависимость сохраняется при изменении размера 

экстраполируемого фрагмента временного ряда геомагнитных данных. Однако 

даже на низких и средних широтах среднеквадратическое отклонение принимает 

значения, не допустимые с точки зрения спецификации геомагнитных измерений, 

при длине лагов, большей 10.    

 

 
Рисунок 1.10 – Широтная зависимость среднеквадратической ошибки  

прогнозирования геомагнитных данных методом авторегрессии 

 

Аналогичные исследования, приведенные для других значений географических 

широт и долгот, показали повторяемость полученных зависимостей 

и подтвердили результаты анализа. Физическое объяснение полученных 
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результатов заключается в том, что параметры геомагнитного поля и его вариаций 

на средних широтах зависят от наименьшего количества факторов и относительно 

устойчивыми амплитудно-частотными характеристиками.  

При этом по мере приближения к экватору и полюсам число факторов, 

влияющих на результаты наблюдений, возрастает (к примеру, кольцевые токи на 

экваторе и суббури в полярных областях), что, в свою очередь, приводит к росту 

неопределенности данных о состоянии геомагнитного поля и его вариаций, 

а также повышает вероятность резкого «скачкообразного» изменения 

соответствующих уровней временных рядов. 

Приведенная на Рисунке 1.8 коррелограмма  показывает, что значение 

коэффициента автокорреляции убывает достаточно медленно, что является одним 

из признаков, указывающих на нестационарность временного ряда геомагнитных 

данных. Изменчивость дисперсии (гетероскедастичность), свойственная 

нестационарному временному ряду, может привести к неверным статистическим 

выводам по результатам обработки и анализа геомагнитных данных. Поэтому 

важно на предварительном этапе исключить нестационарность анализируемого 

временного ряда, либо привести его к стационарному виду последовательным 

интегрированием. Проверка неоднородности временного ряда предполагает поиск 

единичных корней, представленных в характеристической модели авторегрессии 

временного ряда. 

Авторегрессионную модель (1.44) с помощью оператора лага L = Xt – Xt-1 

можно переписать следующим образом: 

 

Xt = aiL
i

i=1

p

∑
⎛

⎝
⎜
⎜

⎞

⎠
⎟
⎟Xt +εt ⇒ 1− aiL

i

i=1

p

∑
⎛

⎝
⎜
⎜

⎞

⎠
⎟
⎟Xt = a(L)Xt = εt .               (1.45) 

 

Тогда характеристический полином для представленной модели имеет вид: 
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a(z) =1− aiz
i

i=1

p

∑ .                                                 (1.46) 

 

Корни полинома являются комплексными числами. По определению [51], если 

все корни по модулю строго меньше единицы, то временной ряд является 

стационарным. В случае, если присутствуют корни, модуль значения которых 

равен или превышает единицу, то имеет место нестационарный временной ряд. 

Для оценки стационарности временных рядов геомагнитных данных могут 

быть использованы непараметрические статистические тесты, например, Дикки-

Фуллера (ADF-тест).  

Согласно методике теста Дикки-Фулера, выдвигаются две последовательные 

гипотезы для параметра δ = a1 −1: H0: процесс является стационарным (δ <1); 

процесс является стационарным (δ ≥1). 

Проверка стационарности временных рядов геомагнитных данных тестом 

Дикки-Фулера была проведена для всех известных магнитных обсерваторий 

и вариационных станций применительно ко всем доступным годовым архивам. 

Результаты анализа показали, что исследуемые временные ряды не содержат 

единичных корней, что позволяет отклонить нулевую гипотезу и признать ряд 

стационарным.  

При этом стационарность временного ряда не меняется в зависимости от 

географических координат обсерватории / станции, где были зарегистрированы 

соответствующие геомагнитные данные. 

Так, к примеру, результаты теста временного ряда геомагнитных данных 

(северный компонент вектора), зарегистрированных высокоширотной, 

среднеширотной и приэкваториальной магнитными обсерваториями, приведены 

в Таблице 1.3. 
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Таблица 1.3 – Результаты теста Дикки-Фулера для геомагнитных данных 

избранных магнитных обсерваторий за 2018 год 

IAGA-код ADF-
статистика 

Значимость 
(Prob.) 

Критические значения теста 

ABK 
(высокоширотная) -35.794 0 

1% 5% 10% 

-3.431 -2.861 -2.567 
GCK 

(среднеширотная) -34.33 0 

THY 
(приэкваториальная) -34.32 0 

 

Во всех рассмотренных случаях вычисляемое значение ADF-статистики 

намного меньше допустимого одностороннего p-значения МакКиннона, 

составляющего  ~2.567, а ее значимость равна 0. Тогда по методике 

интерпретации результатов Дикки-Фулера  вывод о стационарности временного 

ряда геомагнитных данных можно сделать с вероятностью 99%.  

Таким образом, результаты проведенных вычислительных экспериментов 

свидетельствуют о том, что временные ряды геомагнитных данных являются 

стационарными, т. е. интегрированными нулевого порядка. Это означает, что 

выявленная автокорреляция не является ложной. 

Процессы, протекающие в точках регистрации параметров магнитного поля 

Земли и его вариаций, можно отнести к случайным, поскольку описывающие их 

временные ряды задаются с помощью функции распределения плотности 

вероятности.  

Известно, что любое распределение плотности вероятности задается как 

производная от функции вероятности случайно величины.  

Состав и количество внутренних и внешних факторов, обуславливающих 

вариации геомагнитного поля, зависят от пространственной привязки источника 

их регистрации. В этой связи имеет место предположение, что геомагнитные 

данные, зарегистрированные в одной пространственной области, могут быть 

описаны одной функцией распределения плотности вероятности. 
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Для проверки выдвинутой гипотезы рассмотрены обсерватории трех 

пространственных областей. Например, высокоширотная ABK, среднеширотная 

GCK и приэкваториальная THY. Для каждой из них по геомагнитным данным за 

2018 год (параметр Bx вектора магнитного поля) были построены гистограммы, 

характеризующие функцию распределения плотности вероятности.   

 

Графическое представление статистического ряда позволяет определить, 

какому закону распределения подчиняется случайная величина. Так, к примеру, в 

качестве функции, аппроксимирующей выровненные (нормализованные) 

гистограммы геомагнитных данных может быть использован обобщенный 

нормальный закон распределения. Поскольку особый интерес представляют 

только абсолютные значения временного ряда геомагнитных данных, то 

целесообразно использовать правую часть выражения, описывающего 

обобщенный нормальный закон распределения:  

 

PDF 𝑥 = !
! !/!

exp − 𝑥 ! ,                                        (1.47) 
 

где PDF(x) – функция плотности вероятности; β – параметр формы: при β = 2 

распределение соответствует нормальному закону, при β = 1 – закону 

распределения Лапласа (таким образом, хвосты распределения тяжелее 

нормальных при β < 2 и легче нормальных при β > 2). 

На примере представленных станций (а также по результатам вычислительных 

экспериментов над временными рядами, зарегистрированных другими 

известными магнитными обсерваториями и вариационными станциями) было 

установлено, что временные ряды геомагнитных данных, зарегистрированных 

большинством магнитных обсерваторий / вариационных станций, наилучшим 

образом описываются логнормальным законом распределения (Рисунок 1.11). 
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Рисунок 1.11 – Статистика распределения значений X-составляющей 

геомагнитных вариаций на полярной (a), среднеширотной (б) и приэкваторильной 

(в) магнитных обсерваториях 
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При этом  значение параметра β принимает максимальное значение для 

временных рядов геомагнитных данных, зарегистрированных в среднеширотной 

области. Далее значение этого параметра уменьшается по направлению к 

полюсам и к приэкваториальной области. Таким образом, плотность 

распределения геомагнитных данных среднеширотных магнитных обсерваторий / 

вариационных станций наилучшим образом описывается нормальным законом 

(1.47) (Рисунок 1.11, б). По направлению к высокоширотным 

и приэкваториальным областям форма распределения геомагнитных данных 

описывается уже логнормальным законом распределения:  

 

 PDF(x) = 1

xσ 2π
exp −

(ln x −µ)2

2σ2
⎛

⎝
⎜⎜

⎞

⎠
⎟⎟,                    (1.47) 

 

где σ,  µ– параметры распределения.  

Таким образом, данные синхронных наблюдений магнитных обсерваторий 

среднеширотной области могут быть описаны обобщенным нормальным законом 

распределения с различным коэффициентом масштабирования и, соответственно, 

рассматриваться как однородные. Аналогично, результаты наблюдений 

магнитных обсерваторий высокоширотной и приэкваториальной областей хорошо 

описываются логнормальным законом распределения и в рамках своей 

территориальной группы могут считаться однородными. 

 

 

1.5 Выводы 

 

 

1. Для разрешения проблемы информационная перегруженность лиц, 

принимающих решения, необходимо усовершенствовать подход к извлечению 

и хранению информации, используемой в процессе принятия решений, в пользу 



	
	

91 

повышения доступности данных и обеспечения оперативного доступа к ним, 

независимо от объема и формата их представления.  

2. Результаты анализа проблемной ситуации систематизированы с помощью 

интеллект-карты (на примере геомагнитной информации), целью которой 

является детальное описание объекта исследования, позволяющее 

охарактеризовать его специфические аспекты. Образом выступает 

информационная система поддержки принятия решений в области техносферной 

безопасности. Декомпозиция последней позволила выявить четыре ее базовых 

составляющих,  каждая из которых, в свою очередь, представлена совокупностью 

реализующих их решений.  

3. Предложено системной описание проблемной ситуации, основанное на 

подходе CATWOE. На примере геомагнитной информации выделены 

центральный элемент CATWOE-описания (информационная система поддержки 

принятия решений), бенефециарий (конечные пользователи), владельцы данных 

(магнитные обсерватории), процесс трансформации (обработка геомагнитных 

данных), мировоззрение (отсутствие оперативного и единого доступа к 

оперативным и ретроспективным данным, необходимым для обеспечения 

техносферной безопасности), ограничения окружающей среды и пр. 

4. Сформулирована цель исследования: повышение эффективности процессов 

обработки информации в системах поддержки принятия решений посредством 

разработки единых методологических основ обработки, анализа и визуализации 

больших объемов пространственных данных, полученных из территориально 

распределенных гетерогенных источников. 

5. Выполненный аналитический обзор известных альтернатив решения 

поставленных задач показал отсутствие единой концепции объединения 

разнородных источников данных, невозможность агрегирования данных 

в соответствии с особенностями их пространственно-временного распределения, 

высокие вычислительные затраты и распространенная невозможность реализации 

в условиях ограниченных вычислительных ресурсов.  
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Ошибки пространственной интерполяции, низкая скорость рендеринга 

пространственно анизотропных данных, недостоверные результаты 

пространственного и статистического анализа крайне негативно сказываются на 

процедуре принятия решениях 

2. Предложен подход к совершенствованию подсистем извлечения, обработки и 

анализа данных в составе информационных систем поддержки принятия решений, 

обеспечивающий интерпретацию данных на основе особенностей их 

пространственно-временного распределения. В рамках указанного подхода 

предполагается: 

– группирование территориально распределенных источников данных 

в зависимости от решаемых с их помощью прикладных задач и площади 

покрытия земной поверхности на глобальные, региональные и локальные группы.  

–  группирование источников данных по признаку пространственного 

распределения теоретико-информационных характеристик на основе анализа 

информационной энтропии Шеннона, условной энтропии и взаимной 

информации каждой из доступных пар источников.  

 –  группирование источников информации по признаку пространственного 

распределения статистических характеристик на основе анализа 

пространственной автокорреляции, однородности и независимости 

пространственно-временных рядов.  

Выделенные группы целесообразно использовать для совершенствования 

подходов к сбору и обработке данных, используемых в процессе принятия 

решений. 
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ГЛАВА 2. МОДЕЛИ И МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ  

ПРИ ИНТЕГРАЦИИ ГЕТЕРОГЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ ДАННЫХ  

В СИСТЕМАХ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ  

 

 

2.1 Концепция единого информационного пространства в системах поддержки 

принятия решений 

 

 

Одним из основных требований к информационному обеспечению систем 

поддержки принятия решений является возможность своевременного получения 

необходимых данных, что определяется как форматом их представления, так 

и вычислительной скоростью выполнения запросов [94]. При этом ввиду 

неединственности источника данных задача получения информации усложняется 

необходимостью интеграции результатов запросов к ним. Одним из вариантов 

решения такой задачи является создание единого информационного пространства, 

которое, по аналогии с  [56, 59], представляет собой совокупность гетерогенных 

источников данных, а также инфокоммуникационных технологий их интеграции, 

обработки, анализа и визуализации, функционирующих на основе единых 

принципов и обеспечивающих информационное взаимодействие поставщиков 

и потребителей данных, равно как и удовлетворение их информационных 

потребностей при решении прикладных и научно-исследовательских задач [30]. 

В составе системы поддержки принятия решений единое информационное 

пространство является совокупным результатом функционирования подсистем 

извлечения, анализа и хранения данных, оперативно обеспечивая лица, 

принимающие решения, необходимой и достоверной информацией. 

В процессе интеграции данных возникает ряд проблем, являющихся значимым 

препятствием на пути создания единого информационного пространства: 

1. Конфликт неоднородности, обусловленный различием применяемых 

источниками данных информационных моделей. 
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2. Конфликты именования, проявляющиеся в омонимии и синонимии 

используемых в модели данных названий сущностей и атрибутов. 

3. Структурные конфликты, которые выражены на следующих уровнях: 

– несоответствие типов данных, представленное принадлежностью одних и тех 

же атрибутов объектов реального мира различным доменам: 

 

X ={xi}i=1
n ,  Y ={yi}i=1

n ,X ~ Y :

xi ∈{D1},  yi ∈{D2},  D1∩D2 =∅,
                                        (2.1) 

 

где X, Y – множества, характеризующие одни и те же атрибуты объектов 

реального мира; D1, D2 – домены, которым соответственно принадлежат значения 

каждого из указанных множеств;  

 – различие в единицах измерения, в результате которого невозможно 

однозначное отображение данных из разных источников: 

 

K1 ={ki
1}i=1
n ;  K 2 ={k j

2} j=1
m : K1∩K 2 =∅,                                         (2.2) 

 

где K 1, K 2 – множества единиц измерений, используемых во временных рядах 

значений свойства заданного объекта реального мира, n, m – мощности 

соответствующих множеств; 

– несоответствие состава атрибутов, проявляющееся в описание одних и тех же 

объектов реального мира на основании различных, зачастую не выводимых друг 

из друга характеристик: 

 

X ={xi}i=1
n ,  Y ={yi}i=1

m ,X ~ Y : X ∩Y =∅,                              (2.3) 

 

где X, Y – множества, характеризующие атрибуты одних и тех же объектов 

реального мира;  
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– различие в шаге дискретизации, выраженное несоответствием временных 

меток, используемых в рядах данных: 

 

T1 ={ti
1}i=1
n ;  T 2 ={t j

2} j=1
m : n <m;  T1∩T 2 ≠∅,  T1 ⊂ T 2,                      (2.4) 

 

где T 1, T 2 – множества временных меток, используемых во временных рядах 

значений свойств заданного объекта реального мира, n, m – мощности 

соответствующих множеств.  

Задача интеграции данных, распространяемых многими территориально 

распределенными гетерогенными источниками, таким образом, сводится 

к предоставлению лицам, принимающим решения, единообразного доступа 

к информации посредством представления множества источников в виде единой 

гомогенной системы [89, 54]. Формирование интеграционного решения 

направлено на преодоление обозначенных ранее конфликтов неоднородности, 

вызванных различными подходами к созданию источников данных: различная 

функциональность, различные типы данных, различная производительность 

и автономность компонент, разные аппаратные платформы, разные модели 

данных, различные форматы представления данных и пр. 

Проектирование и разработка единого информационного пространства 

в составе информационной системы поддержки принятия решений предполагает 

поэтапное решение следующих задач: 

1. Разработка и описание принципов объединения разнородных территориально 

распределенных источников данных на основе существующих подходов 

консолидации и федерализации,  а также сервис-ориентированной архитектуры 

интеграции данных [30]. 

2. Формализация структуры единого информационного пространства, 

обеспечивающая объединение разнородных источников и повышение качества 

наборов данных за счет предварительной обработки для восстановления 

пространственно-временных рядов и устранения аномальных значений в них [30]. 
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3. Повышение вычислительной скорости получения и обработки больших 

объемов геомагнитных данных посредством создания виртуального 

вычислительного кластера, основанного на модели распределенных вычислений 

MapReduce и отличающегося тем, что исходный выполняемый процесс выступает 

в роли главного узла, а порождаемые им параллельные процессы являются 

рабочими узлами, реализующими изолированные запросы к гетерогенным 

источникам геомагнитных данных [30, 139]. 

Согласно принципам реализации структурной интеграции гетерогенных 

информационных ресурсов [59] единое информационное пространство в составе 

системы поддержки принятия решений должно удовлетворять следующим 

требованиям [40, 42]: 

1) прозрачность, выраженная независимостью пользовательских 

информационных запросов от физического расположения источников данных 

и их внутренней структуры. Обеспечение требования прозрачности ставит своей 

целью расширение доступных принимающим решения лицам данных за счет 

инкапсуляции метаданных источников информации (протокола взаимодействия 

с информационным ресурсом, структурных и параметрических характеристик 

данных, особенностей фильтрации и пр.) (например, в случае геомагнитных 

данных пространственно-временные характеристики запроса могут не 

конкретизировать магнитную обсерваторию / вариационную станцию, что не 

является препятствием для информационной системы при формировании запроса 

и интерпретации для пользователя результата его выполнения); 

2) системность, обеспечивающая представление распределенных гетерогенных 

источников данных в виде гомогенной информационной системы в составе 

системы поддержки принятия решений в прикладных и научно-

исследовательских областях. Лица, принимающие решения и являющиеся 

потребителями данных, формируют запрос посредством информационной 

системы, которая декомпозирует его на запросы непосредственно к источникам 

данных (в случае необходимости получения оперативных данных), либо 

направляет его напрямую в информационное хранилище (например, в случае 
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геомагнитных данных пользователь указывает пространственно-временные 

характеристики запрашиваемых данных, а информационная система, определяя 

их физическое расположение, направляет соответствующие запросы хранилищу 

или оригинальным источникам данных, выполняет обработку и интеграцию 

полученных результатов и передает их принимающим на их основе решения 

лицам); 

3) технологичность, обеспечивающая комплексное использование различных 

технологий накопления и обработки данных из разнородных распределенных 

источников, включая программно-инструментальные средства их комплексного 

анализа и визуализации [30, 32]. При  этом наряду с предоставляемыми 

гетерогенными источниками данными лицам, принимающим решения на их 

основе, доступны инструментальные средства обработки и анализа данных, 

а также результаты их компьютерной визуализации с использованием веб-

ориентированных геоинформационных сервисов (например, в случае 

геомагнитных данных к ним относятся сервисы расчета параметров нормального 

(невозмущенного) магнитного поля Земли, локального анализа данных 

в выделенном пространственном регионе с возможностью визуализации наиболее 

значимых точек пространственного распределения параметров геомагнитного 

поля и пр.) [30]. 

Предлагаемая концепция единого информационного пространства базируется 

на комбинировании моделей консолидации и федерализации данных при 

интеграции разнородных источников данных с унифицированным для конечных 

пользователей представлением информации [30]. Комбинируемые архитектуры 

интеграции данных являются однонаправленными [54] и традиционно 

используются для предоставления наборов распределенных данных 

пользователям. Основное их отличие заключается в способе физического 

представления результирующих данных: в первом случае происходит 

копирование данных в выделенное информационное хранилище, а во втором 

используется виртуальное представление результирующих данных без их 

перемещения от оригинальных источников. 



	
	

98 

Особенности реализации каждой из комбинируемых в составе единого 

информационного пространства архитектур определяют порядок их применения. 

Предлагается [30] использовать консолидацию для сбора и долговременного 

физического хранения аналитических данных (полученных непосредственно 

из гетерогенных источников данных, прошедших предварительную обработку 

с восстановлением временных рядов и их структурной / параметрической 

унификацией), а федерализацию – для формирования и виртуального хранения 

наборов оперативных данных в виде виртуальной витрины, в рамках которой 

реализуется доступ конечных пользователей доступ к обновляемым данным 

в режиме реального или псевдореального времени. 

При этом, к примеру, в случае обеспечения поддержки принятия решений 

в области техносферной безопасности на основе геомагнитных данных под 

аналитическими данными будем понимать результаты всех предшествующих 

текущим суткам наблюдений параметров магнитного поля Земли, а под 

оперативными – геомагнитные данные, зарегистрированные магнитными 

обсерваториями и вариационными станциями в течение последних суток 

и автоматически преобразуемые в аналитические по их истечении [30].  

Тем самым имеет место так называемое гибридное хранилище данных 

в составе единого информационного пространства. Оно представлено двумя 

составляющими: первая предназначена для долговременного хранения 

прошедших предварительную обработку данных, а вторая – для доступа 

к оперативным данным, физически размещенных в гетерогенных территориально 

распределенных источниках. 

Предварительная обработка данных, помещаемых в аналитическую 

составляющую гибридного информационного хранилища, является еще одной 

отличительной особенностью предлагаемой концепции. Необходимость такой 

предварительной обработки обусловлена тем, что предоставляемые источниками 

данных временные ряда являются, как правило, неполными и содержат 

различного рода выбросы и аномалии, что может, в свою очередь, негативно 
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сказаться на достоверности результатов их обработки, анализа и визуализации 

в процессе принятия решений [30]. 

Представляется целесообразным отметить исследовательскую значимость 

присутствия пропусков по временных рядах данных. Поэтому в рядах прошедших 

предварительную обработку данных предусмотрена возможность отслеживания 

неоригинальных, восстановленных значений. В конечном итоге это позволит 

использовать для принятия решений как импутированные, так и оригинальные 

(полученные от источников, содержащие пропуски) пространственно-временные 

ряды данных. 

Предлагаемый подход к формированию и заполнению единого 

информационного пространства, таким образом, посредством физической 

независимости и скрытой от принимающих решения лиц неоднородности 

пространственно-временных рядов данных позволит обеспечить оперативность 

и высокую эффективность организации множественных обращений 

к предоставляемым гетерогенными территориально распределенными 

источниками данным под управлением единого метода доступа. 

При этом свойственная консолидации данных проблема асинхронного обмена 

между множественными источниками данных нивелируется, что позволит 

обеспечить сохранение актуальности запрашиваемой пользователем информации 

вплоть до момента применения ее для принятия решений в соответствующей 

прикладной или научно-исследовательской области [62]. 

С учетом вышесказанного и согласно известной классификации [59], единое 

информационное пространство, предложенное в составе систем поддержки 

принятия решений, является смешанным, поскольку сочетает в себе элементы 

централизованной (с общим хранилищем данных) и децентрализованной 

(с распределенным хранилищем данных) архитектур. Присутствие в его структуре 

эвристически сложных вычислительных процедур позволяет полностью 

автоматизировать процедуру формирования хранилища данных, оставляя 

человеку-оператору только роль в подготовке данных на уровне их источников 

(например, в случае геомагнитных данных – магнитных обсерваторий 
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и вариационных станций) за пределами единого информационного пространства. 

При этом указанные вычислительные процедуры предназначены не только для 

сбора данных из распределенных источников, но и для выполнения 

аналитических операций и визуализации различных срезов данных [30].  

Так, на Рисунке 2.1 представлена схема, демонстрирующая принципы 

предлагаемой организации единого информационного пространства. Его отличает 

модульная структура, элементы которой отвечают как за интеграцию полученных 

от источников данных, так и за их обработку, анализ и визуализацию. К примеру, 

модуль анализатора запросов предназначен для декомпозиции пользовательского 

обращения к источникам данных для выделения из него пространственных 

(географические координаты), временных (временной промежуток, за который 

требуется получить данные) и аналитических (при необходимости – вид 

применяемого анализа (Фурье-преобразование, частотный и пр.) параметров. 

Выделенные параметры передаются конструктору запросов, формирующему 

тексты команд для обращения к разделам гибридного хранилища геомагнитных 

данных. При этом для всех задействованных в едином информационном 

пространстве источников данных создается специализированный реестр 

с соответствующими локаторами, используемыми модулями информационной 

системы для получения данных по геопространственной привязке [30].  

Одним из наиболее значимых компонентов предлагаемой модульной структуры 

единого информационного пространства является процессор запросов, который 

на программном уровне оперирует текстами полученных от конструктора команд 

и передает их на выполнение соответствующим программным интерпретаторам. 

При этом направление передачи команд от процессора к интерпретаторам зависит 

от типа запроса (например, достаточно ли для формирования результирующего 

набора данных возможностей оперативного набора данных или требуется 

обработка данных из сжатого иерархического формата). 
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Рисунок 2.1 –  Концепция единого информационного пространства  

(на примере источников геомагнитных данных) 

 

Так, если запрос предполагает обращение только к аналитическим данным, то 

управление получает интегратор, объединяющий наборы результирующих 

и разреженных по параметрам данных. Интегратор, в свою очередь, может при 

необходимости передать полученный массив аналитическим сервисам, 

обеспечивающим возможность форматирования данных, их фильтрации, а также 

аналитической обработки. Полученный в результате набор данных возвращает 

управление процессору запросов для дальнейшей работы с потребителем [30]. 

В случае, если выполнение запроса предполагает обращение к исходным 

распределенным источникам данных (на основании выборки локаторов из 

реестра), то процессор передает управление диспетчеру процессов, 
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декомпозирующему исполняемую процедуру выборки на множество параллельно 

исполняемых подпроцессов.  

Результирующие данные поступают обратно в диспетчер процессов из 

внешнего интегратора, получающего управление по завершению 

соответствующих вычислительных подпроцессов и объединяющего полученные 

в ходе их выполнения результаты [30].  

Далее полученные данные направляются в препроцессор для прохождения 

процедуры предварительной обработки (восстановления временных рядов, их 

унификации и пр.).  

Если результирующий массив представлен только оперативными данными, то 

он помещается в виртуальный кэш гибридного хранилища для последующего его 

использования интегратором и аналитическими сервисами.  

В противном случае данные передаются в архиватор, особенностью которого 

является то, что он выполняется процессом-демоном (работа процесса ведется по 

принципу классического планировщика CronTab), автоматически инициирующим 

процедуру заполнения хранилища данными по истечении заданного временного 

интервала [30]. 

Важную роль в обеспечении высокой вычислительной скорости обращения 

к распределенным источникам данных играет облако вычислительных ресурсов, 

предоставляющее среду выполнения программного кода на базе модели PaaS 

(Platform as a Service, платформа как сервис) [30].  

Облачная инфраструктура единого пространства геомагнитных данных 

обслуживает ряд виртуальных машин, каждой из которых выделяется один или 

несколько заданных вычислительных процессов по получению и обработке 

массивов данных. При этом задачи управления виртуальными машинами, их 

диспетчеризации, распределения аппаратных и программных ресурсов решает 

специализированный модуль – оркестратор облака [30].  
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2.2 Характеристика модели обработки информации при интеграции 

гетерогенных источников данных 

 

 

Пусть A – множество из n территориально распределенных гетерогенных 

источников данных: 

 

∃A= A1,...,An⎡⎣ ⎤⎦.       (2.5) 

 

При этом множество кортежей данных из источника Ai можно обозначить как: 

 

DAi = d1
Ai ,...,dm

Ai{ }.        (2.6) 

 

Тогда информационный поток, поступающий от атомарного источника, в 

момент времени t описывается (на примере геомагнитных данных) линейной 

моделью вида: 

 

y(t) = y(t0 )+ v(t − t0 ),                (2.7) 

 

где t – стартовое время отсчета, y(t0) – количество сообщений за время t , v – 

средняя скорость увеличения информационного потока (в случае магнитной 

обсерватории / вариационной станции значение этого параметра для 

одноминутного шага дискретизации равно 1). 

Следовательно, флуктуация каждого информационного потока может быть  

определена как: 

 

σ(tn ) =
1
n

y(ti )− (y(t0 )+ v(ti − t0 ))⎡⎣ ⎤⎦
2
.

i=0

n

∑               (2.8) 
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На примере геомагнитных данных по результатам вычислительных 

экспериментов, проведенных для годовых архивов доступных магнитных 

обсерваторий и вариационных станций, было установлено, что флуктуация 

изменяется пропорционально квадратному корню от времени. Этот факт 

свидетельствует о том, что каждый рассматриваемый при этом информационный 

процесс является процессом с независимыми приращениями. Это, в свою очередь, 

свидетельствует о сильной корреляционной связи между последовательными 

сообщениями в информационном потоке.   

В общем виде процесс обработки информации при интеграции гетерогенных 

источников данных ставит своей целью формирование единого информационного 

пространства, представляющего поступающие в него информационные потоки 

в унифицированном виде, доступном принимающим решения лицам. 

Указанный процесс представляет собой последовательность этапов обработки 

получаемых из источников данных следующего порядка: 

1. Восстановление каждого поступающего в составе информационного потока 

кортежа данных: 

 

fr :{a1,a2,...,ak ,...,am ,...,an}→{a1,a2,...,a 'k ,...,a 'm ,...,an},     (2.9) 

 

где fr – функция восстановления данных, задающая процесс трансформации 

кортежа {a1,a2,...,ak ,...,am ,...,an} в кортеж {a1,a2,...,a 'k ,...,a 'm ,...,an}, {ak,…,am} – 

отсутствующий фрагмент кортежа данных, {a'k,…,a'm} – восстановленный 

фрагмент кортежа данных. 

2. Параметрическая синхронизация кортежей данных на основании заданных 

структурных требований. 

 

f p :{a1,a2,...,an}
g⎯ →⎯ {b1,b2,...,bm},

g ={g1,g2,...,gm},
                                (2.10) 
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где fp – функция преобразования кортежа данных, задающая правила 

формирования нового кортежа из элементов заданного кортежа; {a1,a2,...,an} – 

исходный кортеж данных; {b1,b2,...,bm}  – формируемый кортеж данных; 

g ={g1,g2,...,gm}  – эталонный набор параметров, который необходимо 

реализовать в формируемом кортеже данных.  

3. Временная синхронизация кортежей данных для унификации шага 

дискретизации. 

 

ft :{at1,at2,...,atn}→{a 't1,a 't2,...,a 'tm},m = n /T ,                      (2.11) 

 

где ft – функция преобразования кортежа данных, задающая правила 

формирования нового кортежа для заданного шага дискретизации; а – исходный 

кортеж данных размерности n, и – формируемый кортеж данных размерности m,  

T – заданный шаг дискретизации. 

4. Преобразование кортежей данных в единую систему измерений: 

 

fs :{a1,a2,...,an}→{a '1,a '2 ,...,a 'n},
g : ai → a 'i ,  i ∈ [1,n];

                        (2.12) 

 

где fs – функция преобразования кортежа данных, задающая правила 

формирования нового кортежа из элементов заданного кортежа; {a1,a2,...,an} – 

исходный кортеж данных; {a '1,a '2 ,...,a 'n}  – формируемый кортеж данных; 

g : ai → a 'i – функция преобразования значения элемента кортежа ai в значение 

элемента нового кортежа a'i на основании заданной системы единиц измерения.  

5. Формирование единого набора кортежей данных: 

 

D = d1,...,dk{ }= DAi
i=1

n

∪ ,                                             (2.13) 



	
	

106 

где DAi – множество кортежей данных, сформированных для Ai источника, n – 

общее количество доступных гетерогенных источников данных 

Таким образом, для достижения поставленной цели предложена эффективная 

реализация модели обработки информации при интеграции источников данных 

как совокупность нескольких отображений: восстановления, параметрической 

синхронизации, временной синхронизации, измерительной синхронизации: 

 

fr :{a1,a2,...,ak ,...,am ,...,an}→{a1,a2,...,a 'k ,...,a 'm ,...,an},

f p :{a1,a2,...,an}
g⎯ →⎯ {b1,b2,...,bm},g ={g1,g2,...,gm},

ft :{at1,at2,...,atn}→{a 't1,a 't2,...,a 'tm},m = n /T ,
fs :{a1,a2,...,an}→{a '1,a '2 ,...,a 'n},g : ai → a 'i ,  i ∈ [1,n],

⎧

⎨

⎪
⎪

⎩

⎪
⎪

                  (2.14) 

 

где fr – функция восстановления данных, задающая процесс трансформации 

кортежа,	 fp – функция преобразования кортежа данных, задающая правила 

формирования нового кортежа из элементов заданного кортежа в соответствии с 

заданным набором параметров, ft – функция преобразования кортежа данных, 

задающая правила формирования нового кортежа для заданного шага 

дискретизации, fs – функция преобразования кортежа данных, задающая правила 

формирования нового кортежа из элементов заданного кортежа в заданных 

единицах измерения. 

Пусть данные, поступающие от одного удаленного источника, представляют 

собой упорядоченный набор значений, где каждый кортеж может быть описан 

отношением вида: 

 

X = x1,x2,...,xn{ },                                                 (2.15) 

 

где x1,…,xn – значения кортежа. 
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Тогда каждый k-й этап обработки данных приводит к формированию нового 

кортежа.  

В терминах теории управления [4, 62] этот факт может быть описан таким 

образом, что зафиксированное значение всех элементов множества X 

относительно одного значения параметра k представляет вектор состояния: 

 

Ci = X1,k1;...;Xn ,kn ,           (2.16) 

 

тогда множество всех возможных векторов состояний C = Ci ,i =1,C{ }  составляет 

полное множество состояний получаемых от источника данных, которое можно 

представить в виде: C = ki
i
∏  (соотношение приведено для одного кортежа 

информационного потока, получаемого от отдельно рассматриваемого источника 

данных). 

По аналогии формирование единого информационного пространства можно 

описать последовательной сменой состояний каждого его кортежа. При этом 

представляется целесообразным введение так называемого начального этапа k = 0, 

при котором элементы каждого кортежа единого информационного пространства 

представляют собой неопределенные (NULL) значения. На последнем kn этапе 

формируется окончательный набор кортежей в соответствии с описанными выше 

функциями отображения и трансформации. 

В соответствии с предлагаемым подходом в едином информационном 

пространстве представлены два типа данных: архивные Da и оперативные Do: 

 

D = Da ,Do{ },        (2.17) 

 

где D – множество кортежей данных, представленных в едином информационном 

пространстве, образованное путем интеграции кортежей данных, который 
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формируется на основании обработки получаемых от территориально 

распределенных гетерогенных источников информационных потоков. 

Поэтому значимым этапом смены состояний данных к составе единого 

информационного пространства является переход кортежей от оперативных 

к архивным. Основным критерием обозначенного перехода является заданный 

временной интервал, отслеживание которого на программном уровне 

выполняется в соответствии в предложенным подходом фоновыми 

вычислительными процессами-демонами, заполняющими архивную 

составляющую единого информационного пространства (Рисунок 2.2).  

При этом, как уже упоминалось выше, основным отличием архивных 

и оперативных данных является способ их физического представления. Архивные 

данные представляют собой кортежи прошедших обработку (в частности, 

восстановление) и унифицированных данных, физически размещенных 

в хранилище единого информационного пространства.  

Оперативные данные построены по типу виртуальных таблиц в реляционных 

базах данных, формируются динамически по пользовательскому запросу и не 

хранятся в едином информационном пространстве, а извлекаются 

непосредственно из удаленных источников. При этом необходимость выполнения 

дополнительной обработки объясняет разницу в скорости выполнения запросов к 

данным: архивные данные, прошедшие восстановление и унификацию, 

формируются существенно быстрее, чем оперативные, которые обрабатываются 

каждый раз при запросе к ним.   

Процесс трансформации оперативных данных в архивные задается 

отображением вида f : Do→ Da , является триггерным (событием считается 

завершение временного периода длительностью T) и предлагается представлен в 

терминах старения информации на основе адаптированной модели Бартона-

Кеблера [63] с исключенным динамическим компонентом: 

 

m(t) =1− ae−T −be−2T ⇒1− ae−T ,                                 (2.18) 



	
	

109 

где m(t) – часть оперативной информации в общем потоке через время T, ae−T  –  

архивные данные (нормированный объем в долях от единицы, единица – полный 

объем данных), be−2T  – данные, полученные за период времени T 

(нормированный объем в долях от единицы, единица – полный объем данных), но 

не помещаемые в основной объем данных. 

 

	
	

Рисунок 2.2 – Схема формирования гибридного хранилища  

(на примере геомагнитных данных) 

 

В общем виде процесс старения информации направлен на оценку 

актуальности информационных сообщений. При этом скорость старения 

информации определяется на основании заданного пользователем 

(разработчиком, аналитиком) временного интервала.  
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Так, к примеру, для формирования единого информационного пространства 

геомагнитных данных для поддержки принятия решений в соответствующих 

областях обеспечения техносферной безопасности таким временным интервалом 

принято считать одни сутки (24 часа), поскольку выполняемая непосредственно 

в магнитных обсерваториях и вариационных станциях обработка 

зарегистрированных временных рядов занимает примерно сутки до передачи их 

в специализированные центры обработки данных (или присвоения им статуса 

«квазиопределенных» / «определенных» в зависимости от технических 

возможностей обсерватории).   

При этом изменение информационного потока, как правило, описывается 

линейной моделью вида: 

 

y(t) = y(t0 )+ v(t − t0 ),                                              (2.19) 

 

где y(t) – объем данных в момент времени t, v – скорость прироста данных. 

Такая модель информационных потоков имеет место, в частности, при 

регистрации магнитных наблюдений техническими средствами магнитных 

обсерваторий /  вариационных станций, где скорость получения данных задается 

используемым ими шагом дискретизации. 

 

 

2.3 Описание метода обработки информации при интеграции гетерогенных 

источников данных  

 

 

В рамках диссертационного исследования предложен метод интеграции 

гетерогенных источников данных, основанный на сочетании методов 

консолидации и федерализации и отличайся использованием гибридного 

информационного хранилища, заполняемого данными по выполнению процесса-
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демона, предварительной обработкой для повышения качества хранимых 

временных рядов, иерархическим форматом для снижения вычислительных 

затрат на размещение данных, модульной структурой и облачными 

вычислениями, в совокупности позволяющими повысить как доступность 

получаемых из территориально распределенных гетерогенных источников 

данных, вычислительную скорость их сбора и обработки и, как следствие, 

оперативность принимаемых на их основе решений (последнее особенно 

критично в области обеспечения техносферной безопасности) [32]. 

Прежде всего представляется целесообразным обозначить основные 

особенности обоих комбинируемых подходов.  

Консолидация данных в процессе их интеграции представляет поэтапное 

обращение к источникам данных, копирование предоставляемой ими информации 

и физическое размещение созданной копии в централизованном хранилище. 

В общем виде такой метод известен как ETL (Extract-Transform-Load): извлечение 

данных из внешних источников (Extract), их обработка и трансформация 

(Transform) и размещение в централизованном хранилище информационной 

системы (Load) [63]. Как правило, ETL-процесс консолидации предполагает 

перемещение данных от источника к получателю через некоторый 

промежуточный уровень, в качестве которого выступают временно хранимые 

структуры (например, реляционные таблицы), удаляемые сразу по завершению 

итерации процесса консолидации данных.  При этом на промежуточном уровне 

консолидации выполняется обязательная валидация поступающих от удаленных 

источников данных, в ходе которых данные проверяются на корректность 

и полноту. Далее выполняется трансформация данных применительно 

к используемой в централизованном информационном хранилище структуре 

данных.  

На заключительном этапе трансформации данные агрегируются во избежание 

возможных коллизий, связанных с синтаксическими, семантическими 

и структурными конфликтами задействованнных источников данных. 
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Полученный массив данных выгружается в централизованное информационное 

хранилище для последующего использования потребителями.  

Основным недостатком метода консолидации данных является существенное 

запаздывание обновлений данных в централизованном хранилище. Для 

эффективной работы требуются механизмы отслеживания изменений 

в удаленных источниках данных, однако чаще всего используемая в процессе 

консолидации пакетная загрузка данных управляет только «мгновенными 

снимками» данных из источников, не отражая в централизованном хранилище тех 

изменений, которые произошли, к примеру, в период времени между двумя 

запросами. Кроме того, при большом количестве используемых источников 

данных метод консолидации предъявляет высокие требования к 

сопровождающему его аппаратному обеспечению и используемым 

вычислительным ресурсам. Прослеживается информационная избыточность, 

обусловленная тем, что одни и те же данные физически представлены как в 

оригинальных удаленных источниках, так и в централизованном хранилище, 

используемом, к примеру, в составе информационной системы. Выполнение 

запросов непосредственно к централизованному информационному хранилищу 

может быть оптимизировано в контексте вычислительной скорости, однако время, 

затрачиваемое на предварительные валидацию, обработку и трансформацию 

данных по мере увеличения числа задействованных источников может 

критически возрасти и существенно превысить время, за которое в оригинальных 

источниках происходит изменение данных. В результате в централизованном 

хранилище будет доступна только устаревшая информация, что недопустимо в 

процессе принятия оперативных решений. 

Метод федерализации данных известен так же как EII (Enterprise Information 

Integration) и обеспечивает единую виртуальную оболочку для удаленных 

источников данных [63]. Основным элементов федерализации является процессор 

запросов, который извлекает необходимые потребителю данные из оригинальных 

источников, интегрирует их и отправляет полученные результат источнику 

запроса (клиенту). Все необходимые для интеграции данных преобразования 



	
	

113 

осуществляются динамически, без реализации физического хранения, а только на 

виртуальном уровне. Данные физически представлены только в оригинальных 

источниках, что позволяет избежать информационной избыточности, 

свойственной, к примеру, процессу консолидации данных. Системы интеграции, 

построенные по указанному принципу, называются федеративными. Их основным 

компонентом является система метаданных, используемых процессором запросов 

для обращения к удаленным источникам данных. Это может быть, к примеру, 

схема данных (Mapping Schema), элементам которой ставятся в соответствие 

оригинальные источники данных и компоненты их информационной структуры. 

В более современных решениях метаданные могут содержать информацию о 

представленных в оригинальных источниках моделях данных, а также о способах 

непосредственного доступа к хранимой на их основе информации. По 

определению [44] основным преимуществом метода федерализации, отличающим 

его от метода консолидации данных, является обеспечение доступа к 

оперативным данным без необходимости интегрировать оригинальные данные в 

централизованном хранилище. Однако такой подход не всегда применим для 

интеграции данных большого объема и недостаточно высокого качества, 

поскольку указанные факторы крайне негативно сказываются на 

производительности и приводят к дополнительным вычислительным затратам на 

доступ к многочисленным источникам данных и обработку получаемой от них 

информации в процессе выполнения запросов (указанный факт имеет место даже 

применительно к простым однопредикатным запросам).   

В этой связи предлагается использовать преимущества каждого из 

приведенных подходов и интегрировать данных из гетерогенных территориально 

распределенных источников с применением возможностей каждого из них, 

адаптировав под специфические особенности решаемых при этом задач. 

Пусть множество кортежей данных, доступных в едином информационном 

пространстве, можно обозначить как: 

 



	
	

114 

D = d1,...,dk{ }.        (2.20) 

 

При этом единое информационное пространство есть результат объединения 

кортежей данных из доступных источников, т.е. имеет место соотношение: 

 

D = d1,...,dk{ }= DAi
i=1

n

∪ .       (2.21) 

 

В едином информационном пространстве представлены два типа данных: 

архивные Da и оперативные Do: D = Da ,Do{ }.  Оперативные данные представлены 

информационным «срезом» по доступным гетерогенным территориально 

распределенным источникам за указанный пользователем интервал относительно 

текущего момента времени. К примеру, к оперативным могут быть отнесены 

данные, зарегистрированные магнитными обсерваториями / вариационными 

станциями за текущие календарные сутки. Оперативные данные, поступающие 

принимающим решения лицам, проходят предварительную валидацию 

и обработку, результатом которых является формирование унифицированного 

восстановленного временного ряда данных из разных источников. 

Архивные, или аналитические данные являются производными от 

оперативных: формируются запланированными фоновыми вычислительными 

процессами путем автоматического запроса к доступным удаленным 

гетерогенным источникам данных и проведением предварительной обработки 

с восстановлением и унификацией получаемых временных рядов. При этом 

потери значимой информации (которой являются в том числе и отсутствующие 

фрагменты) компенсируются соответствующей разметкой результирующих 

данных. Формируемые вычислительными процессами-демонами наборы 

результирующих данных (в виде временных рядов) помещаются в статическую 

составляющую единого информационного пространства и могут быть доступны 
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конечным пользователям (лицам, принимающим решения на основе этих данных) 

по параметризованному запросу.  

В общем виде метод формирования результирующего набора данных 

представлен на Рисунке 2.4. Выполнение запроса реализовано посредством 

последовательного применения следующих компонент предложенной 

архитектуры единого информационного пространства: 

– анализатор запросов, отвечающий за получение пользовательского запроса 

и выделение из него пространственно-временных параметров с целью 

определения состава запрашиваемых данных, операций, которые необходимо с 

ними провести, а также требуемых источников данных; 

– конструктор запросов, обеспечивающий формирование интегрированного 

запроса непосредственно к гибридному информационному хранилищу с учетом 

ожидаемого временного периода (для определения той составляющей в 

хранилище данных, к которому необходимо обратиться для выполнения всего 

запроса или одной / нескольких его частей), а также идентификаторов 

необходимых источников данных (на основании геопространственной привязки), 

представленных в реестре источников данных; 

– процессор запросов, отвечающий за отправку запроса оригинальным 

источникам данных в соответствии с указанным в реестре протоколом 

взаимодействия, а также обработки результатов выполнения запроса к 

виртуальной и физической составляющей гибридного хранилища данных. Этот 

же компонент решает задачу по формированию и передаче на клиентскую 

сторону пользовательского отклика с результатами выполнения запроса; 

– интегратор, обеспечивающий объединение результатов к различным 

источникам данных и компонентам гибридного информационного хранилище 

с учетом результатов их предварительной валидации и обработки. 
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Рисунок 2.4 –  Схема обработки пользовательского запроса  

(на примере геомагнитных данных) 

 

Аналитические данные в предложенной архитектуре являются физически 

хранимыми, в отличие от оперативных данных, заданных только виртуальным 

представлением. Заполнение стабильной компоненты информационного 

пространства осуществляется вычислительными процессами-демонами, 

выполняемыми по принципу Cron (простейший вычислительный процесс, 

применяемый для периодического выполнения задач в определенное время), 

выполняющимся на серверной стороне (в наилучшем случае, при реализации веб-

ориентированной архитектуры информационной системы). 
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Метод формирования единого информационного пространства представляет 

собой комбинацию двух подходов – федерализации (EII, Enterprise Information 

Integration) и консолидации данных (ETL, Extract-Transform-Load). При этом 

формирование набора оперативных данных по пользовательскому запросу 

осуществляется посредством федерализации данных, т.е. динамического создания 

виртуального представления   

 

EII.  Do = d1
Ai (t),...,dm

Ai (t){ }
t=t0

T

∪
i=1

n

∪ :  d1
Ai ,...,dm

Ai{ }⊂ DAi , d1
Ai ,...,dm

Ai{ }⊄ D.

ETL.  Da = d1
Ai (t),...,dm

Ai (t){ }
t=0

t0

∪
i=1

n

∪ f⎯ →⎯  d1
a ,...,dp

a{ } : di
As (t) f⎯ →⎯ d j

a ;  

d1
a ,...,dp

a{ }⊂ D,  ∀Ak d1
Ai ,...,dm

Ai{ }⊄ DAk .

        (2.22) 

 

где EIL, ETL – подходы, комбинация которых используется для формирования 

единого информационного пространства, n – количество территориально 

распределенных гетерогенных источников данных,  Da – оперативные данные,  Do 

– архивные (аналитические) данные; Ai – i-й источник данных, f – функция 

трансформации данных в процессе предварительной обработки, d1
a ,...,dp

a{ }  – 

атрибуты кортежей аналитических (архивных) данных, d1
o ,...,dp

o{ } – атрибуты 

кортежей оперативных данных. 

Если представить множество предоставляемых распределенными источниками 

данных в виде конечных множеств D1, D2,…Dn (n – количество источников 

данных), то в общем виде формируемое на их основе единое информационное 

пространство можно описать их декартовым произведением вида [63]:  

 

D1×D2 × ...×Dn = d1× d2 × ...× dn :
d1 ∈ D1,d2 ∈ D2,...,dn ∈ Dn ,

       (2.23) 
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где D1, D2,…, Dn – домены n-арного отношения интеграции множеств данных, 

d1× d2 × ...× dn  – кортежи декартова произведения конечных множеств.  

В соответствии с правилами реляционного исчисления дубликаты кортежей 

удаляются из множества посредством применения операции проекции [44, 46], 

которую можно представить в виде: 

 

R[d1,d2,...,dn ]={r[D],r ∈ R},           (2.24) 

 

где R – операция проекции, d1, d2,…, dn – кортежи отношения значений атрибутов 

из объединенного множества D. 

При этом процедуру объединения множеств кортежей D1, D2,…, Dn 

целесообразно проводить после их верификации и унификации. В этом случае 

процедура формирования единого информационного пространства 

осуществляется посредством проекции объединения: 

 

D1∪D2∪ ...∪Dn ={r : r ∈ D1∨r ∈ D2 ∨...∨r ∈ Dn},     (2.25) 

 

где r – результирующее отношение, получаемое в процессе объединения 

конечных множеств кортежей D1, D2,…, Dn. 

Сформированное в результате интеграции источников данных единое 

информационное пространство представляет собой набор кортежных 

переменных, на которые могут быть наложены условия, определенные по 

принципу WFF (well-formed formula, правильно построенная формула) 

и синтаксически описываемые с помощью формального языка QUEL [46]: 

 

RANGE of T  is X1,X 2,...,Xn ,               (2.26) 

  

где T – переменная кортежа, X1, X2,…,Xn – совместимые по типу отношения. Тогда 

в любой момент времени T изменяется на объединении кортежей указанных 
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отношений (если n = 1, то переменная кортежа будет принимать значения 

кортежей одного отношения).   

На практике значения кортежной переменной могут быть использованы как 

виртуальные выборки из хранилища данных. Известно, что каждая кортежная 

переменная в любой момент времени соответствует определенному кортежу 

данных из единого информационного пространства, при этом WFF-условия 

позволяет выполнять его горизонтальную и вертикальную фильтрацию для 

формирования выборок данных для решения прикладных задач или выполнения 

параметризованных пользовательских запросов. 

В простейшем случае формируемые кортежные переменные являются 

несвязанными (свободными). Это имеет место при формировании динамической 

составляющей единого информационного пространства, когда отношениями 

выступают оригинальные источники данных: 

 

RANGE of T '  is f (D1), f (D2 ),..., f (Dn ),      (2.27) 

  

где D' – переменная кортежа, D1, D2,…,Dn – отношения, содержащие множества 

полученных от гетерогенных источников данных кортежей, f(D1), f(D2),…,f(Dn) – 

отношения, сформированные после применения процедур валидации и 

унификации оригинальных кортежей данных посредством совокупности функций 

трансформации f. 

Передача кортежей данных из динамической в статическую составляющие 

единого информационного пространства при этом осуществляется стандартной 

проекцией R, удаляющей кортежи-дубликаты из простого декартова произведения 

множеств кортежей. Тогда каждая кортежная переменная может быть 

представлена в виде: 

 

T  RANGE of R[d1,d2,...,dn ]={r[D],r ∈ R},           (2.28) 
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где R – операция проекции, задающая внутреннее соединение отношений 

кортежей d1, d2,…, dn. 

Выполнение горизонтальной и вертикальной фильтрации кортежей в едином 

информационном пространстве в простейшем случае выполняется посредством 

свободных (некванторизованных) кортежных переменных [67]. Например,  

 

σϕ (D) ={(d1,...,dn ) |ϕ},       (2.29) 

 

где σ 	– выборка, φ  – булево выражение, в соответствии с которым проходит 

отбор кортежей, D – множество данных в едином информационном пространстве, 

d1, d2,…,dn – n-кортежей данных из единого информационного пространства.   

Или в случае вертикальной фильтрации имеет место соотношение следующего 

вида: 

 

σϕ (D(a,b,c)) ={(d.a,d.b,d.c)1
n |ϕ},      (2.30) 

 

где σ 	– выборка; φ  – булево выражение, в соответствии с которым проходит 

отбор кортежей, D – множество данных в едином информационном пространстве; 

a, b, c – атрибуты кортежа, которые должны попасть в выборку; d.a – значения 

атрибута a кортежа d данных из единого информационного пространства; d.b – 

значения атрибута b кортежа d данных из единого информационного 

пространства; d.c – значения атрибута c кортежа d данных из единого 

информационного пространства; n – количество отобранных кортежей из 

множества данных единого информационного пространства.   

Для более сложных запросов целесообразно применять связные кортежные 

переменные, которые предназначены для обработки и формализации 

параметризованных запросов, предполагающих проверку истинности выполнения 

того или иного условия. В соответствии с правилами реляционного исчисления 

[44, 46, 67] для таких кортежных переменных используются 2 типа кванторов: 
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существования и всеобщности. Так, для отбора кортежей, удовлетворяющих 

условию (преимущественно, мультипредикатному), может быть использовано 

кванторизованное выражение типа: 

 

FORALL T ( f (T )),  T  RANGE of R[d1,d2,...,dn ]={r[D],r ∈ R},    (2.31) 

 

где FORALL – квантор всеобщности в реляционном исчислении, T – кортежная 

переменная, f(T) – булева функция для фильтрации кортежей, R – множество 

отношений в едином информационном пространстве.   

Другой вариант кванторизованного выражения, формализующего тот же набор 

кортежей из единого информационного пространства, может быть представлен 

следующим образом: 

 

EXISTS T ( f (T )),  T  RANGE of R[d1,d2,...,dn ]={r[D],r ∈ R},    (2.32) 

 

где EXISTS – квантор существования в реляционном исчислении, T – кортежная 

переменная, f(T) – булева функция для фильтрации кортежей, R – множество 

отношений в едином информационном пространстве.   

Именование и состав запрашиваемых параметров задается посредством 

целевого списка, который состоит из оригинальных наименований параметров из 

доступных кортежей в едином информационном пространстве, их расположения 

и при необходимости требуемых для представления результатов псевдонимов. В 

общем виде состав атрибутов кортежа задается в следующем виде: 

 

{di .a,di .b,di .c}1
n ,R[d1,d2,...,dn ]={r[D],r ∈ R},      (2.33) 

 

где a, b, c – атрибуты кортежа, которые должны попасть в выборку; di.a – 

значения атрибута a кортежа di данных из единого информационного 

пространства; di.b – значения атрибута b кортежа di данных из единого 
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информационного пространства; di.c – значения атрибута c кортежа di данных из 

единого информационного пространства; n – количество отобранных кортежей из 

множества данных единого информационного пространства, R – множество 

отношений в едином информационном пространстве, D – множество кортежей в 

едином информационном пространстве.   

 

 

2.4 Модель и метод формирования реестра источников данных единого 

информационного пространства 

 

 

Множество задействованных в составе единого информационного пространства 

источников данных группируются по результатам теоретико-множественного, 

теоретико-информационного и статистического анализа предоставляемых ими 

наборов данных.  

Выполнение запроса на основании его пространственных параметров на 

начальном этапе описывается выборкой необходимых источников данных. 

К примеру, в случае геомагнитных данных таковыми являются магнитные 

обсерватории и вариационные станции с заданной геопространственной 

привязкой (географические широта и долгота). Формирование выборки на уровне 

реляционного исчисления целесообразно описать отношением доменов вида: 

 

R(x1 : ' y1 ',x2 : ' y2 ',...,xn : ' yn ',),          (2.34) 

 

где R – n-арное отношение (с атрибутами x1, x2,…,xn); y1, y2,…,yn – значения 

параметров запроса; выражение является булевым и принимает истинное 

значение в том случае, когда в отношении R существует кортеж, в котором 

значение атрибута x1 равно «y1», значение атрибута x2 равно «y2», значение 

атрибута xn равно «yn». При этом в выражении R не обязательно должны быть 
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задействованы все доступные атрибуты (x1, x2,…,xn), поскольку некоторые 

(большинство) запросов ориентированы на получение группы кортежей с 

заданными признаками, а полное отображение чаще всего предполагает 

получение единственного результата. В этом случае очевидным требованием 

является соблюдение условия  

 

N = {x1,x2,...,xn} ,M = {y1, y2,..., ym} ,N ≥ N ,     (2.35) 

 

где {x1, x2,…,xn} – множество доступных атрибутов, {y1, y2,…,ym} – множество 

запрашиваемых параметров, N – мощность множества доступных атрибутов {x1, 

x2,…,xn}, M – мощность множества запрашиваемых параметров {y1, y2,…,ym}. 

Аналогичное выражение может быть формализовано с использованием логики 

предикатов и примет в результате следующий вид: 

 

x1x2...xn | y(x1x2...xn ){ },                (2.36) 

 

где y – формула, в которой свободные доменные переменные являются 

различными переменными x1, x2,…,xn. 

 Формирование итоговой выборки по запрошенным источникам данным 

выполняется операцией объединения реляционного исчисления, которая в общем 

случае имеет следующий вид: 

 

R1(x1 : ' y1 ',x2 : ' y2 ',...,xn : ' yn ')∪ ...∪Rk (x1 : ' y1 ',x2 : ' y2 ',...,xn : ' yn '),    (2.37) 

 

где R1,…,Rk – отношения, на основании которых делается выборка по источникам 

данных, {x1, x2,…,xn} – множество доступных атрибутов каждого отношения, {y1, 

y2,…,ym} – множество запрашиваемых параметров, ∪  – операция объединения 

доменнных отношений.  
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На следующем этапе выполняется извлечение данных для выбранных 

источников данных посредством операции естественного соединения 

соответствующих отношений. В общем виде такое соотношение может быть 

описано выражением следующего вида: 

 

R(x1,x2,....,xn ) >< D(x1,d1,d2,....,dn ) : R(x1) = D(x1),     (2.38) 

 

где R(x1, x2,…,xn) – отношение, описывающее источники данных, выбранные на 

основании пространственных параметров запроса (географические координаты, 

наименования источников данных, например, магнитных обсерваторий 

и вариационных станций); D(d1, d2,…,dn) – отношение, характеризующее данные 

измерений (например, геомагнитные данные) – кортежи данных, >< – отношение 

внутреннего соединения, где в результирующую выборку попадают такие 

кортежи из D, которые связаны с отношением R по значению атрибута x1. 

Наличие пересекающихся групп источников данных (например, в случае 

геомагнитных данных это глобальные, региональные и локальные магнитные 

сети) приводит к дублированию предоставляемых ими кортежей данных. В этом 

случае формирование единого информационного пространства на уровне 

реляционного исчисления может быть формально описано с помощью операции 

вычитания, которая в общем виде может быть представлена следующим образом: 

 

S ={D}i=1
m : Di ={d1,d2,...,dn};

S = R \ P : R ={X}i=1
k : Xi ={x1,x2,...,xn};P ={Y}i=1

l :Yi ={y1, y2,..., yn};
   (2.39) 

 

где R, P – множества кортежей с одинаковой степенью; k – число кортежей во 

множестве R; l – число кортежей во множестве P; Xi – кортеж из множества R со 

значениями n атрибутов (i = 1,…,k); Yi – кортеж из множества P со значениями n 

атрибутов (i = 1,…,l); \ – операция пересечения, m – число кортежей 
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в результирующем множестве кортежей S; Di – кортеж из результирующего 

множества кортежей S со значениями n атрибутов (i = 1,…m). 

Операция вычитания множеств кортежей может быть применена и для 

выявления тех источников данных, которые предоставляют уникальную 

информацию, что также может быть использовано в ряде прикладных задач. В 

этом случае множество кортежей, формируемое в результате операции, 

вычитания будет пустым, что при попарном сравнении может быть маркером 

уникальности множества. 

Одной из отличительных особенностей предложенного подхода к созданию 

единого информационного пространства является использование разметки 

хранимых данных и их источников на основании результатов теоретико-

множественного, теоретико-информационного и статистического анализа. На 

начальном этапе сравнительный анализ масштабов пространственного покрытия 

групп источников данных (при отсутствии таковых возможно их дополнительное 

формирование) позволяет выделить три их основные группы:  

 – глобальные, покрывающие (даже по нерегулярной сетке) всю земную 

поверхность; 

– региональные, которые покрывают (также допустимо нерегулярное 

размещение) только определенный регион земной поверхности (например, 

арктический); 

– локальные, основной задачей которых является решение конкретных 

прикладных задач. Локальная группа источников данных может быть при этом 

составлена из множества источников, территориально отнесенных к разным 

пространственным регионам. В целом по масштабам своего охвата локальная 

группа источников данных необязательно является меньшей по сравнению, к 

примеру, с региональными группами. 

По умолчанию все множество доступных источников данных составляет 

глобальную группу. В случае, если источники данных неравномерно покрывают 

земную поверхность (что в реальности, как правило, всегда имеет место), то 
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в дальнейшем для их расширения при решении прикладных задач применяются 

методы пространственной интерполяции. 

Так, в общем виде, в едином информационном пространстве должна быть 

представлена одной глобальной группой, в которой задействованы все доступные 

источники данных: 

 

Gg ={D}i=1
n : Di ={d1,d2,...,dm},       (2.40)    

 

где Gg – глобальная группа источников данных единого информационного 

пространства, D – множество из n кортежей данных в едином информационном 

пространстве, каждый из которых Di представлен значениями m атрибутов dj. 

Отдельной метки (или атрибута) для указания принадлежности источника данных 

глобальной группе вводить не представляется целесообразным, поскольку 

каждый из задействованных в едином информационном пространстве источников 

по умолчанию считается включенным в глобальную группу. Иными словами, 

можно рассматривать понятия «глобальная группа источников данных» и «единое 

информационное пространство» в качестве синонимов.  

Для уменьшения доступного в глобальной группе объема данных возможно его 

прореживание посредством устранения пространственных дубликатов, например, 

операцией вычитания соответствующих множеств кортежей. Та же операция 

необходима для устранения дубликатов источников данных, что имеет место при 

использовании объединенных сторонними сервисами в группы источников 

данных: 

 

Gg ={D}i=1
n \{R} j=1

k :∃Rj ⊂ Di ,i =1,...,n, j =1,...,k;

Rj ={d1,d2,...,dm},Di ={d1,d2,...,dm},
        (2.41) 

где Gg – глобальная группа источников данных единого информационного 

пространства, D – множество из n кортежей данных в едином информационном 

пространстве, каждый из которых Di представлен значениями m атрибутов dj, R – 
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множество из k кортежей данных от источника данных, каждый из которых Rj 

представлен значениями m атрибутов dj, “\” – операция пересечения. 

К примеру, для единого информационного пространства геомагнитных данных 

одни и те же магнитные обсерватории могут быть представлены в глобальных 

сетях INTERMAGNET и SuperMAG, а также отдельных группах, таких как сети 

от British Geological Survey, Российско-украинского сегмента геомагнитных 

данных, AUTUMN и пр. 

Для региональных групп характерен меньший по сравнению с глобальной 

группой источников данных масштаб. Как правило, они охватывают отдельные 

пространственные области, характеризующиеся сходными признаками. 

Например, одну региональную группу могут составить источники данных, 

относящиеся к  одному типу географических широт. Так, для единого 

информационного пространства геомагнитных данных, к примеру, региональные 

группы могут быть представлены соответственно высокоширотными, 

среднеширотными и приэкваториальными магнитными обсерваториями и 

вариационными станциями. В этой связи основанием для выделения 

региональных групп является как специфика предоставляемых в единое 

информационное пространство данных, так и особенности принимаемых на их 

основании решений в конкретных прикладных областях. 

В общем виде представляется целесообразным представить региональные 

группы источников данных в виде множества, к примеру, следующим образом: 

 

T r ={T}i=1
n :Ti ={t1,t2,...},       (2.42) 

 

где Tr – множество из  n региональных групп (признаковых описаний), таких что 

каждый его элемент Ti представлен набором атрибутов, один из которых 

выступает в роли идентификатора. 

Тогда к каждому элементу в реестре источников данных должен быть добавлен 

один или несколько маркеров, указывающих на его принадлежность  той или 
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иной региональной группе источников данных единого информационного 

пространства. Например, формально это может быть представлено следующим 

образом: 

 

Gr ={F}i=1
n : Fi ={d1,d2,...,dm ,r},       (2.43)    

 

где Gr – региональная группа источников данных единого информационного 

пространства, F – множество из n кортежей данных в едином информационном 

пространстве, каждый из которых F представлен значениями m атрибутов dj, 

и дополнительным атрибутом-маркером r, указывающим на принадлежность 

к региональной группе. 

Региональные группы могут быть пересекающимися, иными словами, одни и те 

же источники данных могут входит в состав нескольких региональных груп. 

При этом совокупность региональных групп не образует глобальную группу, 

охватывающую все используемые в едином информационном пространстве 

источники данных.  

Во-первых, объединение множеств источников данных, входящих 

в региональные группы, представляет собой множество источников данных, 

которое содержит дубликаты.  

Во-вторых, в едином информационном пространстве могут быть представлены 

такие источники данных, которые входят в состав глобальной группы (по 

умолчанию это все источники данных, как говорилось выше), но не присутствуют 

ни в одной региональной группе (например, не требуются для решения 

прикладных задач, в которых должна быть задействована одна или несколько 

региональных групп).  

Таким образом, региональная группа присутствует только в качестве метки 

в атрибутивном описании соответствующего источника данных из реестра, 

предусмотренного в предложенной структуре единого информационного 

пространства. 
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По аналогии с региональными группами локальные группы источников данных 

формируются на основании одного или нескольких сходных для них параметров, 

связанных, как правило, с решением одной или нескольких прикладных задач, 

в которых задействованы соответствующие данные из единого информационного 

пространства. 

Множество локальных источников данных в составе единого информационного 

пространства представляется целесообразным обозначить в виде следующего 

соотношения: 

T l ={T}i=1
n :Ti ={t1,t2,...},       (2.44) 

 

где T l – множество из  n локальных групп (признаковых описаний), таких что 

каждый его элемент Ti представлен набором атрибутов, один из которых 

выступает в роли идентификатора. 

Тогда по аналогии с региональными группами к каждому соответствующему 

элементу в реестре источников данных (согласно предложенной структуре 

единого информационного пространства) должен быть добавлен один или 

несколько маркеров, указывающих на его принадлежность  той или иной 

локальной группе источников данных единого информационного пространства. 

Например, формально это может быть представлено следующим образом: 

 

Gl ={F}i=1
n : Fi ={d1,d2,...,dm ,l1,...,lk},       (2.45)    

 

где Gl – локальная группа источников данных единого информационного 

пространства, F – множество из n кортежей данных в едином информационном 

пространстве, каждый из которых F представлен значениями m атрибутов dj, 

и дополнительными k атрибутами-маркерами l, указывающими на 

принадлежность к соответствующим локальным группам источников данных. 

Один и тот же элемент из реестра источников данных в составе единого 

информационного пространства может являться одновременно членом 
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и региональных, и локальных групп. При этом совокупность локальных групп 

(как и в случае описанных выше региональных групп) не образует глобальную 

группу, охватывающую все используемые в едином информационном 

пространстве источники данных. 

В том случае, если требуется получение данных из одной или нескольких 

региональных или локальных групп, то формирование запроса осуществляется на 

основании параметров, переданных пользователем вместе с запросом.  

Поскольку при объединении источников данных в группы одним из 

определяющих критериев является их географическое расположение (особенно 

это имеет место в случае региональных групп), то для определения источников 

данных используется группа пространственных параметров: 

 

q ={p1,..., pk};G ={d1,d2,...,dm , p1, p2,..., pk};

G ⊂Gr∪Gl ,
      (2.46) 

 

где q – пользовательский запрос, p1, p2,…, pk – параметры запроса (в том числе, 

пространственные), G – источник данных единого информационного 

пространства с атрибутами d1, d2,…dm, а также атрибутами p1, p2,…, pk, 

соответствующие переданным в составе пользовательского запроса q 

пространственным параметрам, Gl – локальная группа источников данных 

единого информационного пространства, Gr – региональная группа источников 

данных единого информационного пространства, источник данных G, 

отобранный в соответствии со значениями пространственных параметров p1, 

p2,…, pk так или иначе должен принадлежать одной или нескольким 

региональным и/или глобальным группам источников данных, что в общем виде 

может быть описано в виде множества, формируемого в результате объединения 

множеств источников данных Gl и Gr. 

По результатам выделения запрашиваемых источников данных анализируются 

временные параметры, в соответствии с которым формируется результирующий 

набор кортежей с соответствующими временными метками: 
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q ={t1,...,tk};D ={k1,k2,...,km ,t1,t2,...,tk};       (2.47) 

 

где q – пользовательский запрос, t1, t2,…, tk – параметры запроса (в том числе, 

временные), D – массив кортежей для выбранных на предыдущем этапе 

источников данных с атрибутами k1, k2,…, km, а также временными метками t1, 

t2,…, tk. 

Таким образом, выполнение пользовательского запроса осуществляется 

в несколько этапов. При декомпозиции полученного через веб-ориентированный 

интерфейс запроса выделяются его основные параметры, характеризующие 

источники и состав запрашиваемых данных.  

Пространственные параметры, характеризующие географическую привязку 

запрашиваемых данных, позволяют оценить группу источников, 

предоставляющих необходимую информацию. Причем это касается как 

оперативной (динамической), так и архивной (аналитической) компонент единого 

информационного пространства, поскольку в конечном итоге пространственная 

привязка данных в любом случае будет определена положением их источника. 

Разница будет состоять только в способе получения необходимых кортежей – 

непосредственно из физического хранилища или формированием запроса 

к удаленным источникам и размещением предварительной выборки в 

оперативной памяти.  

Далее также в зависимости от выделенных параметров запроса выполняются 

горизонтальная и / или вертикальная фильтрация соответствующих кортежей 

данных. Возможные дубликаты кортежей удаляются операцией вычитания, 

а кортежные и доменные переменные, используемые применительно к кортежам 

данных в едином информационном пространстве, позволяют выполнять 

необходимые срезы данных.  
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Поскольку данные перед их использованием в составе единого 

информационного пространства подвергаются дополнительной обработке 

(в частности, восстановлению), то результаты выполнения запросов представляют 

собой полные многомерные временные ряды, доступные для автоматической 

обработки. 

 

 

2.5 Выводы 

 

 

1. Анализ задач поддержки принятия решений в прикладных областях показал, 

что одной из значимых проблем является невозможность оперативного доступа 

к разнородным данным, предоставляемым территориально распределенными 

гетерогенными источниками. Выявленные проблемы обработки данных показали 

актуальность задачи создания единого информационного пространства, 

обеспечивающего унифицированный доступ к гетерогенным источникам данных. 

2. Было установлено, что в области обеспечения техносферной безопасности 

чаще всего используются результаты наблюдений объектов, явлений и процессов 

естественной и техногенной природы происхождения, нерегулярные как 

в пространстве, так и во времени. Показана несостоятельность и низкая 

эффективность применения существующих подходов для решения задачи. 

3. Большой объем и высокая частота обновления обозначенных данных 

переводят их в категорию «большие данные». Применение к ним известных 

инструментов по обработке больших данных также малоэффективно, что 

подтверждается результатами соответствующего анализа. В этой связи возникает 

необходимость создания нового подхода к обработке  информации при 

интеграции гетерогенных источников данных в системах поддержки принятия 

решений. 
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4. Предложенные модели и методы обработки информации при интеграции 

гетерогенных источников данных в системах поддержки принятия решений 

базируются на применении принципов консолидации (для формирования 

постоянной информационной составляющей) и федерализации (для 

формирования оперативной информационной составляющей) и отличаются тем, 

что преобразование оперативной информационной составляющей в постоянную 

определяется адаптированной моделью старения информации Бартона-Кеблера 

с исключенным динамическим компонентом. 	
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ГЛАВА 3. МЕТОДЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ ДАННЫХ 

В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ  

(НА ПРИМЕРЕ ГЕОМАГНИТНОЙ ИНФОРМАЦИИ) 

 

 

3.1 Анализ задачи восстановления неполных временных рядов  

в информационных системах (на примере геомагнитной информации) 

 

 

Одной из значимых проблем информационного обеспечения систем поддержки 

принятия решений является неполнота предоставляемых распределенными 

источниками данных, что проявляется, главным образом, в многочисленных 

пропусках и выбросах во временных рядах данных. К примеру, годовые архивы 

геомагнитных наблюдений, зарегистрированных магнитными обсерваториями 

и вариационными станциями, содержат от 22.36 до 35.12 % пропущенных 

значений (по данным сети магнитных обсерваторий INTERMAGNET [120]), что 

крайне негативно сказывается на результатах и возможности практического 

применения обозначенных данных. При этом в ходе проведенных 

вычислительных экспериментов (так же на примере геомагнитной информации 

сети магнитных обсерваторий INTERMAGNET [16, 135]) было также 

установлено, что чем выше информационная энтропия в некоторой 

пространственной точке, тем больше вероятность и частота появления 

пропущенных и аномальных значений в соответствующих временных рядах. 

Наличие пропущенных значений во временных рядах данных является 

серьезным препятствием на пути их автоматической обработки и анализа. Так, 

большинство программных пакетов и инструментально-программных средств не 

позволяют применить к неполным временным рядам многие методы 

аналитической обработки: от простой описательной статистики до 

высокоуровневых моделей и методов вейвлет-анализа и построения скалограмм. 

Пропуски в пространственно-временных рядах затрудняют понимание 
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конечными пользователями особенностей пространственного распределения 

параметров объекта / явления / процесса, описываемого данными, и, как 

результат, препятствуют принятию адекватного решения на этой основе. 

В конечном итоге, наличие пропусков во временных рядах сопровождается 

потерей важной информации об объекте / явлении / процессе, на основании 

которой должно быть принято решение в соответствующей прикладной области. 

Основной причиной пропусков во временных рядах данных является 

несовершенство используемого для регистрации значений наблюдаемых 

параметров оборудования, а также каналов и средств связи, используемых для 

передачи результатов наблюдений в центры обработки данных (например, 

в случае геомагнитных данных таковыми выступают каналы передачи данных от 

магнитных обсерваторий / вариационных станций в Центры обработки данных / 

GIN, технические характеристики которых существенно разнятся в зависимости 

от экономических возможностей соответствующих научных организаций 

и учреждений).  

Немалую роль в возникновении пропущенных значений играет и человеческий 

фактор, который чаще всего проявляется в ошибках, допущенных человеком-

оператором при эксплуатации регистрационного оборудования или программного 

обеспечения, а также при фиксировании зарегистрированных значений 

параметров наблюдаемого объекта / процесса / явления. 

В силу многих (главным образом экономических) причин перечисленные 

факторы, вызывающие появление пропусков во временных рядах, не могут быть 

нивелированы. Поэтому требуется обеспечить подход, позволяющий 

восстановить временные ряды с точностью, максимально приближенной 

к значению, которое регламентируется соответствующими стандартами, 

спецификациями и рекомендациями.  

К примеру, в случае геомагнитных данных требуется восстанавливать 

временные ряды с точностью не ниже 1 нТл, что следует из регламентирующих 

спецификаций по регистрации и обработке значений параметров магнитного поля 

Земли и его вариаций, в частности, спецификации от IAGA (International 
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Association of Geomagnetism and Aeronomy – Международная ассоциация 

геомагнетизма и аэрономии) [136].  

Модели и методы восстановления временных рядов данных должны принимать 

в расчет характерные для соответствующих параметров объектов / явлений / 

процессов особенности энтропийных, статистических и теоретико-

множественных соотношений и признаков. Принимая во внимание 

перечисленные характеристики (которые, в том числе, предлагается использовать 

при организации единого информационного пространства как информационного 

обеспечения систем поддержки принятия решений) представляется 

целесообразным достичь наибольшей эффективности  (минимизации  

среднеквадратической  ошибки)  восстановления временных рядов данных. 

Задача восстановления временных рядов (или  импутации пропущенных  

значений уровней  ряда) несколько  усложняется и тем, что в процессе принятия 

решений могут быть задействованы многомерные временные ряды. 

Поскольку зарегистрированные значения (особенно это касается описания 

объектов / явлений / процессов естественной природы происхождения) 

представляют собой многомерные временные ряды, представляется 

целесообразным использовать при восстановлении временных рядов 

связывающие их физико-математические модели. В таком случае восстановления 

недостающих параметров (измерений) многомерного временного ряда данных 

возможно простым следствием из математических соотношений, связывающих 

указанные параметры с остальными, значения которых известны и присутствуют 

в соответствующем временном ряду данных. 

Например, известные соотношения компонент и полного вектора магнитного 

поля Земли позволяют восстанавливать один из параметров на основании 

известных значений других параметров. Такой подход к восстановлению 

временных рядов данных (в данном случае – геомагнитных) обеспечивает 

наилучший результат в плане минимизации значения возникающей при этом 

среднеквадратической ошибки, однако ситуации, когда недостающий параметр 

можно восстановить по синхронно зарегистрированным известным данным, 
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случаются крайне редко. Гораздо чаще имеют место одновременные пропуски 

группы параметров (в том числе, взаимосвязанных), что требует дополнительных 

механизмов, моделей и методов, позволяющих восстановить целые группы 

данных в составе многомерных временных рядов данных. 

Справедливо заметить, что не все измерения многомерных временных рядов 

взаимосвязаны. Параметры вектора геомагнитного поля – одни из немногих видов 

данных, которые могут быть описаны стандартизованными математическими 

моделями, регламентирующими правила расчета одних параметров исследуемого 

объекта / явления / процесса из других (в данном случае речь идет о стандарте 

ГОСТ 25645.126-85 «Поле геомагнитное. Модель поля внутриземных 

источников», где описывается порядок взаимодействия параметров магнитного 

поля Земли и его вариаций – компонент и полного вектора магнитного поля, 

а также магнитного склонения и магнитного наклонения). Как правило, имеется 

в виду расчет одного параметра из других в составе одного многомерного 

временного ряда; в случае, если пропущенными оказываются более одного 

параметра, такие математические модели уже не могут быть использованы.  

Но главная проблема такого подхода заключается в том, что он применим все 

же не везде. Большинство прикладных областей в процессе поддержки принятия 

решений оперируют такими данными, которые, хотя и будучи 

зарегистрированными синхронно и имеющими единую геопространственную 

привязку, не связаны друг с другом никакими соотношениями (к примеру, 

в метеорологии объем осадков, атмосферное давление, направление и скорость 

ветра не связаны друг с другом математическими соотношениями, хотя 

регистрируются синхронно с привязкой к одному и тому же 

геопространственному региону / точке / и т.д.). И таких прикладных задач – 

подавляющее большинство, поэтому если на этапе предварительной обработки 

данных единого информационного пространства (по методике, предложенной 

ранее), таковых соотношений не выявлено, то задача восстановления временных 

рядов соответствующих данных существенно усложняется. 
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Особенности аппаратуры, регистрирующей данные такого рода (что чаще всего 

имеет место в области техносферной безопасности), таковы, что существует 

возможность аппаратного резервирования средств регистрации и / или измерения 

данных. Так функционируют, к примеру, многие магнитные обсерватории, 

регистрирующие абсолютные значения параметров магнитного поля Земли, 

и вариационные станции, обеспечивающие наблюдение за возмущениями 

геомагнитного поля [30]. При этом отсутствие значений, регистрируемым 

основным аппаратным средством, очевидно, чаще всего можно компенсировать 

значениями, синхронно зарегистрированными соответствующими резервными 

аппаратными средствами. Однако далеко не все источники данных, 

предоставляющие информацию принимающим решения лицам, снабжены такими 

резервными аппаратными средствами, что обусловлено, прежде всего, 

финансовыми возможностями тех организаций, которым эти источники 

регистрируемых данных подведомственны. 

Перечисленные факты касательно источников данных как информационного 

обеспечения систем поддержки принятия решений еще более усиливают 

актуальность задачи восстановления регистрируемых ими временных рядов 

данных. Задача, по сути, заключается в том, чтобы максимально оперативно 

устранить пропуски во временных рядах наиболее вероятными значениями 

и обеспечить при этом минимизацию среднеквадратической ошибки импутации 

пропусков в пределах значения, предусмотренного соответствующей технической 

и нормативной документацией.  

Распространенным решением задачи восстановления временных рядов 

геомагнитных данных в различных прикладных областях является замена 

отсутствующих данных зарезервированным значением.  

Так, к примеру, спецификация формата IAGA-2002 [120] представления 

геомагнитных данных предусматривает замену пропущенных данных значениями 

«88888.88» или «99999.99», что решает проблему обеспечения целостности 

временного ряда, но приводит к аномалиям и выбросам, отражаясь на 
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достоверности результатов обработки данных и, как следствие, принимаемых на 

этой основе решениях. 

Важно отметить, что ряд прикладных областей допускают определенную долю 

пропусков во временных рядах данных, используемых в процессе принятия 

решений. Однако экспоненциальный рост объемов ежеминутно регистрируемых 

данных приводит к тому, что допустимый процент всегда ниже фактического 

объема пропусков во временных рядах данных. Так, к примеру, допустимый 

порог в 10 % пропусков во временных рядах геомагнитных данных, принятый 

Международной ассоциацией IAGA, к настоящему моменту превышен [27]. 

В некоторых случаях задача заполнения пропусков во временных рядах данных 

(снова на примере геомагнитных данных) решается методом линейной 

интерполяции. Однако, демонстрируя достаточно высокую точность на 

единичных пропусках, метод линейной интерполяции обеспечивает значительную 

величину среднеквадратической ошибки при восстановлении фрагментов 

большей длины.  

Методы и модели восстановления временных рядов данных в системах 

поддержки принятия решений должны учитывать пространственно-временные 

зависимости характеристики данных, а также корреляцию между внешними 

факторами и непосредственно фактом появления пропусков. Необходимо 

учитывать длительность восстанавливаемого фрагмента временного ряда, а также 

при каких обстоятельствах был зафиксирован пропуск.  

Так, к примеру, задачу восстановления временных рядов геомагнитных данных 

усложняет тот факт, что одной из особенностей результатов наблюдений за 

параметрами геомагнитного поля является недетерминированная зависимость 

характера изменения их уровней от состояния магнитосферы в соответствующий 

момент времени. Сложность восстановления геомагнитных данных в условиях 

неспокойной магнитосферы обусловлена возникающими при этом вариациями 

параметров геомагнитного поля, которые, в свою очередь, приводят к сложным 

скачкообразным изменениям уровней временного ряда и разрыву линий тренда, 

нарушению их цикличности и периодичности. 
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В случае, если пропуск зафиксирован в одном измерении многомерного 

временного ряда, то возможно применение для его восстановления 

соответствующих математических моделей, обеспечивающих взаимосвязь 

отсутствующего параметра с синхронно зарегистрированными данными с той же 

геопространственной привязкой. Если ни одна из известных моделей 

неприменима или велико влияние внешних факторов, требуются новые модели 

и методы восстановления временных рядов [26]. 

В общем виде задача восстановления временных рядов данных в системах 

поддержки принятия решений может быть обозначена в виде следующего 

соотношения: 

 

Dk = d1,d2,...dl ,...,dm ,...dn{ },  l ≥1;m ≤ n;l ≤m;

Dk ∈ D : D = Di{ }i=1

M
,

       (3.1) 

 

где Dk – кортеж данных в едином информационном пространстве, 

представленный n атрибутами вида d1, d2,…,dn; dl,…dm – пропущенный фрагмент 

временного ряда данных длины m – l, который необходимо импутировать (это 

необязательная составляющая, поскольку в кортеже может и не быть 

пропущенных значений); D – множество из M кортежей данных в едином 

информационном пространстве, каждый из которых представлен набором из  n 

атрибутов вида d1, d2,…,dn.  

В едином информационном пространстве D число кортежей, содержащих 

пропущенные значения, варьируется, но, как правило, в реальности крайне редко 

используются такие источники данных, которые сводят это количество к нулю, 

поскольку технические проблемы и человеческий фактор так или иначе 

оказывают воздействие на качество, полноту и состав регистрируемых таким 

источником параметров данных. 
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Принадлежность кортежа данных оригинальному источнику, ставшему основой 

для формирования единого информационного пространства, задается одним из 

атрибутов dk, значением которого является уникальный идентификатор источника 

данных, представленный в реестре источников данных единого информационного 

пространства (согласно структуре, предложенной ранее).  

Параметры данных, которые имеют значение и должны быть учтены при 

обработке, восстановлении и анализе соответствующих временных рядов 

представлены в соответствующих компонентах информационной модели единого 

информационного пространства (структура варьируется в зависимости от 

особенностей как самих данных, так и описываемой ими прикладной области – 

объекта / явления / процесса, для и на основе которых разрабатывается 

информационная система поддержки принятия решений).  

Пространственные характеристики кортежа данных (географические широта, 

долгота и (опционально) высота над уровнем моря) не представлены в его 

физическом представлении и доступны по ссылке-идентификатору источника 

данных, к которому, по сути, и относятся указанные характеристики: 

 

Dk = d1,d2,...dl{ },dl = idm ,

R = r{ }i=1
m
,rk = idk ,l1,...ln ,lat,long,elv{ },

     (3.2) 

 

где Dk – кортеж данных в едином информационном пространстве, 

представленный l атрибутами вида d1, d2,…,dl; один из атрибутов кортежа данных 

dl является ссылкой на его оригинальный источник rk, который представлен в 

общем реестре R из m источников данных r.  

Каждый из последних, в свою очередь, представляет собой кортеж, состоящий 

из (n + 4) атрибутов, один из которых (idk) служит идентификатором источника 

данных, последующие (l1,…ln) предназначены для описания его характеристик и 

последние три (lat, long, elv) используются для представления его 

геопространственных характеристик (географических широты lat, долготы long 
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и опциональной высоты над уровнем моря elv,  если это имеет значение для 

набора данных такого рода и отвечает специфике решаемой на их основе 

прикладной задачи).  

Идентификатор источника данных (idk) является связующим звеном между 

кортежа реестра источников данных и непосредственно кортежами данных 

единого информационного пространства, формирующим новые информационные 

отношения посредством естественных соединений типа Natural Join 

с фильтрацией кортежей по эквивалентности значений соответствующих 

ключевых атрибутов. 

Внешние факторы, которые должны быть учтены при обработке и анализе 

кортежей данных единого информационного пространства, образуют отдельные 

информационные сущности, связанные либо с отдельными кортежами данных, 

либо с реестром источников данных. Так, к примеру, в общем виде множество 

экзогенных факторов, которые необходимо учитывать в контексте 

соответствующих кортежей данных, целесообразно представить в виде простого 

множества кортежей следующего типа: 

 

F = f{ }i=1
k
: fk = id,t, p1,..., pn{ },       (3.3) 

 

где F – множество кортежей, описывающих значимые экзогенные факторы 

единого информационного пространства; fk – отдельный кортеж из множества 

факторов F, такой что задается множеством из (n + 2) атрибутов, один из которых 

(id) является уникальным идентификатором описываемого фактора (в том числе, 

суррогатным, используемым только технически), другой (t) является временной 

меткой (в формате, имеющем значение для описания специфики конкретных 

данных или особенностей той предметной области, где они используются для 

процедуры принятия решений), оставшиеся атрибуты (p1,…,pn) являются 

опциональными и предназначены для представления иных значимых 

характеристик соответствующего экзогенного фактора (поскольку реестр 
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факторов в едином информационном пространстве представлен в единичном 

экземпляре, то именование и состав вспомогательных атрибутов множества 

кортежей может быть достаточно широким, при этом не для каждого фактора все 

представленные атрибуты в действительности используются, что позволяет 

заменять их в кортежах неопределенными, так называемыми null-значениями). 

Временная метка, как правило, используется для представления динамических 

факторов, т.е. таких факторов, которые присутствуют в окружающей среде не 

перманентно, а только в определенные моменты времени.  

На примере геомагнитных данных таким фактором может быть, к примеру, 

геомагнитная активность, которая численно может быть охарактеризована 

значением соответствующего индекса, как вариант, Kp-индекса. Временная 

характеристика подобных указанному параметру делает целесообразным их 

привязку к соответствующим кортежам данных (Dk) по паре ключей 

«идентификатор фактора – временная метка»: 

 

Dk = d1,d2,...dl{ },dl = idm ,dl−1 = tm ,

F = f{ }i=1
k
: fk = id,t, p1,..., pn{ }.

          (3.4) 

 

Задача восстановления временного ряда сводится в конечном итоге к тому, что 

подобрать такие параметры методов и моделей импутации, которые обеспечат 

минимизацию среднеквадратической ошибки восстановления.  

Такими параметрами являются совокупность внешних параметров, 

геопространственная привязка и длина восстанавливаемого фрагмента. На 

примере геомагнитных данных эмпирически было установлено, что последний 

критерий имеет смысл при превышении размерности фрагмента длины 

статистического лага, выявленного в ходе анализа степени автокорреляции 

уровней временного ряда. Тогда в общем виде задачу восстановления можно 

описать следующим образом: 
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Dk = d1,d2,...dl ,...,dm ,...dn{ },  

l ≥1;m ≤ n;l ≤m,  Dk ∈ D : D = Di{ }i=1

M
;

MSE→min :MSE =
(di − di

' )2

i=1

m−l

∑

m− l
,

F = f{ }i=1

k
: fk = id,t, p1,..., pn{ };t ∈ T ;

R = r{ }i=1

m
,rk = idk ,l1,...ln ,lat,long,elv{ };lat ∈ L1,long ∈ L2,elv ∈ L3,

     (3.5) 

 

где Dk – кортеж данных в едином информационном пространстве, 

представленный n атрибутами вида d1, d2,…,dn; dl,…dm – пропущенный фрагмент 

временного ряда данных длины m – l, который необходимо импутировать; D – 

множество из M кортежей данных в едином информационном пространстве, 

каждый из которых представлен набором из  n атрибутов вида d1, d2,…,dn; MSE – 

среднеквадратическая ошибка восстановления фрагмента кортежа длиной (m – l), 

di
'  – восстановленное значение параметра di кортежа данных (причем i = 1,…,m – 

l), T – временной период, при котором наблюдается минимальное значение 

среднеквадратической ошибки восстановления фрагмента временного ряда 

данных, L1 – множество значений географических широт, на которых достигается 

минимальное  значение среднеквадратической ошибки восстановления фрагмента 

временного ряда данных, L2 – множество значений географических долгот, на 

которых достигается минимальное  значение среднеквадратической ошибки 

восстановления фрагмента временного ряда данных, L3 – множество значений 

географических высот, на которых достигается минимальное  значение 

среднеквадратической ошибки восстановления фрагмента временного ряда 

данных. 
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3.2 Характеристика и ограничения метода информационного резервирования 

источников данных в информационных системах 

 

Аккумулирование данных в территориально распределенных источниках 

выполняется, как правило, на основании результатов регистрации тех или иных 

параметров наблюдаемых процессов / явлений / объектов различной природы 

происхождения посредством информационно-измерительных систем. К таковым 

относятся, к примеру, магнитные обсерватории и вариационные станции, где 

информационно-измерительная система представлена тремя подобными 

ортогонально ориентированными по отношению друг к другу магнитометрами, 

регистрирующими соответствующие параметры магнитного поля Земли и его 

вариаций. 

При этом к характеристикам информационно-измерительной системы может 

быть применим, в частности, ГОСТ 27.002-89 о надежности технических систем, 

определяющий надежность как комплексное свойство системы, определяемое ее 

способностью выполнять непрерывную регистрацию данных в заданных режимах и 

при соблюдении регламентированных условий применения [41, 77]. Критерием отказа 

информационно-измерительной системы целесообразно считать появление 

неопределенных или отсутствующих значений и их фрагментов в регистрируемых 

системой временных рядах. К примеру, для геомагнитных данных критерием отказа 

информационно-измерительной системы является предусмотренное спецификацией 

IAGA-2002 значение «99999.99» (или «88888.88»), выступающее своеобразным 

индикатором сбоя в работе системы регистрации параметров магнитного поля Земли 

и его вариаций [120].  

Обозначенная характеристика информационно-измерительной системы 

(независимо от специфики регистрируемых с ее помощью данных и решаемых на их 

основе прикладных задач) требует компенсации информационного сигнала в случае 

потерь информации, обусловленных техническими и иными причинами. 
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В настоящее время одним из основных направлений в области повышения 

надежности технических систем является их резервирование с введением 

избыточности различного рода [28]. Структурное, временное, информационное, 

функциональное и иные практикуемые сегодня методы резервирования 

в конечном итоге преследуют одну и ту же цель – поддержание нормального 

функционирования технической (информационно-измерительной) системы после 

возникновения отказов в ее элементах [28]. Иными словами, в системах 

поддержки принятия решений в целом и используемых источниками данных 

информационно-измерительных системах в частности резервирование должно 

обеспечивать непрерывную регистрацию данных о параметрах наблюдаемого 

процесса / явления / объекта даже в случае отказа основной технической системы. 

В настоящей работе предлагается повысить эффективность используемых 

источниками данных технических систем регистрации с помощью 

информационного резервирования, которое предполагает использование 

дополнительных данных, выступающих в качестве вспомогательных [4]. Выбор в 

пользу метода информационного резервирования был обусловлен в наибольшей 

степени тем, что в большинстве известных случаев, когда отказ в работе 

технической системы приводит к потере или искажению информации 

(обрабатываемой локально или передаваемой по каналам связи), повышение 

надежности достигается преимущественно посредством информационного 

резервирования [28]. В настоящее время метод информационного резервирования 

активно используется в системах управления и связи, информационных, 

измерительных и вычислительных системах сбора и обработки информации 

и позволяет повысить надежность технической системы регистрации данных при 

недостаточной надежности носителей информации, невозможности 

возобновления информации с помощью первичных источников и т. д. [28]. 

В рамках данной работы применение метода информационного резервирования 

в системах поддержки принятия решений предполагает использование 

дополнительной информации для восстановления информационного сигнала от 

источника данных в случае его потери или искажения. Последнее может быть 
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достигнуто путем дублирования данных на различных устройствах, 

коррелированности данных измерений физических полей, использования данных, 

удовлетворяющих инвариантным соотношениям и пр. [77]. 

Ниже приведены стандартные характеристики информационного 

резервирования, которые могут быть перенесены в предлагаемую схему 

повышения надежности источников данных в составе единого информационного 

пространства как информационного обеспечения систем поддержки принятия 

решений (независимо от специфики данных, на основании которых принимаются 

решения, и прикладной области, где они используются) [77]: 

1) кратность резервирования: отношение количества единиц резервной и 

основной информации 

  

K =
M
N
,         (3.6) 

 

где M – количество единиц резервной информации, N – количество единиц 

основной информации. 

Предполагается, что с экспоненциальным ростом объемов регистрируемых 

и хранимых данных (в том числе, в соответствии по модели роста Мальтуса) 

и высокими требованиями к аппаратно-программным средства их хранения число 

в знаменателе дроби (3.6) должно быть минимальным [28]; 

2)  масштаб процесса резервирования, описываемый областью использования 

резервных ресурсов: степень вовлеченности в процесс резервирования всех 

компонент информационно-измерительной системы. К примеру, на уровне 

регистрации геомагнитной информации данный параметр показывает, затрагивает 

ли информационное резервирования каждый из трех магнитометров станции по 

отдельности (поэлементное резервирование) или задействовано в комплексе 

(общее резервирование) [28]; 
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3)  дисциплина резервирования, которая определяет порядок использования 

резервных информационных ресурсов, введенных в дополнение к основной 

информационно-измерительной системе. При использовании разноуровневого 

резервирования данная характеристика определяет порядок их ввода 

в эксплуатацию для обеспечения непрерывности процесса регистрации 

соответствующего информационного сигнала; 

4) дисциплина восстановления ресурсов, основным назначением которой является 

определение моментов начала и завершения восстановления потерянного или 

искаженного информационного сигнала, регистрируемого информационно-

измерительной системой [28]. 

На основании перечисленных характеристик и особенностей метода 

информационного резервирования как способа повышения надежности технических 

систем, обеспечивающих данными системы поддержки принятия решений, в работе 

предложен метод восстановления временных рядов. Метод предполагает 

определение наиболее вероятных значений посредством формирования 

доверительного списка источников данных на основании оценки 

пространственной гетерогенности и зависимости синхронно регистрируемых 

данных, а также сравнительной оценки соответствующих фрагментов временных 

рядов геомагнитных данных, зарегистрированных в момент времени, 

предшествующий восстанавливаемому. 

Основным элементом предложенного метода восстановления временных рядов 

является проведенное на ранних этапах разработки единого информационного 

пространства ранжирование и агрегирование источников данных по результатам 

анализа пространственной зависимости теоретико-множественных, теоретико-

информационных и статистических характеристик. Выявленные признаки 

совместной встречаемости временных рядов данных и степень связности 

описываемых ими процессов служат основанием для формирования 

доверительного списка для каждого задействованного в едином информационном 

пространстве источника данных. Например, для геомагнитных данных 

в доверительный список попадают обсерватории с близкими к 1 показателями 
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взаимной информации и условной энтропии, со значениями информационной 

энтропии, отличающимися не более, чем на 0.01, а также относящиеся к одной 

пространственной группе и описываемые одним статистическим законом 

распределения. 

Еще одним ключевым аспектом предложенного метода информационного 

резервирования является рассмотрение элементов доверительного списка как 

множества резервных устройств, применяемых для замены отсутствующего 

фрагмента временного ряда основного источника данных. Иными словами, 

данные, зарегистрированные источниками из одного доверительного списка, 

считаются взаимозаменяемыми. Это означает, что отсутствующие данные 

временного ряда одного источника данных могут заменены уровнями 

аналогичного отрезка резервного информационного источника. 

В общем виде метод информационного резервирования может быть 

представлен в виде последовательности этапов, часть которых должна быть 

выполнена еще на этапе проектирования и формирования единого 

информационного пространства (Рисунок 3.1). На каждом этапе по результатам 

анализа пар временных рядов выполняется формирование подмножеств 

источников данных, демонстрирующих наилучшие показатели по 

рассматриваемым характеристикам применительно к зафиксированному 

источнику данных, рассматриваемому в качестве основного технического 

средства. Последовательная фильтрация источников данных ставит своей целью 

формирование на заключительном ее этапе доверительного списка источников 

данных, которые могут быть использованы как инструменты информационного 

резервирования. При этом исключение ложного сходства и корреляции между 

наборами данных достигается посредством многократного анализа различных 

характеристик данных:  

1) на начальном этапе исследуется пространственная однородность (на 

основании значения коэффициента пространственной корреляции / индекса 

Морана, рассчитываемого в том числе на базе экспертных оценок).  В результате 

из глобального множества источников данных, задействованных в едином 
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информационном пространстве, формируется подмножество, в которое попадают 

такие источники данных, которые демонстрируют тесную пространственную 

корреляционную связь (независимо от того, является ли она положительной или 

отрицательной) между парами временных рядов, синхронно зарегистрированных 

анализируемым и основным источниками данных. Дальнейшая аналитическая 

обработка временных рядов осуществляется на основании образованного на 

данном этапе подмножества источников данных. Неизменным остается только тот 

источник данных, который был выбран в качестве основного и для которого в 

конечном итоге формируется доверительный список. При этом важно отметить, 

что все сравниваемые временные ряды должны быть нормализованы на предмет 

одного шага дискретизации, единообразия рассматриваемых параметров 

(в случае, если имеет место многомерный временной ряд,  это особенно 

критично), а также начальной и конечной временных меток, представленных во 

временных рядах данных; 

2) далее определяются взаимные энтропийные характеристики итерационного 

попарного сравнения основного источника данных с каждым доступным 

в глобальной группе источником данных, на основании которого анализируются 

информационная энтропия Шеннона, условная энтропия и основной показатель – 

взаимная информация. Из образованного на предыдущем шаге подмножества 

источников данных создается еще одно – тех источников, показавших 

максимальные или близкие к ним значения взаимных энтропийных характеристик 

(как и говорилось ранее, главным образом это взаимная информация). Тем самым 

полученное в результате анализа пространственной однородности данных 

подмножество источников данных либо становится меньше (что бывает чаще 

всего), либо остается прежним; 

3) на финальном этапе метода построения доверительного списка применяется 

очередная фильтрация к подмножеству источников данных, образованного двумя 

предыдущими этапами аналитической обработки. Для этого выполняется анализ 

информационной корреляции, причем обработка ведется итерационно 

посредством попарного сравнения элементов подмножества источников данных и 
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того источника данных, который рассматривается в качестве основного. 

В результате формируется новое подмножество источников данных, которые 

продемонстрировали наилучшие характеристики информационной корреляции 

(максимальные значения коэффициента информационной корреляции), которое, 

как и в предыдущем случае, может полностью совпасть с подмножеством, 

образованным в результате двух предыдущих этапов, либо быть его 

подмножеством за счет того, что часть элементов подмножества может не пройти 

анализ информационной корреляции. 

 
Рисунок 3.1 – Этапы формирования доверительного списка источников данных 
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Как уже говорилось ранее, предварительная обработка территориально 

распределенных гетерогенных источников и предоставляемых ими данных ставит 

своей целью их систематизации и агрегирование (при необходимости, 

в зависимости от специфики прикладной области и решаемых на основе 

указанных данных прикладных задач). 

Ключевую роль в формировании доверительного списка для зафиксированного 

(основного) источника данных играют результаты анализа пространственной 

зависимости и взаимных энтропийных характеристик данных и их источников. 

Для этого на начальном этапе выполняется попарный анализ задействуемых 

в едином информационном пространстве источников данных на предмет 

выявления пространственной зависимости. Для определения последней могут 

быть использованы традиционные статистические модели (оценка степени 

корреляции, совместная встречаемость и пр.), а также элементы геостатистики 

(что с учетом жесткой пространственной привязки данных представляется 

наиболее целесообразным). 

Данные, синхронно регистрируемые территориально распределенными 

источниками, традиционно измеряются с помощью интервальных 

и количественных шкал. Принимая во внимание их геопространственную 

привязку теснота связи между ними может быть определена на основании анализа 

пространственной неоднородности и пространственной зависимости, что, в свою 

очередь, предполагает наличие пространственной корреляции (положительной 

или отрицательной) между пространственными наблюдениями: 

 

IG =

wij(xi −µ)(x j −µ)
j
∑

i
∑

(xi −µ)
2

i
∑

,                                            (3.7) 

 

где IG – индекс Морана, xi, xj – значения параметра x в пространственных точках i 

и j, µ  – среднее значение параметра x, w – экспертный весовой коэффициент. 
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В зависимости от соотношения значений IG и I(E) (где для n точек I(E) = – 1 / (n – 

1)) возможно определить, являются ли значения в соседних пространственных 

регионах подобными (IG > I(E)), отличающимися (IG < I(E)) или расположенными 

случайным образом (IG = I(E)). 

 Во избежание ложной пространственной корреляционной связи между 

пространственно-зависимыми наборами данных проводится дополнительный 

анализ источников данных на предмет исследования их взаимных энтропийных 

характеристик. Основным критерием оценки выступает при этом взаимная 

информация, по которая количество информации (по мере Хартли), полученное 

от одной величины при наблюдении другой (обе величины задаются 

эквидистантными скалярными временными рядами). Взаимная информация 

описывает формулой вида: 

 

I (X ,Y ) = H (X )− p(i, j)log pi ( j)
i, j
∑ = H (X )+H (X /Y ) =

= p(xi , y j )log
j=1

n

∑
i=1

n

∑
p(xi , y j )
p(xi )p(y j )

.

                  (3.8) 

 

где I(X, Y) – взаимная информация, X, Y – временные ряды данных, H(X) – 

информационная энтропия источника X, H(Y) – информационная энтропия 

источника Y, H(X  | Y) – условная информационная энтропия источников X и Y,   

p(xi) – вероятность появления в информационном сигнале сообщения xi, p(yi) – 

вероятность появления в информационном сигнале сообщения yi, p(xi, yj) – 

вероятность совместного появления в информационном сигнале сообщений xi и yj.  

 Взаимная информация является величиной, дополняющей результаты 

корреляционного анализа в контексте подтверждения связи между процессами, 

описываемыми парой временных рядов.   
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На основании меры взаимной информации рассчитывается еще один 

показатель – информационный коэффициент корреляции, который определяется 

как: 

 

R(X ,Y ) = 1− e−2 I (X ,Y ) ,                                            (3.9) 

 

где I(X, Y) – мера взаимной информации для выборок X и Y. 

Важно отметить, что взаимная информация (как и условная энтропия) в случае 

физически специфичных величин является основанием для формулирования 

суждений о совместной встречаемости величин X и Y.  

Целесообразно заметить, что для корректного расчета данного коэффициента 

корреляции необходимо, чтобы количество значений в исследуемых переменных 

X и Y было одинаковым, исследуемые переменные X и Y были распределены 

нормально и измерены в интервальной шкале или шкале отношений [27].  

Выявление отрицательной пространственной корреляции требует приведения 

соответствующих временных рядов к единому виду путем их отражения относительно 

оси абсцисс и смещения вдоль оси ординат [28]. Замена пропусков исходного 

временного ряда нормализованными данными резервного источника данных на 

основе доверительного списка выполняется посредством сопоставления временных 

индексов и установления соответствия между ними. Выбранный фрагмент резервного 

временного ряда копируется под соответствующие временные индексы 

восстанавливаемого ряда, заменяя в нем обнаруженные пропуски. 

Проведенные вычислительные эксперименты показали (на примере геомагнитной 

информации), что подобные доверительные списки могут быть составлены не для 

всех задействованных в едином информационном пространстве источников данных. 

Однако для тех источников, для которых результаты предварительного анализа 

данных показали лучшие результаты, применим предложенный метод восстановления 

временных рядов, основанный на принципах информационного резервирования. В 

этом случае попавшие в один доверительный список источники данных (включая тот, 
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на основании которого он был построен) считаются резервирующими друг друга. На 

примере геомагнитной информации исследования, показали, что для отсутствующего 

фрагмента временного ряда обсерватории наиболее вероятными значениями являются  

уровни фрагмента временного ряда (с масштабированием), синхронно 

зарегистрированного ближайшей обсерваторией из доверительного списка. 

Представленный метод получил название метода резервной станции. 

На Рисунке 3.2 приведена схема применения предложенного метода 

информационного резервирования для восстановления временного ряда данных 

(на примере геомагнитных данных).  

В качестве примера рассматриваются фрагменты одномерного временного 

ряда, характеризующего изменение во времени горизонтальной составляющей 

вектора магнитного поля Земли (BH, нТл). Основой построения графиков 

послужили годовые архивы результатов минутных наблюдений за параметрами 

геомагнитного поля и его вариаций магнитной обсерватории DOU (Dourbes) 

глобальной сети магнитных обсерваторий INTERMAGNET (архив свободно 

распространяется и доступен по адресу https://intermagnet.org). В качестве 

примера могут быть использованы любые компоненты вектора магнитного поля 

Земли и его вариаций, поскольку все эти параметры доступны в соответствующих 

источниках, которыми выступают магнитные обсерватории и вариационные 

станции. 

Данные использованы исключительно в демонстрационных целях. 

Обозначенный метод информационного резервирования источников данных 

может быть применим для любых данных с геопространственной привязкой, 

регистрируемых соответствующими источниками с равномерным шагом 

дискретизации. 

Верхний график, представленный на Рисунке 3.2, показывает временное 

распределение уровней восстанавливаемого временного ряда, где S0 – 

отсутствующий фрагмент временного ряда, S_ и S+ – соответственно 

предшествующий и следующий за ним фрагменты оригинального ряда той же 

размерности.  
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Рисунок 3.2 –  Схема применения метода информационного резервирования 

на основе доверительного списка для восстановления временных рядов 

геомагнитных данных 

 

Нижний график (Рисунке 3.2) иллюстрирует временной ряд геомагнитных 

данных, зарегистрированных станцией из доверительного списка (резервный 

источник данных), где S0
' – соответствующий восстанавливаемому фрагмент 

временного ряда, S−
' и S+' – соответственно предшествующий и следующий за ним 

фрагменты ряда той же размерности. Все представленные фрагменты являются 

синхронными. Иными словами, совпадают их начальная и конечная временные 
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метки. Используется один и тот же шаг дискретизации, анализируется один и тот 

же параметр. Поэтому такие временные ряды могут считаться нормализованными 

(при этом предварительной обработки в данном случае не проводилось, данные 

являются оригинальными и получены из официального источника – сервиса 

магнитных обсерваторий INTEMAGNET). 

Поскольку в соответствии с предложенным методом информационного 

резервирования источников данных в едином информационной пространстве 

фрагменты S_ и S+ исходного временного ряда и S−
' и S+

' резервного временного 

ряда считаются взаимозаменяемыми (при предварительной нормализации 

данных), то отсутствующий фрагмент S0 заменяется на фрагмент S0
'  в 

восстанавливаемом временном ряду геомагнитных данных. 

Важно отметить, что полученные в ходе применения метода информационного 

резервирования результаты восстановления данных, как правило. являются 

смещенными и поэтому должны быть аппроксимированы относительно 

известных соседних пропущенному фрагменту значений уровней временного 

ряда. Нормализация данных выполняется посредством метода наименьших 

квадратов [6, 34, 60] и предполагает вычисление значений коэффициентов 

линейной зависимости двух массивов данных: 

 

F(a,b) = yi − axi +b( )( )
2

i=1

n

∑ ,  n = 0,d ,      (3.10) 

 

где a, b – коэффициенты линейной аппроксимации, xi ∈ X  – временной ряд с 

зарегистрированными значениями уровня, yi ∈Y  – временной ряд с 

пропущенными значениями уровня, d – длительность пропуска [26]. 

Искомый замещающий фрагмент примет вид: 
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z = axk +b{ }
k=0

d
,  xk ∈ xd ,        (3.11) 

где z – замещающий фрагмент, xd – фрагмент, наиболее близкий к искомому, d – 

длина пропущенного фрагмента исследуемого временного ряда. 

Главным недостатком метода является то, что в выборке данных могут 

присутствовать источники данных (в частности, магнитные обсерватории 

и вариационные станции), для которых нет коррелирующей «пары», поэтому 

данные соседних источников данных (магнитных станций и обсерваторий) не 

могут быть в этом случае использованы для восстановления временного ряда 

основного источника данных [28]. 

 

 

3.3 Характеристика и ограничения индуктивного метода восстановления 

данных на основе принципов машинного обучения 

 

 

Для источников данных, для которых невозможно составить доверительный 

список и использовать метод информационного резервирования, предложен 

другой метод импутации пропусков во временных рядах, в основе которого лежат 

принципы машинного обучения с использованием размеченных данных. Метод 

получил название индуктивного [26]. 

Основная идея индуктивного метода заключается в предположении, что если 

пара непоследовательных фрагментов временного ряда, разделенных 

отсутствующим фрагментом, оказываются близкими к паре фрагментов, 

разделенных известным фрагментом [26], то промежуточные между ними 

значения в соответствии с теоремой Такенса [121] будут отличаться 

статистически незначительно [26].  

При этом признаковым описанием фрагмента временного ряда выступает пара 

предшествующего и следующего за ним фрагментов того же ряда, образующих 

прецедентную выборку для поиска недостающего фрагмента по набору его 
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признаков с последующим линейным масштабированием для восстановления 

исходного тренда информационного сигнала (Рисунок 3.3) [26, 30]. Здесь и далее 

прецедентная выборка именуется обучающей. 

Основанием для применения индуктивного метода восстановления временных 

рядов являются их статистические характеристики, в частности, показатели 

степени автокорреляции и максимальное количество допустимых при этом лагов. 

Последнее  определяет максимально возможную длительность 

восстанавливаемого фрагмента временного ряда. 

Ожидаемым значимым недостатком метода является низкая реактивность 

реализующего его программного обеспечения, что объясняется большим объемом 

анализирующих данных и, как результат, использованием обучающей выборки 

очень большой размерности. При этом, к примеру, для геомагнитных данных 

эмпирически доказано [26, 137], что для небольших фрагментов временных рядов 

может быть подобран хотя  бы один схожий фрагмент из архивных данных, 

зарегистрированных обсерваторией в год, предшествующий году, к которому 

относятся восстанавливаемые сутки. 

Так, к примеру, при таком подходе восстановление 10-минутного фрагмента 

временного ряда требует в среднем более 2 минут процессорного времени, что 

существенно превышает общепринятый в теории юзабилити порог отклика веб-

приложения в 3 с. При этом размер обучающей выборки составляет в среднем 

514 650 объектов (в каждом из 365 суточных файлов может быть выделено 1 410 

объектов). 

В настоящей работе предлагается обеспечить повышение реактивности 

программных средств, реализующих индуктивный метод восстановления 

временных рядов, посредством сокращения объема обучающей выборки за счет 

использования в качестве анализируемых временных рядов, зарегистрированных 

в сутки с наблюдаемыми внешними факторами, идентичными имеющими место 

в исследуемые сутки.  

К примеру, возможно сокращение объема обучающей выборки за счет 

использования временных рядов данных, зарегистрированных магнитной 
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обсерваторией в сутки с магнитной активностью (значения Kp-индекса), 

идентичной наблюдаемой в исследуемые сутки [138]. 

Эмпирические исследования показали, что использование индуктивного метода 

с учетом идентичности сторонних факторов позволит сократить время 

восстановления десятиминутного фрагмента временного ряда геомагнитных 

данных (например, горизонтальной компоненты вектора магнитного поля Земли) 

до 5,3 с процессорного времени при работе с обучающей выборкой длиной в 1410 

объектов.  

При этом также в ходе проведенных вычислительных экспериментов было 

установлено, что изменение размера обучающей выборки никак не сказывается на 

величине среднеквадратической ошибки, имеющей место в результате 

восстановления временного ряда. 

Таким образом, индуктивный метод восстановления пропущенного фрагмента 

временного ряда данных основан на определении массива наиболее вероятных 

его значений посредством путем максимизации значения коэффициента 

корреляции между массивом, образованным предшествующими и последующими 

за пропущенным фрагментом значениями, и массивами, построенными по 

аналогичному принципу из множества известных значений [138]. На примере 

геомагнитных данных множество известных значений может быть образовано 

результатами наблюдений соответствующего параметра геомагнитного поля, 

накопленными магнитной обсерваторией / вариационной станцией за 

предшествующий восстанавливаемому временной период. 

Пусть задан временной ряд y(t) суточных наблюдений y(t1), y(t2),…y(tn) 

параметра геомагнитного поля, полученных в последовательные моменты 

времени: 

 

y(t) ={(y1(t),...yk (t),..., yl (t),..., ym(t)},                                 (3.12) 
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где {y1(t),…, yk-1(t)}, {yl + 1(t),…, ym(t)} – наблюдаемые значения уровней 

временного ряда; {yk(t),…, yl(t)} – пропущенные значения уровней временного 

ряда. 

На начальном этапе индуктивный метод восстановления данных предполагает 

сравнение наблюдаемых периодов на предмет идентичности воздействующих на 

описываемый процесс / объект / явление экзогенных факторов. В результате для 

аналитической обработки отбирается временной ряд данных, которые были 

зарегистрированы в сутки прошедших лет (как правило, прошедшего года), когда 

значения параметров внешних факторов и / или условий окружающей среды были 

идентичны значениям тем же параметров в восстанавливаемые сутки.  

Важно отметить, что в случае обработки и восстановления многомерного 

временного ряда последний должен быть декомпозирован на несколько 

одномерных для того, что индуктивный метод можно было применить для 

импутации пропущенных значений. Кроме того, во всех используемых временных 

рядах значения должны быть разделены одним и тем же шагом дискретизации во 

избежание возможных связанных с подобным расхождением / несоответствием 

коллизий. 

На следующем этапе выбранные временные ряды унифицируются посредством 

проведения процедуры центрирования для удаления из каждого элемента 

временного ряда ненулевого среднего значения. Центрирование необходимо для 

упрощения процедуры идентификации результатов. По завершению указанного 

этапа становятся доступны выровненные временные ряды данных, один из 

которых содержит пропущенный фрагмент. 

На последующем этапе восстановления временного ряда данных для 

повышения вычислительной скорости метода импутации, а также с целью 

исключения неоднозначности результатов сравнения данных из сформированных 

на предыдущем шаге временных рядов исключается низкочастотная 

составляющая. Для этого представляется целесообразным применение, к примеру, 

фильтра Баттерворта, который по сравнению с другими фильтрами низких частот 
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обеспечивает гладкую амплитудно-частотную характеристику равно в полосе 

пропускания и в полосе задержки. 

Далее на следующем этапе процедуры восстановления индуктивным методом 

восстанавливаемый (исходный) временной ряд анализируется таким образом, 

чтобы получить необходимые для дальнейших действий гиперпараметры (по 

аналогии с методами машинного обучения).  

При этом в качестве гиперпараметров выступают следующие значения, 

полученные из исходного / восстанавливаемого временного ряда данных: 

– размер пропущенного фрагмента (количество элементов в соответствующем 

фрагменте временного ряда), 

– размер фрагмента, следующего непосредственно за пропущенным в том же 

временном ряду (количество элементов в соответствующем фрагменте 

временного ряда), 

– размер фрагмента, непосредственно предшествующий пропущенному в том 

же временном ряду (количество элементов в соответствующем фрагменте 

временного ряда). 

Полученные значения гиперпараметров индуктивного метода  являются 

основой для формирования на последующем этапе процедуры восстановления 

временного ряда так называемого шаблона поиска T, составленного 

соответственно из фрагментов, которые непосредственно предшествуют (T1) и 

следуют (T3) за пропущенным (T2) в анализируемом временном ряду: 

 

T = y2k−l (t),..., yk (t),..., yl (t),..., y2l−k (t){ }= T1,T2,T3{ };
T1 = y2k−l (t),..., yk (t){ },
T2 = yk (t),..., yl (t){ },
T3 = yl (t),..., y2l−k (t){ }, 																						

(3.13)	

  

Далее составляется обучающая выборка (по аналогии с методами машинного 

обучения), основанная на зарегистрированных ранее данных и представленная 
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парой непоследовательных фрагментов с некоторым заданным  значением 

смещения друг от друга. Соответствующий ответ для каждого элемента 

обучающей выборки формируется разделяющим соответствующие наборы 

значений фрагментом временного ряда (размерность которого также, как и в 

предыдущем случае, определяется на основании рассчитанных ранее 

гиперпараметров). 

Вообще говоря, данные проведенных вычислительных экспериментов 

показали, что (на примере геомагнитных данных) предлагаемый индуктивный 

метод восстановления временных рядов данных обеспечивает наилучшие 

результаты импутации пропущенных значений (минимальное значение 

среднеквадратической ошибки восстановления) при одинаковой длине всех 

указанных фрагментов временного ряда (то есть значения всех гиперпараметров 

являются одинаковыми, достаточно определить только длину восстанавливаемого 

фрагмента временного ряда). 

Формируемое таким образом пространство объектов обучающей выборки 

определяется множеством пар непоследовательных фрагментов временного ряда, 

каждая из которых разделена совокупностью значений, число которых равно 

размерности пропущенного фрагмента исследуемого временного ряда [138]: 

 

X = (ai ,bi )i=1
l , 																																																								 		(3.14) 

 

где X – пространство объектов обучающей выборки, l – размер обучающей 

выборки, a, b – фрагменты временного ряда (независимые переменные выборки). 

С целью упрощения процедуры импутации отсутствующих значений 

временного ряда индуктивным методом пара переменных каждого элемента 

пространства объектов интегрирована в один элемент. Для этого выполняется 

структурный сдвиг соответствующих фрагментов временного ряда, что в 

конечном итоге приводит к формированию новых наборов значений уровня 

временного ряда данных, описываемых следующим соотношением: 
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X = xi{ } : xi = ai → bi  R,  i =1,l,                                      (3.15) 

 

где xi – экземпляр пространства объектов (независимая переменная обучающей 

выборки), ai, bi – исходные фрагменты временного ряда, R – квантор сдвига 

фрагмента временного ряда вправо. 

Аналогичным образом пространство ответов обучающей выборки  задано 

множеством фрагментов временного ряда (целевых переменных), образованных 

значениями уровней, число которых равно количеству пропущенных значений 

в исследуемом временном ряду [31]: 

 

Y = yi{ },i =1,l.        (3.16) 

 

где Y – пространство ответов обучающей выборки, yi – экземпляр пространства 

ответов (зависимая переменная обучающей выборки). 

Между множествами X и Y установлено взаимно однозначное соответствие 

[138], согласно которому элементы множеств разделены на пары (x, y): 

x ∈ X , y ∈Y ,  причем каждый элемент из каждого множества участвует только 

в одной паре. В результате модель, связывающая пространства объектов X 

и ответов Y, описывается биективной функцией отображения двух множеств: 

 

y = f (x) : X →Y ,  Y → X .       (3.17)  

 

Установлено, что если две функции отображения элементов множеств равны 

между собой, то их аргументы тоже равны, т.е. функция отображения X →Y  

проявляет свойство инъективности:   

 

 f (x1) = f (x2 )⇒ x1 = x2  ∀x1 ∈ X ,∀x2 ∈ X . 	 	 	  (3.18) 
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При этом каждый элемент из области X  является образом ровно одного 

элемента из области Y, т.е. функция проявляет и свойство сюръективности: 

 

f (x) = y  ∀y ∈Y ,  ∀x ∈ X ,                                      (3.19) 

 

На следующем этапе импутации отсутствующих значений временного ряда 

индуктивным методом выполняется сравнение каждой пары объектов обучающей 

выборки с тем шаблоном поиска, который был ранее сформирован на основании 

гиперпараметров и образован непоследовательными фрагментами 

восстанавливаемого временного ряда, разделенных отсутствующими значениями.  

Для сравнения выделенных ранее объектов обучающей выборки с шаблоном 

поиска целесообразно выполнить процедуру нормализацию шаблона поиска 

посредством извлечения фрагмента T2, а также последующего структурного 

сдвига фрагментов T1 и T3 и формирования нового массива значений уровня: 

 

 T0 =T1∪T3= y(t2k−l ),...y(tk ), y(tl ),..., y(t2l−k ){ },    (3.20) 

 

где T0 – новый массива значений уровня, образованный в результате проведения 

процедуры нормализации. 

Мера близости между фрагментом T0, составленным из предшествующих 

и последующих за отсутствующим фрагментом значений, и фрагментами из 

обучающей выборки вычисляется на основе коэффициента корреляции Пирсона 

[138]. Наиболее близким к шаблону поиска принимается тот фрагмент xt 

пространства X, которому соответствует максимальное значение коэффициента 

корреляции: 
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T0 = ti{ }
1

m
;  xt = xt

i{ }
1

m
∈ X :  ∀x = xi{ }

1

m
∈ X ,x ≠ xt

     
xt
i − xt( ) ti − t( )

i=1

m

∑

xt
i − xt( )

2

i=1

m

∑ ti − t( )
2

i=1

m

∑
>

xi − x( ) ti − t( )
i=1

m

∑

xi − x( )
2

i=1

m

∑ ti − t( )
2

i=1

m

∑
,
   (3.21) 

 

где x  и  t  – средние значения соответствующих массивов со значениями уровня.  

Чтобы избежать неоднозначности результатов сравнительного анализа 

приведенных фрагментов временного ряда данных, представляется 

целесообразным использовать для них методы общего центрирования и фильтра 

низких частот Баттерворта. Полученные в результате фильтрации массивы Tf 

шаблона поиска и Xf пространства объектов сравниваются на предмет поиска 

наиболее близких друг к другу значений:  

 

Tf = t f
i{ }

1

m
;  x ft = x ft

i{ }
1

m
∈ X :  ∀x f = x f

i{ }
1

m
∈ X ,x f ≠ x ft

x ft
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x ft
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>
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∑

x f
i − x f( )

2

i=1

m

∑ t f
i − t f( )

2
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∑

   (3.22) 

 

где x f  и  t f  – средние значения соответствующих массивов с фильтрованными 

значениями уровня.  

Исследования, проведенные на примере геомагнитных данных, показали, что 

в фильтрованном пространстве объектов, как правило, выделяется единственный 

элемент, близкий шаблону поиска. Позиционно соответствующий ему фрагмент 

оригинального временного ряда xt принимается наиболее близким к искомому 

замещающему: 
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d :  x ft ≡ x f
d ∈ X f ,  X f = x f

i{ }
i=1

l
,

xt = xd ∈ X ,   X = xi{ }
i=1

l
,

     (3.23) 

 

где d – индекс фрагмента во временном ряду, максимально близкого к искомому.  

Пара объектов, наиболее близкая к шаблону поиска, принимается в качестве 

целевого фрагмента временного ряда, который, в свою очередь, 

аппроксимируется относительно шаблона поиска. Для этого выполняется 

процедура масштабирования любым известным методом (например, методом 

наименьших квадратов), что позволит сформировать максимально приближенный 

к шаблону поиска целевой фрагмент временного ряда.  

В случае нормализации данных с помощью метода наименьших квадратов, 

предполагается вычисление значений коэффициентов линейной зависимости двух 

массивов данных: 

 

F(a,b) = yi − axi +b( )( )
2

i=1

n

∑ ,  n = 0,d ,     (3.24) 

 

где a, b – коэффициенты линейной аппроксимации, xi ∈ X  – временной ряд 

с зарегистрированными значениями уровня, yi ∈Y  – временной ряд 

с пропущенными значениями уровня, d – длительность пропуска. 

Полученный набор значений представляет собой искомый фрагмент 

временного ряда. При этом искомый замещающий фрагмент примет вид: 

 

z = axk +b{ }
k=0

d
,  xk ∈ xd ,       (3.25) 

 

где z – замещающий фрагмент, xd – фрагмент, наиболее близкий к искомому, d – 

длина пропущенного фрагмента исследуемого временного ряда. 
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В общем виде процесс восстановления временных рядов индуктивным методом 

может быть описан следующим образом (Рисунок 3.3). 

Восстанавливаемый фрагмент временного ряда S представлен совокупностью 

трех сегментов ряда, имеющих вид: 

 

S = S_ ,S0,S+{ } :
S_ = si{ },i =1,...,L;
S0 = s j{ }, j = L+1,...,M ;
S+ = sk{ },k =M +1,...,N ,

                                       (3.26) 

 

где S – восстанавливаемый временной ряд,  S0 – пропущенный фрагмент 

временного ряда,  S– – фрагмент, предшествующий отсутствующему во 

временном ряду,  S+ – фрагмент, следующий за отсутствующим в том же 

восстанавливаемом временном ряду.   

Рассмотрим данные обучающей выборки как наборы прецедентных 

фрагментов. В этом случае S ' – предшествующий восстанавливаемому фрагменту 

сегмент временного ряда данных [26]. В этом случае паре, состоящей из 

предшествующего S– и последующего S+ за пропуском фрагментов временного 

ряда данных можно поставить в соответствие пару прецедентных фрагментов той 

же размерности (соответственно S−
' и S+

' ): 

 

S ' = sk{ },k =1,...,N ;  S−
' = si{ },i =1,...,| S− |;

S−
' ∈ S ';  S+

' = s j{ }, j =1,...,| S+ |;S+
' ∈ S ';S−

' → S− ,S+
' → S+.

   (3.27) 

 

Разделяющие каждую пару фрагменты считаются подобными 

и взаимозаменяемыми, что позволяет заполнить пропуски соответствующими 

значениями статистического сегмента временного ряда (с предварительной 
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нормализацией данных с выполнением перечисленных ранее этапов 

восстановления данных индуктивным методом): 

 

S0
' = sn{ },n =1,...,| S0 |;S0' ∈ S ';S0' → S0.     (3.28) 

 

В частности, мерой соответствия сегментов временного ряда выступает степень 

их линейной корреляции, что подтверждается выявленной сильной 

положительной автокорреляцией значений измерений геомагнитных параметров 

[26]. 

Результаты попарного расчета значения коэффициента корреляции между 

шаблоном поиска и прецедентными фрагментами заносятся в предварительно 

выделенный пул, который используется в дальнейшем для определения 

максимального значения и, как следствие, соответствующего ему анализируемого 

объекта из обрабатываемой обучающей выборки [26]. 

Поскольку полученные оценки восстановления данных являются смещенными, 

к ним применяется, как говорилось ранее, процедура нормализации таким 

образом, чтобы результирующие значения были аппроксимированы относительно 

известных соседних пропуску значений уровней временного ряда.  

Соответствующая аппроксимация выполняется посредством метода 

наименьших квадратов, применение которого целесообразно ввиду единичного 

лага рассматриваемого временного ряда [26, 138]. 

Индуктивный метод восстановления временных рядов данных может 

рассматриваться как разновидность информационного резервирования. В этом 

случае накопленные соответствующим источником статистические данные 

вступают в виде совокупности прецедентов, где каждая пара фрагментов, 

образующих обучающую выборку, представляет собой атомарный прецедент.  

Тем самым источник данных «резервирует» себя собственными ранее 

выполненными измерениями соответствующих параметров наблюдаемого 
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объекта / явления  / процесса, что при определенных ограничениях может 

заменить пропущенные сегменты восстанавливаемого временного ряда данных. 

 

 
Рисунок 3.3 – Схема индуктивного метода восстановления временных рядов 

данных 

 

Восстановленные одним из предложенных способов временные ряды 

размещаются в едином информационном пространстве и могут быть 

в дальнейшем использованы для автоматизированной обработки, анализа 

и визуализации в процессе принятия решений. 
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3.4 Применение методов восстановления временных рядов данных 

в информационных системах (на примере геомагнитной информации) 

 

 

В настоящее время наблюдается интенсивное развитие информационно-

измерительных систем и технологий мониторинга параметров геомагнитного 

поля и его вариаций, что, в свою очередь, способствует экспоненциальному росту 

объемов накапливаемых при этом геомагнитных данных. Их основной источник – 

неравномерно распределенные по земной поверхности магнитные обсерватории 

и вариационные станции [50]. Как и для большинства технических систем и 

средств несовершенство применяемой в магнитных обсерваториях / 

вариационных станциях аппаратуры и задействованных каналов передачи данных 

является причиной возникновения аномалий, пропусков и выбросов в 

соответствующих временных рядах. Наряду с пространственной анизотропией 

этой создает это создает значимое препятствие на пути автоматической обработки 

и анализа геомагнитных данных в прикладных областях в задачах поддержки 

принятия решений. 

 Аппаратное решение задачи поддержания целостности временного ряда 

геомагнитных данных основано на введении информационного резервирования, 

предполагающего регистрацию параметров геомагнитного поля одновременно 

двумя и более устройствами [138]. Однако такой подход связан 

с дополнительными финансовыми затратами на закупку и сопровождение 

оборудования, что не всегда осуществимо. 

Усложняет сложившуюся ситуацию и тот факт, что одной из особенностей 

результатов наблюдений за параметрами геомагнитного поля является 

недетерминированная зависимость характера изменения их уровней от состояния 

магнитосферы в соответствующий момент времени. Сложность восстановления 

геомагнитных данных в условиях неспокойной магнитосферы обусловлена 

возникающими при этом вариациями параметров геомагнитного поля, которые, 

в свою очередь, приводят к сложным скачкообразным изменениям уровней 
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временного ряда и разрыву линий тренда, нарушению их цикличности 

и периодичности. 

Метрикой качества восстановления временных рядов геомагнитных данных 

(как и данных другого типа или назначения, чаще всего) является значение 

среднеквадратической ошибки, вычисляемое как частное от суммы квадратов 

разницы восстановленных и фактических значений и длины временного ряда 

[138]. Как говорилось выше о требованиях к методам восстановления временных 

рядов данных, необходимо обеспечить такой подход, при котором величина 

возникающей среднеквадратической ошибки не должна превышать значения, 

предусмотренного соответствующей нормативной / регламентирующей 

документацией / спецификациями. В случае геомагнитных данных таковыми 

выступают рекомендации международной ассоциации IAGA, согласно которым 

значения ошибки не должно превышать 1 нТл [120].  

Вообще говоря, результаты проведенных вычислительных экспериментов 

показали, что, как правило, указанная величина ошибки сопровождается сильным 

искажением восстановленного информационного сигнала, что приводит 

к созданию ошибочных выводов касательно результатов обработки геомагнитной 

информации. Поэтому еще одним важным параметров качества восстановления 

ряда является соответствие восстановленной формы информационного сигнала 

реальной, что может быть оценено значением коэффициента [138]. 

Для применения метода информационного резервирования был составлен 

доверительный список источников данных для произвольно выбранной 

магнитной обсерватории  DOUrbes. Проведенные вычислительные эксперименты 

показали, что  данные, зарегистрированные станцией DOUrbes, наилучшим образом 

коррелируют с наблюдениями обсерватории MAV (за исследуемый 2017 год). Это 

позволяет сделать вывод, что для реконструкции искомого временного ряда 

геомагнитных данных обсерваторию MAV можно назначить резервной станцией (при 

условии наличия данных за соответствующий временной интервал). 

Обработка временных рядов, полученных в результате фильтрации 

и центрирования исходных данных, выполняется в зависимости от длительности 
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восстанавливаемого фрагмента ряда геомагнитных данных (Рисунок 3.4). Так, 

в случае восстановления временного ряда суточных значений наиболее 

вероятными значениями для замены выступает фильтрованный ряд геомагнитных 

данных, зарегистрированных той же магнитной обсерваторией в день, когда 

магнитная активность была такой же, как в восстанавливаемые сутки. 

Полученные данные аппроксимируются относительно известных значений 

восстанавливаемого временного ряда, в результате чего формируется искомый 

фрагмент геомагнитных данных [138]. 

 

 
 

Рисунок 3.4 –  Схема метода восстановления временных рядов геомагнитных 

данных 
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Пусть задан временной ряд y(t) суточных наблюдений y(t1), y(t2),…y(tn) 

параметра магнитного поля Земли с NaN-значениями (неопределенными), 

зарегистрированными в последовательные моменты времени (минуты) за одни 

сутки: 

 

y(t) ={(y(t1),..., y(tm )},  ∀y(tm ) = NaN,       (3.29) 

 

где {y(t1),…, y(tm)} – значения уровней временного ряда. 

Экзогенные параметры, которые должны быть учтены в процессе 

восстановления временного ряда геомагнитных данных, характеризуют текущую 

геомагнитную активность и могут быть описаны значениями Kp-индекса за 

соответствующие сутки: 

 

K = ki{ }i=1
n
,        (3.30) 

 

где ki – усредненные значения Kp-индекса за каждые 3 часа суток, т.е. n = 24 / 3 = 

8. 

Ввиду значимости порядка следования элементов во множестве K 

представляется целесообразным заменить представленное множество на 

упорядоченный набор элементов K, заданный координатами ki: 

 

K = k1,k2,...,kn( ).         (3.31) 

 

Кроме того, возможна дополнительная минимизация объема 

экспериментальных данных посредством сокращения обучающей выборки до 

объема, соответствующего данным, которые были зарегистрированы магнитной 

обсерваторией / вариационной станцией за год, предшествующий исследуемому.  



	
	

175 

В контексте геомагнитных данных любые сутки года могут быть описаны 

упорядоченным набором координат, характеризующих наблюдаемую 

геомагнитную активность: 

 

Ki = k1
i ,k2

i ,...,kn
i( )i=1
l
.       (3.32) 

 

где l – среднее количество суток в году (l = 365). 

Если анализируемые сутки характеризуются той же геомагнитной активностью, 

которая наблюдалась в восстанавливаемые, то условно их можно обозначить 

следующим образом: 

 

j : K j = kk
j( )k=1

n
∈ Ki{ }

i=1

l
,

kk
j( )k=1

n
= kk( )k=1

n
,  K = kk( )k=1

n
,
     (3.33) 

 

В этом случае в качестве исходных данных при формировании обучающей 

выборки для индуктивного метода целесообразно использовать результаты 

наблюдений, полученные магнитной обсерваторией в j-е сутки: 

 

y j (t) ={(y j (t1),..., y j (tm )},       (3.44) 

 

где {yj(t1),…, yj(tm)} – минутные значения уровней временного ряда y f
j (t) , m – 

количество минутных значений в сутки (m = 1440).  

Применение к результирующим наборам геомагнитных данных фильтра 

Баттерворта обеспечивает получение временного ряда вида: 

 

y f
j (t) ={(y f

j (t1),..., y f
j (tm )},       (3.45) 
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где y f
j (t1),..., y f

j (tm )  – фильтрованные минутные значения уровней временного 

ряда. 

Для аппроксимации данных применительно к восстанавливаемым рядам 

выполняется их нормализация методом наименьших квадратов. Коэффициенты 

линейной зависимости (a, b) вычисляются для фильтрованного массива значений, 

зарегистрированных обсерваторией за сутки, предшествующие 

восстанавливаемым. 

Тогда ожидаемый замещающий временной ряд, содержащий наиболее 

вероятные значения взамен отсутствующих, примет вид: 

 

y(t) = ay f
j (ti )+b{ }

k=0

m
,      (3.46) 

 

где y(t) – замещающий ряд, y f
j (t)  – временной ряд, наиболее близкий к искомому. 

Восстановление фрагментов временного ряда геомагнитных данных 

длительностью меньше суточной выполняется на основании представленного 

выше описания индуктивного метода восстановления.  

	Эмпирическая оценка возможности применения метода восстановления 

геомагнитных данных показала, что она ограничена следующими условиями: 

– спокойная геомагнитная обстановка: значение планетарного индекса 

геомагнитной активности не должно превышать 1; 

– источники геомагнитных данных должны быть размещены на средних 

географических широтах, поскольку при движении к полюсам и экватору ошибка 

восстановления превышает предельно допустимую погрешность геомагнитных 

измерений; 

– длительность восстанавливаемого сигнала не должна превышать 10 значений 

уровня для оригинальных временных рядов и 1 440 – для фильтрованных 

геомагнитных данных. 
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3.5 Выводы 

 

1. Анализ предметной области показал значимость проблемы восстановления 

временных рядов, содержащих пропущенные фрагменты различной 

длительности, что обусловлено несовершенством используемого при регистрации 

данных оборудования и задействованных каналов передачи информации.  

2. Рассмотрение источников данных, регистрирующих значения 

пространственно-зависимых параметров в виде технических систем, позволяет 

применить к ним базовые положения теории надежности, связанные, в частности, 

с улучшением характеристик и расширением возможностей соответствующих 

систем введением системы резервирования, в частности, информационного. 

3. Один из предложенных в работе методов является развитием методов 

информационного резервирования. Метод предполагает определение наиболее 

вероятных значений посредством формирования доверительного списка 

источников данных на основании оценки пространственной гетерогенности 

и зависимости синхронно регистрируемых данных, а также сравнительной оценки 

соответствующих фрагментов временных рядов геомагнитных данных, 

зарегистрированных в момент времени, предшествующий восстанавливаемому.  

4. В предложенном индуктивном методе восстановления временных рядов 

данных наиболее вероятные значения определяются на основании статического 

сходства между массивом, образованным предшествующими и последующими за 

пропущенным фрагментом значениями, и массивами, построенными по 

аналогичному принципу из множества известных значений. Высокая 

вычислительная скорость метода при этом обеспечивается сокращением размера 

обучающей выборки за счет анализа параметров экзогенной среды 

в соответствующие сутки и в предшествующие им периоды. 
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ГЛАВА 4. МОДЕЛИ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ  

В СИСТЕМАХ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ  

 

 

4.1 Анализ особенностей хранения данных в системах поддержки принятия 

решений (на примере геомагнитной информации) 

 

 

Большие объемы, высокая скорость накопления и значительное число 

распределенных источников гетерогенного типа являются теми характеристиками 

пространственно-временных данных (в частности, о состоянии окружающей 

среды, например, на основе данных геомагнитного мониторинга магнитными 

обсерваториями и вариационными станциями [30]), которые являются значимым 

препятствием на пути их организации и хранения общепринятыми методами. 

Возможность отнесения указанных данных к категории «больших данных» во 

многом определяется свойственными им параметрами, такими как: 

– постоянно растущий объем. Например, в случае геомагнитных данных этот 

параметр определяется тем, что мониторинг магнитного поля Земли ежесекундно 

(по спецификациями от IAGA) и / или ежеминутно (по результатам агрегирования 

секундных данных) ведется достаточно обширной глобальной сетью магнитных 

обсерваторий и вариационных станций (имеется в виду в данном случае не только 

известная сеть INTERMAGNET, но все доступные магнитные обсерватории 

и вариационные станции, которые формируют предлагаемое в настоящей работе 

единое информационное пространство). Данные постоянно накапливаются, а их 

объем растет в геометрической прогрессии, так что известные средства 

и технологии информационных систем справляются с их обработкой 

недостаточно быстро и эффективно. 

 – скорость накопления. Если так называемые «обычные» данные 

накапливаются с обозримой скоростью (месяц, сутки, час), то пространственно-

временные результаты наблюдений рассматриваемых объектов / явлений / 
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процессов накапливаются гораздо быстрее. К примеру, для объединенных сетей 

геомагнитных наблюдений (распределенных магнитных обсерваторий 

и вариационных станций) ежеминутно собирается не менее 0,15 Гб данных, 

которые необходимо подвергнуть при этом дополнительной предварительной 

обработке (до использования в составе единого информационного пространства); 

– структурированность данных, в рассматриваемом случае параметр в большей 

степени является опциональным, чем обязательным. Однако в контексте сбора 

и обработки пространственно-зависимой информации, поступающей от 

территориально распределенных гетерогенных источников данных (например, те 

же магнитные обсерватории и вариационные станции), регистрируемые данные 

не всегда бывают представлены (чаще все-таки не представлены) в доступном 

структурированном виде. Большее распространение в соответствующих 

прикладных предметных областях имеют слабоструктурированные и даже 

неструктурированные данные, что, как правило, является существенное 

проблемой при их интеграции и последующей аналитической обработке, 

– источник данных. В случае «обычных» данных источник информации 

является, как правило, централизованным, что позволяет избежать 

дополнительных вычислительных операций, связанных с поиском / 

идентификацией необходимого для удовлетворения информационных 

потребностей источника данных, обращения к нему посредством 

специализированного протокола доступа (с помощью http(s)-сервиса, через ftp-

хранилище или иным способом, предусмотренным владельцем данных), 

извлечения данных, их нормализации, а также объединения при необходимости 

с уже имеющимся и сформированным к этому моменту набором 

пространственно-временных данных. Специфика рассматриваемых в работе 

пространственно-временных данных имеет место применение распределенных 

источников информации, поскольку особенности описываемых данными 

процессов / явлений / объектов предопределяют необходимость анализа 

пространственного распределения информации, что возможно только при 

использовании территориально распределенных источников данных. При этом 
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свойство гетерогенности не является обязательным для источников данных, но 

поскольку является тем признаком, который усложняет обработку данных, 

должно быть учтено при проектировании единого информационного 

пространства. Например, сбор геомагнитных данных как результатов наблюдений 

за параметрами магнитного поля Земли и его вариаций представляет собой 

сложный процесс, в котором задействованы несколько сотен территориально 

распределенных магнитных обсерваторий и вариационных станций; 

– высокая сложность интеграции данных, обусловленная большим количеством 

задействованных в едином информационном пространстве источников данных 

в выраженном пространственной анизотропией. Еще один значимых фактор – 

неоднородность данных, которая проявляется в таких характеристиках 

информации, как отсутствие единого формата представления, разный состав 

регистрируемых параметров, отличия в используемом для описания временного 

распределения данных шаге дискретизации, различия в единицах измерения, 

в которых представлены соответствующие значения уровня временных рядов 

пространственных данных и пр. Все перечисленные (и не только) параметры 

временных рядов, предоставляемых территориально распределенными 

гетерогенными источниками данных, являют собой значимое препятствие на пути 

их интеграции существующими методами и подходами проектирования 

информационных систем, 

– доступ к данным. В случае, если речь идет о так называемых «обычных» 

данных с централизованным хранением, то доступен интерактивный доступ 

к данным по мере их обновления или в соответствии с пространственно-

временными параметрами запроса, поступающего от потенциального потребителя 

соответствующих данных. В рассматриваемом случае получение данных 

в режиме реального времени крайне усложняется скоростью их регистрации, 

зачастую превышающие реактивные свойства обрабатывающего 

(запрашивающего) данные программного обеспечения. Поэтому 

в соответствующих информационных системах при обработке пользовательских 

запросов (независимо от их сложности) и обращении к распределенным 



	
	

181 

источникам данных преобладает использование пакетного режима выполнения 

запросов на получения необходимых пространственно-временных данных. 

Перечисленные особенности пространственно-временной информации 

рассматриваемого типа свидетельствуют о низкой эффективности применения 

для их сбора, обработки и анализа классических реляционных баз данных. Кроме 

того, такой подход затруднителен для реализации пакетной обработки или 

осуществления доступа к данным в режиме реального времени. 

Вообще говоря, пространственно-временные неоднородные данные помимо 

указанных выше признаков обладают еще двумя специфическими 

характеристиками: 

1) разнообразие, поскольку технические и программные возможности 

задействованных для наблюдения соответствующих процессов / явлений / 

объектов средств и построенных на их основе источников позволяют 

представлять в виде наборов временных рядов самые разные параметры / 

результаты соответствующих исследований / наблюдений. Этим объясняется 

гетерогенность источников данных, равно как и тем, что каждый из них (или их 

группы) изначально создавался под решение конкретных прикладных задач 

в одной или нескольких пространственных областях. Далее необходимость 

расширение их функциональных возможностей в некоторой степени обусловила 

актуальность решения задачи интеграции многих источников данных в единое 

информационное пространство, 

2) достоверность, поскольку известно, что подавляющая часть 

пространственно-временных данных (временных рядов) представляет собой 

достоверную информацию, поскольку для ее формирования (генерации) 

традиционно используются автоматизированные системы мониторинга 

окружающей среды, что наиболее отчетливо проявляется в оперативной 

информации. При этом исторические пространственные данные могут быть 

существенно неточными ввиду применения к ним множественной 

дополнительной обработки, в том числе, процедур восстановления и 

нормализации. Это обуславливает необходимость представления в исторических / 
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архивных пространственно-временных данных и отметок об оригинальных 

временных рядах. 

Одним из примером больших данных с пространственно-временной 

зависимостью и неоднородностью являются геомагнитные данные – результаты 

наблюдений параметров магнитного поля Земли и его вариаций как основного 

информационного продукта разноуровневых магнитных сетей (к примеру, 

INTERMAGNET). 

Геомагнитные данные доступны в виде многомерных временных рядов с шагом 

дискретизации, как правило, 1 с или 1 мин. Основным форматом их 

представления, применяемым в настоящее время, являются статистические 

таблицы IAGA2002 (Рисунок 4.1). Поскольку сеть является одним из инициаторов 

разработки этого формата, то публикуемые ее участниками геомагнитные данные 

практически полностью соответствуют его технической спецификации, за 

исключением различного рода технических ошибок, допускаемых ввиду 

несовершенства используемого магнитными станциями и обсерваториями 

оборудования или по причине человеческого фактора.  

Несмотря на наличие международного стандарта представления геомагнитных 

данных IAGA2002 многие сети магнитных станций вносят свои изменения 

в формат, применяемый для описания регистрируемых ими данных, тем самым 

отступая от стандарта. Такое представление геомагнитных данных не является 

диалектом формата, хотя ряд небольших расхождений все же наблюдается. Так, 

к примеру, большинство магнитных станций при формировании файлов формата 

IAGA2002 не соблюдает заполнения всех обязательных строк заголовка файла, 

таких как высота над уровнем моря, физическая ориентация приборов 

наблюдения и пр. Вместе с тем подавляющая часть таких данных является 

производной от других параметров и при необходимости может быть легко 

восстановлена, в результате чего подобное незначительное несоответствие 

спецификации формата не нанесет серьезного ущерба результатам наблюдений 

при их передаче, обработке и анализе. 
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Рисунок 4.1 – Структура данных формата IAGA2002 

 

На основании проведенного анализа вычислительных экспериментов 

с геомагнитными данными, полученными из разнородных источников, были 

выделены основные недостатки представления подобных пространственно-

временных неоднородных данных, характеризующие наблюдаемые параметры 

объектов / предметов / явлений любой природы происхождения. К их числу 

относятся: 

 – посуточное (как правило) распределение результатов наблюдений по 

отдельным файлам, что требует в дальнейшем многократного к ним обращения в 

процессе интеграции результатов выполнения пользовательских запросов при 

использовании нескольких источников данных для нескольких временных 

периодов (собственно, размещенных в разных файлах и даже отдельных 

директориях, что еще больше усложняет обработку), 

– использование источниками данных низкоскоростных каналов передачи 

данных, например, широко распространенным является подход, когда данные 

доступны конечным пользователям только по FTP-протоколу, который крайне 

неэффективен при работе с данными большого объема, 



	
	

184 

– отсутствие веб-сервисов, работающих по принципам сервис-ориентированной 

архитектуры по протоколу HTTP(S). Иными словами, программный доступ 

к данным невозможен посредством отправки параметризированных запрос на 

сторонний сервер и получения конечного, доступного для последующей 

интеграции и обработки результата, 

– как следствие, отсутствие прикладного программного интерфейса (API) для 

доступа к наборам данных (в том числе). 

С технической точки зрения, обозначенные проблемы создают значимое 

препятствие на пути создания единого информационного пространства в составе 

систем поддержки принятия решений, в частности, в контексте 

производительности соответствующего программного продукта.  

Помимо этого, в некоторой степени проблему представляют существенные 

затраты дискового пространства, связанные с организацией локального хранения 

загруженных из распределенных гетерогенных источников наборов данных. Так, 

к примеру, годовой архив минутных значений результатов наблюдений 

параметров геомагнитного поля и его вариаций занимает в среднем объём 

в 40 МБ (для одной станции). На сегодняшний день в общей сложности доступны 

результаты более, чем десятилетних наблюдений почти 300 магнитных станций 

и обсерваторий, что пропорционально увеличивает такие аппаратные затраты 

[33]. 

Проблема усугубляется тем, что на сегодняшний день технические 

возможности организаций, в которых функционируют системы поддержки 

принятия решений на основе таких неоднородных пространственно-временных 

данных, крайне ограничены (в основном, по финансово-экономическим 

причинам, а также ввиду недостаточной квалификации персонала в области  

управления  большими  данными), что не позволяет как локально хранить 

соответствующие наборы пространственных данных, так и выполнять их 

полномасштабную аналитическую обработку и визуальную интерпретацию. Так, 

к примеру, большие объемы геомагнитных данных и производительность 

программных средств их обработки напрямую связаны, к примеру, выполнение 
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однопредикатного запроса к годовому архиву геомагнитных наблюдений одной 

магнитной обсерватории занимает в среднем 70 с при условии локального 

размещения обрабатываемых данных [33]. 

Не менее серьезные сложности интеграции и обработки пространственно-

временной информации связаны с распространенной в большинстве прикладных 

областей избыточность формата представления данных. Так, к примеру, 

относительно формата представления геомагнитных данных IAGA2002 модно 

отметить следующее: 

– избыточность служебных символов, 

– многократное повторение атрибутивных данных магнитных обсерваторий 

в каждом файле ее наблюдений (дубликаты метаданных), 

– объем полезной информации в каждом файле не превышает 30% от его 

общего объема [33].  

При этом, большинство разрабатываемых в научных организациях 

программных средств и систем ориентированы на использование зачастую 

устаревших технологий, не предназначенных для обработки данных такого 

большого объема. 

Выявленные проблемы свидетельствуют об актуальности решения задачи 

совершенствования формата представления пространственно-временных данных 

для обеспечения возможности создания высокопроизводительных программных 

средств их обработки и визуализации [33].  

Основными задачами повышения эффективности формата долговременного 

хранения больших объемов данных такого типа являются: 

– сокращение физического объема хранимых данных без потери полезной 

информации в них,  

– повышение производительности программных средств их аналитической 

обработки и визуализации  

И резюмируя вышесказанное на примере геомагнитных данных, можно 

обозначить следующие связанные с этим проблемы: 
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– посуточное распределение результатов наблюдений параметров  

геомагнитного поля и его вариаций по отдельным файлам [33],  

– низкоскоростные протоколы передачи данных,  

– сложность формирования и выполнения программных запросов к значениям 

параметров геомагнитного поля и его вариаций, зарегистрированным в разное 

время разными магнитными обсерваториями и вариационными станциями с 

различной частотой и в разных форматах, 

– отсутствие веб-сервисов и API [33]. 

 

 

4.2 Характеристика гибридной модели представления данных  

в едином информационном пространстве 

 

 

Существующие форматы представления информации, реляционные 

и нереляционные, так или иначе обеспечивают поддержку одного или нескольких 

обозначенных ваше аспектов поставленной задачи [101, 107, 117]. Например, 

с помощью формата  XML [143] можно имитировать иерархическую файловую 

структуру, обращаясь к его элементам с использованием POSIX-адресации, 

именуемой XPath (возможно также применение запросов формата XQuery). 

Колончатые базы данных [104, 106] эффективны при работе с большими 

наборами данных, обеспечивают высокопроизводительную индексацию 

с последующей аналитической обработкой временных рядов и формированием 

выборок данных на основании параметрической декомпозиции пользовательских 

(или программных, если используется сервис-ориентированный интерфейс) 

запросов. Метаданные источников данных (идентификаторы, названия, 

геопространственная привязка и прочие характеристики) как условно статичная 

(неизменяемая) информацию предполагают наименее жесткие требования к своей 

организации, иными словами, могут быть представлены посредством форматов 

как реляционного, так и нереляционного типа. 
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Для решения поставленной задачи предложена модель хранения данных, 

представленная совокупностью трех взаимосвязанных компонент [33] 

и отличающаяся тем, что использует правила ссылочной целостности для 

объединения реляционной, иерархической и колончатой моделей данных, 

применяемых для описания метаданных и непосредственно данных, а также 

реализует комбинацию текстового и бинарного форматов представления 

информации с целью повышения реактивности программных средств 

аналитической обработки данных, с одной стороны, и сокращения затрат 

требуемого объема физической памяти, с другой (Рисунок 4.2) [33]. 

Предлагаемый формат используется для представления данных в гибридном 

хранилище в составе описанного выше единого информационного пространства 

[33]. 

На высоком уровне абстракции предлагаемая гибридная модель данных 

представлена как совокупность трех компонент, организованных в соответствии 

с моделями данных различного типа [33]: 

1) Раздел метаданных. Данный раздел предназначен для представления 

и неизбыточного долговременного хранения обобщенной информации об 

источниках данных. К таким характеристикам относятся, к примеру, уникальный 

идентификатор источника данных, его наименование, геопространственная 

привязка (географические широта, долгота, а также при необходимости высота 

над уровнем моря), состав регистрируемых параметров, контактные данные, 

курирующее ведомство и пр. Метаданные относятся к категории относительно 

статичных данных и изменяются крайне редко, как правило, только в момент 

формирования / обновления реестра источников данных в предложенной 

структуре единого информационного пространства; 

2) Раздел каталогов данных. Данный раздел представляет собой основную 

содержательную составляющую предложенной гибридной модели данных. По 

сути, это те временные ряды, для аналитической обработки и визуальной 

интерпретации которых создается единое информационное пространство, 
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формируемое на основе интеграции разнородных территориально 

распределенных источников пространственных данных.  

Это динамическая составляющая предложенной модели, поскольку 

регистрация параметров соответствующих наблюдаемых объектов / явлений / 

процессов ведется непрерывно и может по сути для различных источников 

данных и для различных прикладных областей и решаемых задач разниться 

только используемым шагом дискретизации, а также исследуемыми параметрами, 

что, в сущности, разрешается на этапе предварительной обработки данных при их 

загрузке в гибридное хранилище предложенного единого информационного 

пространства.  

Для большинства вариантов организации каталогов данных характерна 

иерархическая файловая структура, которая широко используется в различных 

операционных системах. Такой подход к организации каталогов позволяет 

группировать и ранжировать данные в зависимости от временной метки 

(например, по годам, месяцам, дням и пр.), что в дальнейшем обеспечивает 

упрощение доступа ко временным рядам пространственно-зависимых данных, 

зарегистрированным в различное время; 

3) Детализация предыдущего компонента – каталогов данных – 

непосредственно хранимые данные, относящиеся к определенному каталогу, 

который, в свою очередь, является результатов агрегирования данных по 

некоторой принятой временной метке. Это непосредственно результаты 

наблюдений, временная метка в которых может быть сокращена с учетом их 

принадлежности к соответствующему каталогу данных. Большой объем хранимой 

при этом информации (и высокая частота ее обновления) является основанием 

для использования для их хранения и обработки форматов и технологий больших 

данных, которые позволяют как повысить вычислительную скорость выполнения 

запросов непосредственно к данным, так и сократить затраты дискового 

пространства (опционально, поскольку такая цель не является основной) при их 

долговременном хранении. Последняя из упомянутых характеристик имеет 

особое значения для архивной компоненты гибридного хранилища единого 
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информационного пространства, поскольку предполагает как увеличение набора 

данных после их предварительной обработки и нормализации, так 

и необходимость организации их долговременного хранения с возможностью 

оперативного извлечения необходимых срезов данных [33]. 

 

 
 

Рисунок 4.2 – Структура гибридной модели хранения данных  

в едином информационном пространстве  

 

Указанные компоненты модели хранения данных находятся во взаимосвязи, 

а в совокупности определяют целостную структуру архивной составляющей 

предложенного ранее единого информационного пространства в составе систем 

поддержки принятия решений. При этом временная группировка данных не 

зависит от принадлежности их источника локальной, региональной или 

глобальной группе источников данных, предусмотренных в реестре в составе 

единого информационного пространства.  

 В рамках гибридной модели хранения данных предлагается организация 

метаданных, представленных набором разноформатных объектов и их признаков, 

в виде реляционной структуры с нескольким взаимосвязанными сущностями 

(Рисунок 4.2). 
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В общем виде раздел метаданных, используемый для хранения общей 

информации об источниках данных (название, идентификатор и пр.), 

представляет собой набор связанных реляционных таблиц. Сущности должны 

быть заданы в нормальной форме Бойса-Кодда и связаны друг с другом 

отношением типа «один-ко-многим» [33]. 

При этом родительские сущности задаются в виде: 

 

 Rp(A1,…, An) = {A1,…, An}       (4.1) 

 

где A1,…, An – имена атрибутов сущности,  

а дочерние – в виде n-арных  отношений типа:  

 

Rc (A1,...An ) = Ai{ }i=1
n
. .       (4.2) 

 

Каждый экземпляр родительских и дочерней сущностей является отображением 

соответствующей схемы отношения на домены представленных в ней атрибутов. 

Так, к примеру, тогда кортеж-отображение rc схемы Rc на домен значений Dc: 

 

         
(4.3) 

 

Единый метод доступа к информации о параметрах источников данных 

позволяет оперативно извлечь их по заданному идентификатору (например, в 

случае геомагнитных данных и их источников таковым выступает уникальный 

IAGA-код магнитной обсерватории / вариационной станции). 

При этом нивелируется проблема многократного дублирования характеристик 

источников данных, свойственная подавляющему большинству 

распространенных источников данных, задействованных в качестве 

информационного обеспечения систем поддержки принятия решений [33]. 

rc = t1,...,t p{ } : Rc{Ai}i=1
m → Dc{Dci}i=1

m : tk (Ai )∈ Di ,  ∀k =1,n;  ∀i =1,m;
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Для получения метаданных по магнитной обсерватории с заданным 

идентификатором может быть выполнен простой параметрический запрос,  

например, следующего типа.   

Пусть результирующий набор метаданных формируется на начальном этапе как 

декартово произведение родительских сущностей реляционной модели, 

например, при наличии n родительских сущностей их связывание может быть 

представлено следующим образом: 

 

rpc = rc × r1× r2 × r3 × ...× rn ,             (4.4) 

 

где r1, r2, r3,…, rn – отображение родительских схем R1, R2, R3,…, Rn на 

соответствующие домены, rpc – результат декартова произведения проекций 

родительских сущностей.  

Для обработки результат декартова произведения соответствующих 

родительских сущностей дополнительно должны пройти фильтрацию на предмет 

исключения дублирующих атрибутов.  

Так, к примеру, пусть присутствует пара одинаковых атрибутов: A1 из 

отношения r1 и A2 из отношения rn. Для их исключения выполняется перекрестная 

выборка соответствующих кортежей из отношения rpc.  

При этом формируется новое отношение rpc1: 

 

rpc1 = σ(A1*r1)=(A2*rn ) (rpc ).       (4.5) 

 

Далее полученное отношение фильтруется на основании представленного 

в пользовательском (или программном) запросе идентификатора, например, это 

значение можно обозначить как  «id». 

Тогда с помощью проекции условия на отношение rpc1 формируется новое 

отношение r вида:  
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r = πA1="ABK"(rpc1).       (4.6) 

 

Аналогичным образом выполняется извлечение метаданных по таким 

пользовательским запросам, в которых в качестве параметров заданы отличные от 

идентификатора параметры.  

Например, запрос может быть направлен на получение метаданных 

с геопространственными характеристиками (географическими широтой и / или 

долготой, высотой над уровнем моря и пр.), значения которых удовлетворяют 

какому-то определенному условию, принадлежат заданному диапазону (или 

нескольким диапазонам).  

Получить соответствующую выборку возможно несколькими способами. Во-

первых, обратившись к реестру источников данных и выбрав их них те, которые 

относятся к одной или нескольким группам локального или регионального типа. 

Если таких групп нет, то рассматриваются декартовы произведения 

соответствующих дочерних сущностей, а фильтрация полученной проекции 

помимо исключения дубликатов значений предусматривает еще и отбор 

кортежей, пространственные атрибуты которых соответствуют заданному 

условию по геопространственной привязке [33]. 

Поскольку проекций кортежей предположительно может быть несколько, то 

для получения финальной проекции должно быть выполнено декартово 

произведение исходных с последующим исключением возможных 

дублирующихся значений  (хотя в такой проекции дубликатов, скорее всего, не 

будет). 

Каталоги данных физически представляют собой иерархически 

организованную систему директорий, доступную, к примеру, по протоколу FTP 

или через сервисы по протоколу HTTP(s). В структуре каталогов данных 

выделяется корневой элемент суррогатного типа, представляющий собой каталог, 

в качестве имени которого выступает уникальный идентификатор 

соответствующего источника пространственных данных. 
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Корневая директория декомпозируется на каталоги для хранения данных 

с данными, агрегированными по укрупненным временным меткам. Предлагается 

в качестве такой использовать соответствующий календарный год. Далее по мере 

декомпозиции временных меток данных детализируется их агрегирование 

и формируются вложенные каталоги (директории). Предлагается в качестве таких 

параметров использовать соответственно месяца и дни. 

В общем виде такая иерархическая архитектура каталогов строится по 

принципам организации так называемых POSIX-систем с применением адресации 

соответствующего типа. Выбор такого подхода к организации (POSIX) 

обусловлен спецификой логической структуры POSIX-семейства операционных 

систем, проявляющейся в строгом использовании иерархической или 

древовидной архитектуры. Иными словами, отдельные носители и разделы не 

характеризуются некоторыми глобально уникальными названиями, а включаются 

в общую файловую структуру в качестве подкаталогов главной директории, 

называемой корневой. 

В настоящей работе предлагается организация системы каталогов 

пространственных данных посредством иерархической структуры в формате 

разметки XML (расширяемый язык разметки, Extensible Markup Language, 

характеризуемый строгостью к корректному представлению формата и гибкостью 

в плане ввода пользовательских элементов и атрибутов). Его независимость от 

платформы, расширяемость и вместе с тем жесткие требования на соответствие 

определенных стандартам (спецификации от World Wide Web Consortium), что 

выгодно наряду с иерархическим представлением выгодно отличает его от других 

форматов представления данных [8–15].  

При этом корневым в обозначенной структуре является суррогатный элемент 

с идентификатором (или уникальным именем) соответствующего источника 

данных. На следующем уровне декомпозиции представлены дочерние по 

отношению к корневому суррогатному элементу XML-элементы [69–72], 

соответствующие укрупненным временным меткам, – календарным годам. 

Указанные элементы являются одноуровневыми (связанными друг с другом 
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только посредством принадлежности одному родительскому элементу). Для 

каждого из соответствующих годам XML-элементов создается множество 

одноуровневым дочерних XML-элементов, которые соответствуют 

агрегированию данных по календарным месяцам. На финальном уровне для 

каждого из соответствующих месяцам XML-элементов создается множество 

одноуровневым дочерних XML-элементов, которые соответствуют 

агрегированию данных по календарным дням. Таким образом, имеет место 

многоуровневая иерархия следующего формата: 

– корневой суррогатный элемент с идентификатором соответствующего 

источника данных, 

– множество прямых XML-потомков – элементов, соответствующих годам на 

основании анализа временных меток данных, 

– множество прямых XML-потомков следующего уровня декомпозиции  – 

элементов, соответствующих месяцам на основании анализа временных меток 

данных, 

– множество прямых XML-потомков следующего уровня декомпозиции  – 

элементов, соответствующих календарным дням на основании анализа временных 

меток данных. 

В результате формируется четырехуровневая иерархия XML-элементов, на 

последнем уровне которой размещаются непосредственно хранимые данные. 

Иными словами, целью обозначенной декомпозиции, согласно предложенной 

гибридной модели представления данных, является последний уровень 

декомпозиции временных меток, Для адаптации предложенной модели под 

специфику конкретной прикладной задачи или предметной области этот факт 

является определяющим. К примеру, если зарегистрированные 

и предоставляемые источником данные регистрируются только ежедневно, то 

иерархия в своей декомпозиции останавливается на соответствующем уровне 

(день). Если данные регистрируются, к примеру, еженедельно, то вводится 

дополнительный уровень декомпозиции. 
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Кроме того, представляется целесообразным отметить тот факт, что все данные 

должны быть агрегированы в одну физическую директорию, где каждому  

источнику данных соответствует собственный XML-файл с данными, 

группированными по временным меткам различного уровня – годам, месяцам 

и дням [33].  

В соответствии с концепцией POSIX-организации данных процесс 

подключения новых календарных годов данных от распределенных источников  

к корню файлового дерева называется монтированием, а подкаталоги, 

содержимое которых они составляют, именуются точками монтирования. 

Таким образом, обобщенная временная составляющая данных может быть 

представлена посредством иерархической XML-структуры, позволяющей хранить 

результаты наблюдений, сгруппированных по календарным годам и датам. Тогда 

для каждого источника данных создается XML-документ O с тремя 

составляющими, представленными множествами лет Y, месяцев M и дней D, что 

в общем виде может быть представлено следующим образом: 

 

   (4.5) 

 

В результате согласно предложенному подходу входными параметрами для 

получения данных в конечном итоге выступают один или несколько 

идентификатором источников данных, используемых в том числе и в составе 

реестра источников данных предложенной структуры единого информационного 

пространства. С точки зрения программной реализации, обращение 

к определенным наборам данных выполняется на основе XML-ориентированных 

запросов, в качестве которых, в частности, могут выступать XPath-выражения или 

запросы на языке XQuery. 

 

O = Y{ },Y = y1,..., yn{ } :∀y ∈Y  ∃M ⊂ y,M = m1,...,ml{ },l ≤12;

∀m∈M  ∃d ⊂ m,D = d1,...,dp{ }, p ≤ 31;
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При этом централизованное физическое размещение всех данных, относящихся 

к одному источнику (например, в случае геомагнитных данных это магнитная 

обсерватория или вариационная станция) позволит повысить производительность 

выполнения программных запросов к ним [33].  

Повышение производительности обусловлено прежде всего тем, что как 

процесс считывания файла с данными, так и обращение к нему для получения 

данных и метаданных выполняется один раз. Все последующие операции 

в дальнейшем осуществляются уже с сформированным на его основе 

виртуальным программным объектом. 

Кроме того, использование в основе предлагаемой организации каталогов 

данных POSIX-ориентированной файловой структуры позволит в целом 

упорядочить структуру представления данных, зарегистрированных 

и предоставляемых различными источниками, относящимся к разноуровневым 

группам (сетям) источников данных, с различными временными метками, 

в различном формате и с различным составом параметров. 

Отличительными особенностями рассматриваемого класса данных являются 

немногочисленные столбцы, громоздкие и частые процедуры выборок данных, 

а также сравнительно редкие, но крупные их обновления. Указанные признаки 

являются основанием для организации хранения обозначенного класса данных 

с помощью так называемых колоночных СУБД (имеется в виду именно модель 

данных, поскольку на физическом уровне колоночное представление обычно 

используется в архитектуре хранилищ данных) [33].  

Колоночные СУБД позволяют повысить вычислительную скорость и гибкость 

выполнения запросов, сохраняя при этом преимущества использования 

структурированного языка запросов SQL. Немаловажно, что колоночные СУБД 

соответствуют обязательным требованиям ACID, включающими в себя такие 

характеристика как атомарность, согласованность, изолированность 

и долговечность, выражаемые соответственно, как Atomicity - Consistency -

 Isolation — - Durability, что в обобщенном виде обеспечивает наиболее надежную 

и предсказуемую ее работу. 
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Повышение производительности обработки данных посредством их 

трансформации в колоночный формат обусловлено прежде всего тем, что чтение 

с диска при построчной записи данных осуществляется линейно. Иными словами, 

более предсказуемое чтение файла при построчной записи позволяет 

операционной системе эффективнее использовать дисковый кэш [33]. 

В этой связи непосредственно данные предлагается хранить в сжатом 

иерархическом формате типа Apache Parquet [118], обеспечивающем 

оптимизацию хранения и доступа к данным большого объема. Его отличительной 

особенностью является возможность программного управления механизмов 

сжатия данных в столбцах. При этом используется алгоритм измельчения и 

сборки записей, вмещающих сложные структуры данных, которые также 

допустимо использовать для реализации их физического хранения [33].  

Данные в Parquet представлены в бинарном виде, иными словами так, как они 

представляются вычислительной машине в процессе работы программы. Поэтому 

при чтении файла не требуются дополнительная обработка (преобразования), что 

значимо повышает вычислительную скорость работы с данными и, как следствие, 

соответствующим образом сказывается на производительности программной 

обработки данных [33]. 

Колоночная организация данных в конечном итоге позволяет не считывать все 

доступные данные в ходе выполнения запросов: извлекаются только значения 

определенных столбцов. Это, как следствие, приводит к повышению 

производительности обработки данных.  

Кроме того, сжатие данных по столбцам позволяет значительно сэкономить 

место при физическом хранении данных. 

В информационной компоненте гибридной модели данных представлены два 

раздела. Первый из них – схема данных, которая содержит описание их 

структурных и параметрических ограничений: задается состав столбцов, их 

наименования, порядок следования и пр. Второй – непосредственно данные [33].  

 



	
	

198 

Таким образом, в соответствии с требованиями иерархического формата 

данные по каждому источнику данных разбиваются на страницы P (Page). Далее 

каждый параметр выделяется в один столбец C (Column), в котором представлены 

значения Ch (Chunk) и метаданные столбца M (Metadata): 

 

     (4.6) 

 

Предлагается ко всем составляющим Parquet-документа применить один и тот 

же алгоритм сжатия (в нашем случае – gzip, который позволяет полностью 

восстанавливать данные при распаковке, поскольку сжатие осуществляется без 

потерь [33].  

  

 

4.3 Алгоритм извлечения данных для представления в соответствии  

с гибридной моделью 

 

 

В общем виде взаимодействие с единым информационным пространством, 

в котором данные представлены в соответствии с предложенной гибридной 

моделью, должно быть построено двумя процессами (они могут быть не связаны 

друг с другом на программном уровне). 

Один из процессов – заполнение гибридного хранилища в составе единого 

информационного пространства в системах поддержки принятия решений. 

Обработка и загрузка данных в данном случае имеет место только для статичной 

компоненты (архивной) гибридного хранилища (Рисунок 4.2). 

Процедура предполагает выполнение следующих последовательных этапов. 

Точкой входа является уникальный идентификатор источника данных (например, 

IAGA-код магнитной обсерватории или вариационной станции). Поскольку 

источник данных может быть новым для единого информационного пространства 

P = C{ },C = c1,...,cn{ } :∀c = Ch,M{ }.
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и во избежание возможных коллизий предполагается предварительная проверка 

наличия записи в реестре источников данных. В случае, если такой записи не 

существует, то требуется ее создания с внесением соответствующих метаданных 

в реестр источников данных. 

Если источник данных со своими метаданными зарегистрирован в реестре 

источников данных единого информационного пространства то выполняется 

поиск по каталогам данных в гибридном хранилище для получения доступа 

к соответствующем суррогатному корневому XML-узлу с кодом искомого 

источника данных.  

Поиск выполняется посредством XML-ориентированных запросов, 

направленных к POSIX-архитектуре каталогов данных. 

В том случае, если соответствующий XML-узел не найден, необходимо его 

создание и формирование иерархии составляющих его узлов, соответствующим 

параметрам декомпозиции соответствующих временных меток, которые также 

формируются на основе характеристик источника данных, указанных 

в соответствующих метаданных.  

Если XML-узел каталога данных для заданного источника данных существует, 

то на следующем шаге алгоритма определяется временная метка из параметров 

запроса на внесение данных в гибридное хранилище единого информационного 

пространства. Создаются, в частности, обобщенные XML-узлы, соответствующие 

календарным годам, месяцам и дням наблюдений (на примере геомагнитных 

данных).  

Если такие XML-узлы уже присутствуют в каталоге данных, то этот этап 

алгоритма пропускается. В том случае, когда существует хотя бы часть XML-

узлов, соответствующая уровням временных меток, то он обновляются, 

дополняясь недостающими элементами иерархии. 
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Рисунок 4.2 – Схема алгоритма заполнения гибридного хранилища единого 

информационного пространства с применением модели хранения данных 

 

 

 

Так, к примеру, в каталоге данных, соответствующем некоторому источнику 

данных с заданным идентификатором, могут присутствовать дочерние по 
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отношению к корневому суррогатному узлу XML-узлы, которые предназначены 

для доступа  к данным, группированным по годам и дням. Если в соответствии 

с запросом (или изменением метаданных источника данных) необходимо 

добавить еще один уровень декомпозиции временных меток, например, 

календарные месяцы, то уже имеющаяся XML-структура должны быть 

адаптирована под изменившиеся требования. При этом дополнительная обработка 

данных, сопровождающая указанный процесс, ставит своей целью сохранить уже 

имеющиеся в каталоге данные, дополнив их недостающими уровнями иерархии 

процедурами агрегирования или декомпозиции, в зависимости от того, какой 

должна быть новая иерархическая структура соответствующих каталогов данных. 

Новые уровни декомпозиции также представляют собой XML-узлы, дочерние по 

отношению к корневому XML-элементу. 

После завершения работы с подготовкой XML-узлов в составе каталогов 

данных выполняется обработка непосредственно данных, которые подлежат 

размещению в гибридном хранилище единого информационного пространства 

систем поддержки принятия решений. 

Для этого в соответствии с предложенной концепцией организации единого 

информационного пространства данные должны быть нормализованы 

и приведены к унифицированному виду. С этой целью в фоновом режиме на 

серверной стороне выполняются соответствующие сценарии. По уникальному 

идентификатору источника данных и на основании полученных при этом 

метаданных определяется порядок извлечения данных: расположение, протокол, 

формат и т.д. На следующем шаге данные извлекаются, последовательно проходя 

весь процесс обработки: от их получения от удаленного источника в составе 

единого информационного пространства до получения набора данных 

с нормализованным составом параметров, шагом дискретизации, единицами 

измерения и форматом представления. 

Далее в соответствии с предложенной гибридной моделью данных полученный 

временной ряд трансформируется в колоночно-ориентированный бинарный 

формат Parquet, для чего используются соответствующие программные сценарии, 
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так же выполняемые на серверной стороне единого информационного 

пространства как веб-ориентированного приложения. 

Полученный набор данных в формате Parquet упаковывается в XML-секцию 

необрабатываемых XML-процессором данных, называемую и обозначаемую как 

CDATA (блок текстовых данных). Предварительно блок данных проходит 

процедуру сжатия, так же выполняемую с помощью серверных программных 

сценариев. 

Сформированный CDATA-блок размещается в том XML-узле каталога данных, 

который был определен или создан на предыдущем этапе в соответствии 

с параметрами используемых в ряду временных меток, что завершает процедуру 

загрузки данных из источника в гибридное хранилище единого информационного 

пространства в системах поддержки принятия решений. 

Следующая процедура работы с данными, предусмотренная в соответствии 

с предложенной моделью хранения,  является обратной по отношению 

к описанной ранее и описывает порядок извлечения архивных данных из 

гибридного хранилища единого информационного пространства в системах 

поддержки принятия решений (Рисунок 4.3).   

Как и в предыдущем алгоритме заполнения единого информационного 

пространства входной информацией в данном случае выступает уникальный 

идентификатор источника данных. На его основе формируется запрос к реестру 

источников данных. 

В случае, если искомый источник обнаружен в реестре источников данных 

единого информационного пространства, то выполняется дальнейшая обработка 

запроса. Если источник не обнаружен, то запросившему данные клиенту 

(пользователю или приложению) возвращается соответствующий отказ 

в выполнении запроса. В случае уточнения параметров возможен повторный 

запрос для получения результата. 

На следующем этапе по идентифицированному в реестре источнику данных 

в едином информационном пространстве выполняется запрос к его метаданным, 

которые в дальнейшем будут при необходимости (на основании параметров 
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пользовательского запроса) интегрированы в результирующий набор получаемых 

данных. 

Далее продолжается декомпозиция поступившего клиентского запроса. При 

этом выделяются временные параметры, в соответствии с которыми необходимо 

сформировать результирующий набор данных. Выделенная временная метка (или 

их множество) декомпозируются в зависимости от подхода к организации 

иерархии каталогов данных, используемого в составе единого информационного 

пространства системы поддержки принятия решений. 

В соответствии с выделенными уровнями декомпозиции временных меток 

осуществляется запрос к каталогу данных гибридного хранилища (а именно, к его 

архивной составляющей) единого информационного пространства системы 

поддержки принятия решений. Формируется XPath-выражение (или XQuery-

выражение), обеспечивающее на основании выделенных параметров обращение 

к соответствующему XML-узлу каталога данных. 

Результатом выполнения запроса является выделенная из структуры XML-

документа, соответствующего источнику данных, секция типа CDATA. 

Дальнейшая ее обработка серверным сценариями предполагает загрузку 

представленных в ней Parquet-данных в специализированные датафреймы 

с последующим разархивированием представленной информации.  

Использование программных датафреймов на уровне серверных сценариев 

позволяет выполнять фильтрацию данных в соответствии с указанными 

в клиентском запросе параметрами с помощью запросов на языке SQL, что 

обеспечивает возможность создания и последующего выполнения сложных 

вложенных мультипредикатных запросов для получения результирующего набора 

данных. 

 



	
	

204 

 
 

Рисунок 4.3 – Схема алгоритма выполнения запроса к гибридному хранилищу 

единого информационного пространства с применением модели хранения данных 
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Кроме того, если в составе клиентского запроса указаны дополнительно 

параметры, указывающие на необходимость аналитической обработки 

результатов выполнения запроса, то использование фреймворка позволит на 

программном уровне сделать это оперативно.  

Например, при реализации серверных сценариев на базе языка 

программирования Python такие фремйворки создают на основе соответствующих 

классов библиотеки Pandas, обеспечивающей широкие возможности по обработке 

данных, в том числе, большого объема. Фреймворки могут быть использованы 

как для работы с данными сжатого бинарного колончатого формата Parquet, так и 

с данными других форматов, а также для выполнения соответствующих запросов 

различного формата. Результирующие данные также загружаются во фреймворк и 

доступы для экспорта в текстовый или иной формат файлов или информационных 

потоков, направляемых на сторону клиента. 

При необходимости и в зависимости от параметров, указанных в клиентском 

запросе, возможна интеграция сформированного набора данных с метаданными. 

Как следствие, формируется полный набор данных, содержащий как 

непосредственно результаты измерений параметров наблюдаемых объектов / 

явлений / процессов, так и метаданные соответствующих источников данных. 

Кроме того, в результате выполнения запроса возможна пространственная 

визуализация полученных и обработанных данных с учетом проведенных 

аналитических операций (например, амплитудно-частотного или вейвлет-

анализа). 

Таким образом, согласно представленной гибридной модели хранения данных 

имеет место смешанная (логическая и физическая) интеграция составляющих ее 

компонент (метаданных, каталога данных и хранимой информации). Тем самым 

образуется иерархическая структура данных, где корневым элементом в общем 

виде выступает реляционная структура метаданных соответствующих источников 

данных, задействованных в едином информационном пространстве системы 

поддержки принятия решений. 



	
	

206 

Единый каталог данных, где каждому источнику данных выделен отдельный 

XML-документ с именем, содержащий его идентификатор. Непосредственно в 

XML-документе каждый год наблюдений представлен в блоке CDATA, в 

который, в свою очередь, вложен блок данных бинарного колоночно-

ориентированного сжатого формата Parquet. Внутри каждого набора данных 

представлены соответственно метаданные с описанием хранимых параметров и 

их особенностей (так называемая схема данных) и непосредственно тело 

документ – сами данные (наборы временных рядов) в бинарном виде. 

Анализатор запросов, предусмотренной в предложенной структуре единого 

информационного пространства, обеспечивает проверку ссылочной целостности 

как на основании идентификатора (идентификаторов) источников данных, так и 

по результатам анализа набора временных меток.   

Взаимодействие с хранилищем данных осуществляется строго в соответствии 

с иерархической структурой. По значению идентификатора источника данных из 

реляционной структуры выгружаются соответствующие метаданные [33].  

Далее тот же код используется для обращения к XML-файлу источника данных, 

а оттуда посредством XPath-запроса выбирается секция  CDATA с искомыми 

архивными данными. При необходимости выполняется фильтрация, 

группирование и агрегирование результатов наблюдений с использованием языка 

запросов SQL или посредством встроенных инструментов адресации [33]. 

Результаты выполнения запроса предоставляются в виде экспортированного на 

клиентскую сторону файла определенного формата (определенного 

непосредственно параметрами запроса).  

Например, в случае геомагнитных данных результат выполнения запроса может 

быть отправлен в качестве клиентского отклика в текстовом формате IAGA2002 

или CSV (Comma Separated Values). Данный формат является общепринятым для 

представления результатов наблюдений параметров геомагнитного поля и его 

вариаций. 

Кроме того, возможна визуальная интерпретация полученных результатов 

одним из следующих способов: 
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1) визуализация пространственного распределения данных с использованием 

специализированной картографической подложки с использованием моделей и 

методов геоинформационных систем и технологий, что позволяет оценить 

характер распределения соответствующих параметров наблюдаемых явлений / 

процессов / объектов. 

2) в виде скалограмм, диаграмм и графических изображений иного типа, 

демонстрирующих результаты аналитической обработки массивов 

результирующих данных. 

 

 

4.4 Пример применения гибридной модели хранения данных для единого 

информационного пространства геомагнитных данных 

 

 

В настоящее время главным источником геомагнитных данных являются 

неравномерно распределенные по земной поверхности магнитные обсерватории 

и вариационные станции, которые в режиме реального времени непрерывно 

регистрируют параметры магнитного поля Земли и его вариаций. Неоднородность 

формата и представления геомагнитных данных создают существенную проблему 

при их обработке и анализе, при этом отсутствует какое-либо программное 

обеспечение (прикладное программное обеспечение или программный 

интерфейс), которые ее эффективно решают. Анализ геомагнитных данных 

выполняется, как правило, посредством загрузки результатов наблюдений, 

хранящихся в репозиториях геомагнитных данных, техническое сопровождение 

которых осуществляется центрами геомагнитных данных [33, 102, 116]. 

Анализ распространенного формата представления геомагнитных данных 

IAGA2002 позволил выявить ряд его существенных недостатков, среди которых 

следующие: 

– посуточное распределение геомагнитных данных по отдельно размещенных 

файлам; 
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– использование низкоскоростных протоколов передачи данных, в частности, 

источники геомагнитных данных активно используют FTP-протокол для 

распространения данных среди потребителей; 

– отсутствие веб-сервисов и API; 

– большие затраты дискового пространства, необходимого для хранения 

геомагнитных данных (например, годовой архив минутных значений результатов 

наблюдений параметров геомагнитного поля и его вариаций занимает в среднем 

объём в 40 МБ (для одной станции). На сегодняшний день в общей сложности 

доступны результаты более, чем десятилетних наблюдений почти 300 магнитных 

станций и обсерваторий, что пропорционально увеличивает такие аппаратные 

затраты) [33]; 

– низкая реактивность программной обработки геомагнитных данных. Так, 

выполнение простого запроса с одним условием фильтрации данных к годовому 

архиву геомагнитных наблюдений одной магнитной обсерватории / 

вариационных станций занимает в среднем 70 с. При этом обрабатываемые 

геомагнитные данные должны быть размещены локально. Очевидно, что 

увеличение объемов обрабатываемых данных и сложности запросов у ним, а 

также использование, например, низкоскоростных протоколов для обращения к 

удаленным репозиториям в разы снизит производительность программного 

обеспечения [33]; 

– избыточность формата IAGA2002:  

– избыток служебных символов и обозначения, которые не несут смысловой 

нагрузки для большинства потребителей геомагнитных данных, 

– многократное повторение метаданных магнитных обсерваторий 

и вариационных станций, которые при этом практически не меняются по мере 

прироста объемов данных и содержат только общие характеристики источников 

данных, включая геопространственную привязку, наименование, возможности по 

регистрации параметров поля и пр. 

Вообще говоря, согласно результатам проведенного анализа в каждом 

IAGA2002-файле с результатами суточных наблюдений за параметрами 
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геомагнитного поля и его вариаций, выполненных одной магнитной 

обсерваторией или вариационной станцией, установлено, что объем полезной 

информации в IAGA2002-документе составляет менее 30 % от его общего объема 

[33]. 

Проблеме формата IAGA2002 еще более усугубляется тем, что большинство 

разрабатываемых в научных организациях программных средств и систем 

ориентированы на использование зачастую устаревших технологий, не 

предназначенных для обработки данных такого большого объема [33]. 

В этой связи одним из возможных решений проблемы геомагнитных данных 

является изменение формата их представления на основе предложенной модели 

хранения данных. 

В общем виде применение предложенной модели хранения данных в едином 

информационном пространстве на примере геомагнитных данных представлено 

на Рисунке 4.4. 

 

 
 

Рисунок 4.4 – Гибридная модель хранения геомагнитных данных 
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В соответствии с предложенной моделью множество геомагнитных данных 

представлено в виде иерархической архитектуры, где реляционные 

и нереляционные компоненты связаны правилами ссылочной целостности по 

идентификатору магнитной обсерватории / вариационной станции, которым 

выступает уникальный трехсимвольный IAGA-код. 

Так, метаданные магнитной станции / обсерватории могут быть описаны 

совокупностью некоторых объектов и их свойств, заданных в виде реляционной 

модели, которая, в свою очередь, представлена несколькими сущностями 

(Рисунок 4.5).  

 

	
Рисунок 4.5 – Модель метаданных в составе гибридного формата хранения 

геомагнитных данных 
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Родительские сущности представляют собой обобщенные справочники 

параметров обсерватории, а каждый экземпляр дочерней описывает 

определенную станцию / обсерваторию посредством набора значений атрибутов. 

Сущности заданы в нормальной форме Бойса-Кодда и связаны друг с другом 

отношением типа «один-ко-многим» [33].  

Каждой родительской сущности может быть поставлена в соответствие 

бинарная схема отношения вида: 

 

Rp(A1, A2) = {A1, A2},      (4.7) 

 

где A1, A2 – имена атрибутов соответствующей сущности. При этом по 

определению реляционной модели каждому имени атрибута Ai соответствует 

заданное допустимая совокупность значений, которые может принимать атрибут 

Ai  – домен Di как непустое конечное множество значений вида {"Id", "Name"}, а 

сами атрибуты являются Q-сравнимыми [33]. 

Дочерняя сущность формально может быть описана 11-арным отношением 

вида: 

 

 Rc (A1,...,A11) = Ai{ }i=1
11
,       (4.8) 

 

где A1,…, A11 – имена атрибутов соответствующей сущности, множество Di для 

которых имеет вид  

 

{"IAGAcode", "Name", "Geodetic Latitude", "Geodetic Longitude", "Elevation", 

"Digital Sampling", "Data Interval Type", "Data Type", "Source", "Sensor Orientation", 

"MS Type"}. 

 

Каждый экземпляр родительских и дочерней сущностей является 

отображением соответствующей схемы отношения на домены представленных в 
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ней атрибутов. Так, к примеру, описание станции / обсерватории является 

кортежем-отображением rc схемы Rc на домен значений Dc: 

 

rc = t1,...,t p{ } : Rc{Ai}i=1
11 → Dc{Dci}i=1

11 : tk (Ai )∈ Di ,  ∀k =1,n;  ∀i =1,11;    (4.9) 

 

Так, к примеру, формирование метаданных обсерватории "ABK" может быть 

формализовано посредством соотношений реляционной алгебры следующим 

образом. Для начала поскольку в дочернем отношении ряд параметров задан 

внешними ключами, то для получения результата выполняется его связывание со 

всеми родительскими отношениями декартовым произведением. В результате 

формируется новое отношение rpc: 

rpc = rc × r1× r2 × r3 × r4,       (4.10) 

 

где r1, r2, r3, r4 – отображение родительских схем R1, R2, R3, R4 на соответствующие 

домены. 

В отношении  rpc присутствуют четыре пары одинаковых атрибутов: А8 из 

отношения rc и А1 из отношения r1, А9 из отношения rc и А1 из отношения r2, А10 из 

отношения rc и А1 из отношения r3, А11 из отношения rc и А1 из отношения r4. Для 

их исключения выполняется перекрестная выборка соответствующих кортежей из 

отношения rpc. При этом формируется новое отношение rpc1: 

 

rpc1 = σ(A8*rc )=(A1*r1) (rpc )×σ(A9*rc )=(A1*r2) (rpc )×

×σ(A10*rc )=(A1*r3)
(rpc )×σ(A11*rc )=(A1*r4) (rpc ).

    (4.11) 

 

Из полученного отношения извлекаются только тот кортеж, который 

соответствует обсерватории / станции с искомым IAGA-кодом ("ABK"). Для этого 

посредством проекции условия на отношение rpc1 формируется новое отношение 

r: 
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r = πA1="ABK"(rpc1).       (4.12) 

 

Аналогичным образом можно получить выборку метаданных для магнитных 

обсерваторий без необходимости их хранения вместе с файлом, содержащим 

результаты геомагнитных наблюдений. При этом выделение метаданных 

магнитных станций и обсерваторий позволяет на 80 % сократить затраты памяти, 

требуемой для физического хранения геомагнитных данных, зарегистрированных 

обсерваторией за год [33]. 

Далее в соответствии с предложенной моделью хранения данных в структуре 

геомагнитных данных определены каталоги данных. Исходные результаты 

наблюдений параметров магнитного поля Земли и его вариаций размещены 

в иерархической системе директорий, которые большинством магнитных сетей 

и иных источников геомагнитных данных предоставляются потребителям по 

сравнительно медленному протоколу FTP (File Transfer Protocol – протокол 

передачи файлов данных по сети). 

Предлагаемая структура директорий такова (каталоги данных), что в качестве 

корневого элемента используется суррогатный XML-элемент с именем, 

соответствующим уникальному идентификатору (IAGA-коду) соответствующей 

магнитной обсерватории или вариационной станции. 

Далее корневой XML-элемент декомпозируется на дочерние XML-элементы, 

каждый из которых соответствует календарным годам наблюдений в магнитной 

обсерватории / вариационной станции. Каждый из них, в свою очередь, делится 

на XML-элементы для хранения результатов геомагнитных наблюдений 

магнитной обсерватории / вариационной станции по месяцам. 

В общем виде в составе единого информационного пространства систем 

поддержки принятия решений (а именно, архивной составляющей гибридного 

хранилища пространственных данных, полученных из распределенных 

источников) все результаты геомагнитных наблюдений должны быть 
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агрегированы в директорию, где каждой вариационной станции / магнитной 

обсерватории соответствует XML-файл с геомагнитными данными.  

В контексте представления непосредственно хранимых геомагнитных данных 

представляется целесообразным отметить следующее. Поскольку объем 

геомагнитных данных ежеминутно растет, то целесообразность их 

долговременного хранения  в текстовом формате снижается, поскольку не 

является эффективной как с точки зрения затрат физической памяти на хранение 

данных, так и характеристик реактивности программных средств их обработки и 

анализа.  

Так, к примеру, в ходе проведенных вычислительных экспериментов было 

установлено, что обработка однопредикатного запроса к годовым геомагнитным 

данным в условиях применения персонального компьютера со средней 

производительностью (процессор с частотой 1.6 ГГц, 2 ядра, оперативная память 

4 Гб, скорость интернет-соединения 342.7 Мбит/с) занимает около 8 с, что 

существенно превышает общепринятое (с точки зрения эргономики 

программного обеспечения) время отклика, составляющее 3 с.  

Отметим, что параметры сетевого соединения здесь имеют принципиальное 

значение, поскольку в соответствии с концепцией единого пространства 

геомагнитных данных результаты геомагнитных измерений хранятся на сервере, 

обращение к которому осуществляется по протоколу HTTP(s) [33]. 

Также представляется необходимым отметить ряд характеристик магнитных 

обсерваторий и вариационных станций, которые, с одной стороны, заявлены 

спецификацией IAGA2002, но в то же время являются явно избыточными для их 

физического хранения. В числу таких характеристик относится, прежде всего, 

порядковый номер дня в году, который может быть динамически рассчитан 

с помощью библиотечных функций на основании календарной даты.   

Предложенная модель хранения данных также позволяет отдельно не хранить 

временную метку каждого элемента данных, поскольку ее значение может быть 

получено непосредственно их структуры данных на основании XPath-запроса 

к соответствующему узлу данных. 
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Оставшиеся параметры, которые предусмотрены спецификацией IAGA2002 

в структуре геомагнитных данных, представляют собой результаты измерений, 

заданные в формате разделенной пробелами строки.    

В результате входными параметрами для получения данных являются код 

магнитной станции / обсерватории и искомый год регистрации наблюдений за 

параметрами геомагнитного поля и его вариаций. На программном уровне 

формирование запроса выполняется последовательным применением операций 

работы с файлами и XPath-запроса непосредственно в теле XML-документа [33].  

В соответствии с предложенной моделью хранения данных Набор 

геомагнитных данных в формате Parquet представлен двумя разделами. Первый из 

них является схемой документа и содержит описание структурных и 

параметрических ограничений представления данных: определяется состав 

столбцов, их наименования и последовательность, алгоритм сжатия и пр. Второй 

компонент представляет собой геомагнитные данные – значения параметров 

геомагнитного поля и его вариаций [33].  

Для хранения данных выделены 5 колонок:  

– временная метка (включает минуты и секунды),  

– северная компонента вектора геомагнитного поля, 

– восточная компонента вектора геомагнитного поля, 

– горизонтальная компонента вектора геомагнитного поля, 

– полный вектор поля. 

Для упрощения структуры в документе выделена только одна страница, а все 

столбцы образуют одну группу. Поэтому ко всем составляющим Parquet-

документа применен один и тот же алгоритм сжатия (в нашем случае – gzip, 

который позволяет полностью восстанавливать данные при распаковке, 

поскольку сжатие осуществляется без потерь) [33]. 
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4.5 Выводы 

 

 

1. В современных условиях развития информационных технологий 

пространственно-временные данные характеризуются такими признаками, как 

большие объемы, высокая скорость накопления и значительное число 

распределенных источников гетерогенного типа. Это является значимым 

препятствием на пути их интеграции, с одной стороны, и программного доступа, 

с другой. Проблема в значительной степени усугубляется неоднородностью самих 

данных, а также пространственной анизотропией предоставляющих 

и распространяющих их гетерогенных источников. Во многих прикладных 

областях поддержки принятия решений, в частности, в области техносферной 

безопасности (например, геомагнитного мониторинга). 

2. Существующие форматы представления информации, реляционные 

и нереляционные, так или иначе обеспечивают поддержку одного или нескольких 

обозначенных ваше аспектов поставленной задачи. Например, с помощью 

формата  XML можно имитировать иерархическую файловую структуру, 

обращаясь к его элементам с использованием POSIX-адресации. Другой формат –  

колоночные базы данных эффективны при работе с большими наборами данных, 

обеспечивают высокопроизводительную индексацию с последующей 

аналитической обработкой временных рядов и формированием выборок данных 

на основании параметрической декомпозиции пользовательских (или 

программных, если используется сервис-ориентированный интерфейс) запросов.  

3. Предлагаемая модель хранения данных основана на сочетании реляционного 

и нереляционного подходов. При этом она отличается тем, что, с целью 

повышения реактивности программных средств и сокращения затрат физической 

памяти, реляционная, иерархическая и колончатая модели данных объединены на 

базе правил ссылочной целостности, а также комбинирования текстового и 

бинарного форматов описания как собственно данных, так и их метаданных.  
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ГЛАВА 5. АЛГОРИТМ ВИЗУАЛИЗАЦИИ  

ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДАННЫХ  

(НА ПРИМЕРЕ ГЕОМАГНИТНОЙ ИНФОРМАЦИИ) 

 

 

5.1 Характеристика особенностей визуализации  

больших пространственных данных в веб-среде 

 

 

В настоящее время объем пространственно-временных данных в прикладных 

областях непрерывно возрастает, как и потребности их потребителей в инстру-

ментах визуальной интерпретации, результаты которой могут быть использованы 

в соответствующих системах поддержки принятия решений. 

Например, для принятия решения об оптимальном с точки зрения геомагнитной 

обстановки месте размещения лаборатории по поверке магниточувствительной 

аппаратуры, необходимо проанализировать огромный объем данных, характери-

зующий изменение параметров магнитного поля Земли в каждой точке земной 

поверхности. Назначение систем визуальной интерпретации при этом заключает-

ся, как минимум, в том, чтобы оперативно обеспечить лица, принимающие реше-

ния, информацией об актуальных (или нормативных, расчетных) характеристиках 

геомагнитных данных (так называемая атрибутивная информация) в любой точке 

земного пространства (помимо географических координат – с учетом такого па-

раметра, как высота над уровнем моря). Если рассматривать минимально возмож-

ный шаг в 1 о в качестве основы для формирования соответствующей координат-

ной сетки, то это 64 800 значений, которые необходимо единовременно отобра-

зить для достижения поставленной цели при поддержке принятия соответствую-

щих решений. 

  



 
 
 

218 

При этом указанный шаг – не всегда достаточное значение для принятия адек-

ватного решения, поскольку значение в  1 о, к примеру, по суше, это не менее 

110 км. На таком расстоянии в зависимости от широтной области геомагнитная 

обстановка может измениться существенно, что несомненно негативным образом 

скажется на принятии решений на основе этих данных. При этом сокращение ша-

га координатной сетки пропорционально увеличивает объем подлежащих графи-

ческой интерпретации данных, что соответствующим образом сказывается на ре-

активности программных средств и технологий, решающих обозначенную  зада-

чу. 

В настоящее время графическая визуализация востребована во многих областях 

науки и инженерных технологий. Ее суть заключается в том, что данным ставится 

в соответствие их графическая интерпретация, которая анализируется исследова-

телем визуально. Особенно эффективно методы визуализации используются для 

представления изначально незрительной информации, к которой относятся в том 

числе и данные о распределении параметров геомагнитного поля по земной по-

верхности и в околоземном пространстве [134].  

Вообще говоря, что касается именно геомагнитных данных, что традиционные 

способы их табличного и/или текстового представления существенно затрудняют 

и даже делают невозможной оперативную аналитическую обработку 

и интерпретацию результатов исследования параметров геомагнитного поля и его 

вариаций. По этой причине требуется особый подход к систематизации, пред-

ставлению и анализу больших массивов геомагнитных данных, основанный на 

методах их математического и пространственного моделирования и позволяющий 

представлять срезы геомагнитных данных в компактной и легко воспринимаемой 

исследователем графической форме [134]. 

Сегодня попытки визуализации параметров геомагнитного поля и его вариаций 

предпринимаются рядом научных организаций по всему миру (Институт земного 

магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Н. В. Пушкова РАН, 

Национальное управление океанических и атмосферных исследований и др.). Ре-
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зультаты проводимых при этом исследований представляются, как правило, в ви-

де двухмерных изображений – ломаных кривых, карт уровней, полутоновых 

изображений, топографических карт и т. д., характеризующих пространственно-

временное распределение главного геомагнитного поля [134].    

Основой визуализации геомагнитных данных при этом является одна из трех 

наиболее часто используемых в настоящее время математических моделей маг-

нитного поля Земли (Рисунок 5.1):  

1) IGRF (International Geomagnetic Reference Field)  – модель, разработанная 

Международной ассоциацией геомагнетизма и аэрономии и обновляемая каждые 

пять лет на основании наблюдений параметров магнитного поля Земли и его ва-

риаций. Используется для расчета параметров главного магнитного поля (север-

ные, восточный, вертикальный компоненты вектора магнитного поля, его общая 

напряженность и т.д.) на основании значений пространственных координат (гео-

дезические или геоцентрические в проекции WGS84) и анализируемого времен-

ного параметра [134];  

2) WMM (World Magnetic Model) – всемирная модель геомагнитного поля, сов-

местно представленная Национальным агентством США по обработке простран-

ственных геоданных, Национальным центром геофизических данных США 

и Британским геологоразведочным обществом. По аналогии с предыдущей моде-

лью WMM так же обновляется каждые пять лет ввиду нерегулярных изменений в 

ядре Земли. Модель широко используется для систем навигации такими органи-

зациями как НАТО, Министерство обороны Великобритании и Министерство 

обороны США, а также операционными системами смартфонов Android и iOS 

[134];  

3) BGGM (The BGS Global Geomagnetic Model) – глобальная модель геомагнит-

ного поля, предложенная и курируемая Британским геологоразведочным обще-

ством. Это математическая модель невозмущенного магнитного поля Земли, ко-

торая уточняется ежегодно для учета новых данных, полученных в результате 

геомагнитных наблюдений. BGGM широко используется в нефтедобывающей 
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промышленности для направленного бурения с помощью инструментов магнит-

ной съемки (эти инструменты измеряют направление ствола скважины относи-

тельно направления локального геомагнитного поля и используются для навига-

ции скважин к точно известным подземным целям) [134].  

В целом это одна из стандартных моделей главного поля, основанная на данных 

наблюдений за параметрами магнитного поля Земли, которая способна прогнози-

ровать эволюцию поля в ближайшем будущем. В модель включены последние до-

стижения в моделировании потока ядра, что повышает точность прогнозирования 

геомагнитной обстановки с ее помощью. Исходными данными для модели явля-

ются данные, полученные со спутников, которые осуществляют высокоточное 

наблюдение параметров магнитного поля Земли на высоте более 300 км, а также 

результаты наблюдений около 160 наземных магнитных обсерваторий, террито-

риально распределенных по всей поверхности планеты [134]. 

Кроме того, что практикуемый подход к визуализации параметров главного 

геомагнитного поля не подвергался существенной модификации в течение многих 

лет и поэтому не учитывает современные тенденции развития информационных 

технологий, его детальный анализ позволил выявить ряд недостатков, общих для 

всех известных попыток графической интерпретации геомагнитных данных: 

1. Изображения, характеризующие распределение параметров главного геомаг-

нитного поля, статичны и не допускают масштабирования. По этой причине не-

возможно детализировать и проанализировать геомагнитные данные за конкрет-

ный временной период или для определенной точки / региона географического 

пространства [134]. 

2. Картографическое представление пространственно-ориентированного рас-

пределения параметров главного геомагнитного поля по поверхности Земли не 

использует инструментарий современных геоинформационных технологий (гео-

локация, прямое и обратное геокодирование – определение географических коор-

динат объекта по его названию и определение названия объекта по его координа-

там соответственно, – и т. д.) и представляет собой статическую подложку для 
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двухмерного изображения геомагнитных данных (например, линий уровня). Кро-

ме того, отсутствует поддержка трехмерного представления данных, что суще-

ственно снижает качество и скорость восприятия данных конечным пользовате-

лем [134]. 

 

 
а 

 
б 

Рисунок 5.1 – Примеры визуализации параметров главного геомагнитного поля  

на основе моделей IGRF (а) и WMM (б) [134] 
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3. Анализ результатов визуализации геомагнитных данных возможен только 

в автономном режиме, что требует от пользователя выделения собственных вы-

числительных ресурсов при получении изображения с информационного ресурса. 

При этом важно отметить, что оперативный анализ параметров главного геомаг-

нитного поля также невозможен, поскольку каждая графическая интерпретация 

данных представляет собой моментальный снимок анализируемой информации, 

обновление которого возможно только при повторном обращении к источнику 

геомагнитных данных, что также может представлять техническую проблему при 

автономном использовании [134]. 

Перечисленные недостатки снижают эффективность и самодостаточность гра-

фической интерпретации параметров главного геомагнитного поля, что требует от 

исследователя дополнительных механизмов и ресурсов для решения задач опера-

тивной обработки и комплексного анализа геомагнитных данных. Существенно 

усугубляет проблему и то, что малоизвестны или недоступны эффективные мето-

дические и программные разработки в данной области [134]. 

Анализ показал, что на сегодняшний день, несмотря на широкий спектр и ди-

намичное развитие информационных технологий, специализированных про-

граммных комплексов и средств обработки, анализа и визуализации данных, гра-

фическая интерпретация геомагнитных измерений и расчетов развита достаточно 

слабо. В этой связи  имеет место актуальная научно-техническая задача, заклю-

чающаяся в создании новых и модернизации известных технологий визуализации 

параметров главного геомагнитного поля, имеющих лучшие эргономические 

и функциональные характеристики по сравнению с известными аналогами [134]. 

Одним из очевидных и наиболее перспективных вариантов решения поставлен-

ной задачи является применение геоинформационных систем и технологий, кото-

рый позволяют представить набор пространственно-временных данных как сово-

купности программируемых и настраиваемых пространственных объектов раз-

личного типа и уровня детализации [134].  
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5.2 Описание алгоритма формирования координатной сетки полигона 

произвольной формы 

 

 

Одной из актуальных научно-практических задач является исследование пара-

метров геомагнитного поля в некотором пространственном регионе произвольной 

формы, указанной пользователем (например, исследование электроджетов (авро-

ральных токов) в арктическом регионе, а также различных вариаций, характерных 

для определенных географических широт и пр.).  

Основным способом решения задач такого типа является локальный простран-

ственно-временной анализ геомагнитных данных, целью которого является ис-

следование изменения параметров магнитного поля Земли в области с выделен-

ными пространственными границами на протяжении некоторого заданного вре-

менного периода.  

Таким образом, суть локального пространственно-временного анализа и визуа-

лизации геомагнитных данных заключается в оценке распределения параметров 

магнитного поля Земли внутри региона некоторой произвольной формы. Конеч-

ный пользователь с использованием инструментальных геоинформационных 

средств определяет тот регион, в рамках которого должна быть оценена геомаг-

нитная обстановка (при этом характер анализируемых данных может быть лю-

бым, т.е. для анализа могут быть использованы как расчетные данные о парамет-

рах главного поля, так и эмпирические данные, являющиеся результатом геомаг-

нитных наблюдений, например, магнитных обсерваторий и вариационных стан-

ций). Форма пространственного региона при этом может быть любой: окружно-

стью некоторого радиуса, прямоугольником, пол  

В результате задача сводится к равномерному заполнению выделенного регио-

на пространственными точками (с заданным шагом) и определению в ней значе-

ния одного или нескольких параметров магнитного поля Земли и его вариаций 

в заданный временной период. 
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Существующие на сегодняшний день геоинформационные технологии анализа 

пространственных данных заполняют пространственный регион координатной 

сеткой, известной как «рыболовная сеть» (fishnet) и представляющей собой мно-

жество прямоугольных ячеек заданного размера. Однако, такой подход, во-

первых, применим только в среде настольных ГИС (например, ArcGIS for Desk-

top, QGIS и пр.) и во-вторых, допускает наименьшую погрешность только для 

прямоугольных пространственных регионов. Вместе с тем, решение задачи про-

странственного анализа геомагнитных данных не ограничивается только регио-

нами прямоугольной формы: в рамках предложенной системы регионы могут 

быть представлены также полилиниями, окружностями и полигонами произволь-

ной формы. Возникает задача заполнения этих областей пространственными точ-

ками с заданным шагом по геодезическим широте и долготе таким образом, что-

бы полученные точки располагались строго внутри границ выделенного региона. 

Суть предлагаемой методики построения координатной сетки заключается 

в том, что ограниченное регионом пространство заполняется пространственными 

объектами, разделенные равными интервалами и описанные вдоль собственных 

границ упорядоченным множеством размещенных с одинаковым разрешением 

пространственных точек (Рисунок 5.2).  

Ниже рассматриваются основные предлагаемые варианты построения про-

странственных полигонов, описываются их структура в теоретико-

множественных терминах, а также  обсуждаются особенности построения коор-

динатной сетки в каждом из них. Маркировка пространственных точек в коорди-

натной сетке пространственного региона выполняется посредством присвоения 

им значения одного или нескольких параметров геомагнитного поля, рассчитан-

ного или зарегистрированного в соответствующей точке с заданными простран-

ственно-временными координатами. 
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Окружность 

 

Для пространственных регионов, имеющих форму окружности, предлагается 

формировать координатную сетку посредством создания множества концентриче-

ских окружностей с едиными центром и величиной кольцевого пространства. 

Множество концентрических окружностей формируется до тех пор, пока радиус 

каждого из них превышает или равен заданной величине кольцевого простран-

ства. В результате формируется пространственный объект, топологически эквива-

лентный проколотой плоскости относительно центра окружности. 

Пусть заданная пользователем пространственная окружность A характеризуется 

центром в точке C(a, b), где a и b – географические координаты точки, и радиусом 

R. Каждая новая окружность Ac в семействе окружностей, концентрационных по 

отношению к родительской окружности A, имеет центр с теми же географически-

ми координатами и радиус rc, величина которого равна R – nε, где n – порядковый 

номер концентрационной окружности, ε – заданное разрешение пространствен-

ных точек. 

Иными словами, любая точка P(x, y) на концентрационной окружности Ac уда-

лена от центра на величину ее радиуса r и следовательно, справедливо уравнение 

окружности 

 

(x − a)2 + (y −b)2 = r2.      (5.1) 

 

Аналогичным образом любая точка P(x, y) на родительской окружности A уда-

лена от центра на величину ее радиуса R и следовательно, также справедливо 

уравнение окружности 

 

(x − a)2 + (y −b)2 = R2.        (5.2) 
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Таким образом, представленные уравнения окружностей отличаются только 

своими правыми частями и эквивалентны в левых частях равенств. 

Множество концентрационных окружностей формирует множество колец, 

каждое из которых образовано двумя соседними концентрационными окружно-

стями радиусами r1 и r2 и кольцевым пространством величины ε. Тогда любое 

кольцо в семействе заданных концентрационных окружностей можно записать 

в виде: 

 

ann(a;r1,r2 ) = z ∈ Z | r1 <  | z − a |  < r2 |{ }.             (5.3) 

 

При этом площадь Sa такого кольца рассчитывается как 

 

Sa = π r
2
2 − r

2
1( ).             (5.4) 

 

С учетом сказанного заданная пользователем родительская окружность A также 

характеризуется кольцом с нулевым кольцевым пространством и представляет 

собой проколотый диск радиуса R вокруг точки C(a, b). 

Каждая из концентрических окружностей рассматривается как замкнутая кри-

вая, которая, в свою очередь, описывается полилинией, заданной пространствен-

ными точками, которые одинаково удалены друг от друга на расстояние, не пре-

вышающее ε (величина кольцевого пространства, заданного пользователем).  

В результате число точек полилинии определяется длиной окружности и заданной 

величиной ε. 

Полученное множество пространственных точек (включая центр окружностей) 

формирует окрестность точки C(a, b) как массива точек, удаленных от C(a, b) на 

расстояние, не превышающее R, т.е. OR(x0 ) ={x :| x − x0 |≤ R} . Результирующая 

окрестность замкнута, поскольку представлена множеством точек, также являю-

щимся замкнутым. 
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Произвольный полигон 

 

Для пространственных регионов произвольной формы используется объект ти-

па «полигон», представленный множеством взаимосвязанных колец – замкнутых 

полилиний. 

Геометрически полигональная цепочка P характеризуется упорядоченной по-

следовательностью точек (A1, A2,…,An), которые соединены между собой звенья-

ми замкнутой полилинии [A1A2], [A2A3],…, [A n-1An], [AnA1] (n ≥ 3), образующими 

углы различной величины.  

Замкнутость является в данном случае единственным обязательным свойством 

полигона. При этом опционально отдельные ее звенья могут пересекаться и иметь 

общую точку помимо общей вершины, либо не пересекаться вовсе, образуя мно-

гоугольник. 

Независимо от своих свойств полигон задается одним или несколькими коль-

цами – замкнутыми полилиниями (если звенья не пересекаются друг с другом, то 

в полигоне присутствует одно пространственное кольцо, а в случае наличия пере-

сечений число таких колец варьируется от двух и более): 

 

P = Ri{ }i=1

m
:  ∀Ri = Aj{ } j=1

n
= [A1A2],...,[AnA1]{ }  (n ≥ 3).   (5.5) 

 

Общая координатная сетка полигона складывается из множества сеток, постро-

енных для каждого его кольца, которое представляет собой самонепересекаю-

щийся замкнутый многоугольник.  

Для этого в составе полигонального кольца с вершинами (x0,y0), (x1,y1),…,  (xn-1, 

yn-1) определяется его центральная точка – центроид C(a, b) (a и b – географиче-

ские координаты точки) как среднеарифметическое всех его вершин по всем ко-

ординатным направлениям: 
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                   (5.6) 

 

где А – площадь полигонального кольца: 

 

A= 1
2

xi yi+1 − xi+1yi( )
i=0

n−1

∑ ,       (5.7) 

 

при этом вершины (x0,y0) и (xn, yn) совпадают. 

Каждое звено пространственного полигонального кольца описывается полили-

нией, заданной пространственными точками, которые одинаково удалены друг от 

друга на расстояние, не превышающее ε (включая вершины звена). В результате 

формируется упорядоченное множество пространственных точек Bij  i-го полиго-

нального кольца, число которых определяется как: 

 

N =
Li
ε
+1

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

i=0

n

∑ ,        (5.8) 

 

где n – количество звеньев в кольце, Li – длина i-го звена, ε – задаваемое пользо-

вателем разрешение координатной сетки (единица прибавляется для того, чтобы 

замыкающая вершина звена была гарантированно включена в выборку). 

Каждая точка Bi
j  i-го полигонального кольца соединяется с его центроидом Сi 

и образует ломаные с двумя вершинами (начальной точкой является Bij , а конеч-

ной – Сi). Из каждой полученной ломанной формируется полилиния путем разби-

ения на пространственные отрезки длиной меньшей или равной ε.  
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Применение подобного разбиения ко всем точкам в i-м полигональном кольце 

приводит к формированию окрестности центроида кольца Сi как массива точек, 

удаленных от Ci(a, b) на расстояние, кратное ε, т.е. OC (x0 ) ={x :| x − x0 |≤ nε} . Ре-

зультирующая окрестность замкнута, поскольку представлена множеством точек, 

также являющимся замкнутым. 

Множество окрестностей образуют, в свою очередь, искомую координатную 

сетку полигона произвольной формы. 

 

Прямоугольный полигон 

 

Если замкнутая несамопересекающаяся полилиния задана четырьмя вершинами 

и образованные ими звенья расположены под прямым углом друг к другу, то ре-

зультирующий полигон представляет собой прямоугольник. Тогда координатная 

сетка формируется последовательностью полилиний, равноотстоящих друг от 

друга с заданным шагом по географическим широте и долготе.  

За начало отсчета принимается левая грань прямоугольного полигона. В масси-

ве вершин это пара пространственных точек с порядковыми номерами 0 и 3. Гра-

ничным условием формирования координатной сетки является правая грань про-

странственного полигона, заданная пространственными точками с индексами 1 

и 2 в упорядоченном множестве вершин прямоугольника: 

 

pn = (x0 + nε, y0 + nε),(x3 + nε, y3 + nε){ } :
x0 + nε ≤ x1, y0 + nε ≤ y1;x3 + nε ≤ x2, y3 + nε ≤ y2,

   (5.9)  

 

где n – порядковый номер полилинии, вписанной между верхней и нижней граня-

ми прямоугольного полигона, n ≥1, xi , yi( )i=0
3

 – вершины прямоугольного полигона, 

ε - задаваемый пользователем шаг (в градусах).  
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Рисунок 5.2 – Схема формирования координатной сетки для областей различных 

форм: а – окружность, б – полигон произвольной формы, в – полигон 

прямоугольной формы, г – полилиния 

 

 

 



 
 
 

231 

В результате по аналогии с полигоном произвольной формы формируется за-

мкнутая окрестность центроида прямоугольника как множества пространствен-

ных точек, расположенных внутри пространственного полигона. 

 

Полилиния 

 

Упорядоченная последовательность пространственных точек, первая и послед-

няя из которых не совпадают, образуют пространственную полилинию. Каждая 

полилиния задается множеством пар пространственных точек (звеньев) как: 

 

P = Pi{ }i=1
n
;Pi = A1,A2⎡⎣ ⎤⎦.      (5.10) 

 

Для формирования координатной сетки каждое звено исходной полилинии 

трансформируется в ломаную посредством размещения M точек между двумя ис-

ходными пространственными точками звена, где  

 

M =
| A2 − A1 |

ε
,         (5.11) 

 

где ε – заданный пользователем шаг координатной сетки.    

В результате формируется окрестность центра ломаной как множества про-

странственных точек, расположенных вдоль пространственной полилинии. 

Окрестность может не являться закрытой, поскольку допускается, что итоговое 

множество пространственных точек не включает в себя центральную точку поли-

линии. 

Таким образом, алгоритм локального пространственно-временного анализа 

геомагнитных данных можно реализовать в виде последовательности шагов, 

в упрощенной форме представленной на Рисунке 5.3. 
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Рисунок 5.3 – Алгоритм формирования координатной сетки  

полигона произвольной формы 
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В результате применения представленного алгоритма к заданному конечным 

пользователем полигону формируется массив пространственных точек, каждой из 

которых соответствует своя пара значений {x, y}, где x – географическая широта 

точки,  y – географическая долгота точки.   

На следующем шаге для сформированного массива точек рассчитывается (или 

определяется по результатам выполнения запроса к гибридному хранилищу гео-

магнитных данных) значение одного или нескольких (в зависимости от структуры 

запроса) параметров геомагнитного поля и его вариаций. Формируется новый 

массив, содержащий соответствующие выделенным пространственным точкам 

области геомагнитные данные. Далее к полученным данным могут быть примене-

ны аналитические операции. 

Простейший пример – применение функций описательной статистики для ана-

лиза пространственного распределения параметров геомагнитного в регионе 

(определение минимального, максимального, среднего значений и отображение 

соответствующих им точек на карте). При добавлении в запрос временного пара-

метра доступна аналитическая обработка данных распределения параметров гео-

магнитного поля и его вариаций в заданном регионе.  

Возможность локального анализа пространственно-временного распределения 

параметров геомагнитного поля и его вариаций может быть использована для ре-

шения реальных научно-практических задач. Типичным примером такой задачи 

является исследование параметров геомагнитного поля на участке метрологиче-

ской лаборатории для калибровки скважинных магнитных инклинометров, пред-

полагающее анализ характера распределения параметров геомагнитных аномалий 

различной природы происхождения на участке, представляющем собой полигон 

произвольной формы.  

Результаты такого анализа, к примеру, позволят выявить в пределах объекта 

исследования непрерывный участок с минимальной магнитной анизотропией, 

наиболее предпочтительный для проведения работ, связанных с калибровкой 

магнитометрической аппаратуры. 
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5.3 Характеристика гибридного алгоритма визуализации пространственно-

временного распределения данных (на примере геомагнитной информации) 

 

 

Одной из задач анализа временных рядов геомагнитных данных является ис-

следование пространственно-временного распределения параметров магнитного 

поля Земли и его вариаций. Известные решения по визуализации геомагнитных 

данных не предоставляют такого инструментария, в то время как указанная науч-

но-техническая задача не теряет своей актуальности в условиях стремительно 

растущего объема данных о результатах геомагнитных наблюдений. 

Отличительной особенностью задачи визуализации пространственно-

временного распределения геомагнитных данных является многослойность, про-

являющаяся в том, что для аналитической обработки требуется информация об 

источниках данных, о пространственных областях с одинаковой геомагнитной 

обстановкой, а также возможных магнитных аномалиях, обусловленных как осо-

бенностями строения земной коры, так и временными событиями, имеющими ме-

сто в околоземном пространстве, в том числе и в результате человеческой дея-

тельности. 

Очевидным техническим решением поставленной задачи является построение 

системы изолиний (линий уровня), позволяющих оценить локальное группирова-

ние пространственных регионов по значениям заданных параметров геомагнитно-

го поля и его вариаций (как для невозмущенного главного магнитного поля Зем-

ли, так и для результатов измерений тех же параметров, зарегистрированных маг-

нитными обсерваториями и вариационными станциями). 

Изолиния (линия уровня) – линии равного значения некоторой величины 

(в данном случае – компонента вектора геомагнитного поля) в ее распределении 

на поверхности, которые характеризует непрерывное изменение анализируемой 

величины на основании ее от географических широты и долготы [49].  
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Важно отметить, что эффективное использование изолиний для анализа про-

странственно-временного распределения параметров геомагнитного поля и его 

вариаций предполагает динамическое изменение линий уровня при масштабиро-

вании пространственного изображения, а также в ходе обновления значений вре-

менных параметров пользовательского запроса. 

Тем самым, реализация способа обработки  и многослойной визуализации дан-

ных с геопространственной привязкой представляется измерением (с необходи-

мой плотностью) физических и квалиметрических параметров исследуемых объ-

ектов, их геодезических координат и момента времени регистрации этих парамет-

ров с последующими расчетом и визуализацией в виде 2D/3D-слоев функции рас-

пределения физических и квалиметрических параметров по поверхности Земли, 

в околоземном пространстве и во времени и аналитической оценкой результата 

измерений и расчета, суть которой состоит в сравнении полученного значения с 

нормативными (к примеру, расчетными значениями геомагнитных данных с уче-

том заданной пространственно-временной привязки) и формировании на этой ос-

нове вывода об отклонении наблюдаемой величины от эталонной.  

В соответствии с определением линии уровня, алгоритм построения изолиний 

базируется на поиске точек, для которых функция f(x, y) принимает постоянные 

значения для заданного параметра геомагнитного поля: 

 

f (x, y) =C = const,       (5.12) 

 

где x, y – значения географических широты и долготы,  f(x, y) – значение 

заданного параметра геомагнитного поля в пространственной точке с заданными 

географическими координатами. 

Множество величин уровня формируется в виде набора значений с заданным 

шагом ε: 
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C = Ci{ }i=1

n
:  C1 <C2 < ...<Cn ,

Ck −Ck−1 = ε,  k ∈ [2,n],
     (5.13) 

 

Исходные данные представлены массивом значений заданного параметра гео-

магнитного поля в известных пространственных точках с географическими коор-

динатами {xi, yi}: 

 

Z = zi{ }i=1

m
: zi ={xi , yi ,gi},          (5.14) 

 

где xi, yi – географические широта и долгота, gi – значение параметра геомагнит-

ного поля в точке с указанными координатами.  

Для элементов массива данных  Z необходимо сформировать множество 

замкнутых ориентированных кривых – изолиний, которые соответствуют 

некоторому значению уровня по данным массива C.  

Основной причиной сложности построения системы изолиний по геомагнит-

ным данным (как с точки зрения точности формируемого массива данных, обес-

печения неразрывности линий уровня, вычислительная скорость выполнения рас-

чета и прорисовки изолиний и пр.) является анизотропный характер распределе-

ния параметров геомагнитного поля и его вариаций по поверхности Земли, осо-

бенно ярко проявляющийся в полярных областях и наименее выраженный в при-

экваториальной области планеты. В этой связи представляется целесообразной 

разработка гибридного метода расчета и визуализации семейства линий уровня, 

представляющего собой сочетание известных методов научной визуализации [21]. 

Проведенный анализ показал, что наибольшую точность, отсутствие разрывов, 

но крайне низкую вычислительную скорость при построении изолиний обеспечи-

вает метод построчной развертки, последовательно перебирающий простран-

ственные точке в регулярной решетке и создающий массив линий уровня. В этой 

связи целесообразно его применение для наиболее сложных в плане расчетов 
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магнитнонеустойчивых полярных областей Земли. Менее требовательный к вы-

числительным ресурсам метод шагающих квадратов (marching squares) может 

быть применен  для всех остальных областей земной поверхности. 

Пространственно-временной анализ геомагнитных данных для полярных обла-

стей поверхности Земли. Непрерывность значений параметров геомагнитного по-

ля позволяет применить для построения системы изолиний метод сканирования 

(построчной развертки). Суть метода заключается в следующем: все известные 

пространственные точки с заданными значениями указанного параметра геомаг-

нитного поля анализируются последовательным перебором с минимальным ша-

гом в 1о. Каждый раз, когда значение параметра на текущем шаге строки перехо-

дит из одного интервала значений уровня в другой, в массив изолиний вносится 

очередной узел. Иными словами,  

 

L = Li{ }i=1

n
,  Li ={z j} j=1

m ,

zk ∈ Li :  zk−1 ∈ Ci−1,Ci⎡⎣ ⎤⎦,  zk ∈ Ci ,Ci+1
⎡⎣ ⎤⎦,

      (5.15) 

 

где L – множество линий уровня, каждый элемент которой Li задан множеством 

точек zi с координатами {xi, yi}.  

В представленном алгоритме сканирование осуществляется в два захода: сна-

чала считывание пространственных точек производится вдоль множества линий, 

параллельных относительно географической широты и отстоящих друг от друга 

на некоторый заданный шаг (в нашем случае, 1о). Далее при повторном сканиро-

вании выполняется обработка пространственных точек вдоль множества линий, 

параллельных относительно географической долготы и отстоящих друг от друга 

на некоторый заданный шаг (в нашем случае, так же 1о). Алгоритм работает срав-

нительно медленно ввиду большого количества точек (особенно для анализа про-

странственно-временного распределения параметров главного поля) ввиду малого 

шага сканирования для качественного «поточечного» воспроизведения линий 

уровня. Преимуществом алгоритма является то, что он строит сразу все семейство 
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изолиний, однако при этом он требует предварительного выбора сразу всей сетки 

изолиний и делает практически невозможной оперативную динамическую кор-

ректировку полученной карты (например, при пользовательском масштабирова-

нии). В этой связи данный алгоритм целесообразно применить в тех областях, где 

геомагнитное поле обладает высокой анизотропией, крайней неоднородностью 

значений параметров, сопоставимой с изменениями геомагнитной обстановки 

в периоды высокой геомагнитной активности. Такими характеристиками облада-

ют, как правило, полярные области земной поверхности. Они имеют ограничен-

ный по сравнению с исходным масштабом размер, который можно обойти по 

пространственным точкам двойным сканированием [88]. При этом размер множе-

ства точек, которое необходимо охватить сканированием, требует приемлемых 

затрат вычислительных ресурсов на построение изолиний. При этом обеспечива-

ется высокая точность и частота построенный линий уровня в пределах полярных 

областей земной поверхности.  

Пространственно-временной анализ геомагнитных данных для приэкватори-

альных и среднеширотных областей поверхности Земли. Для приэкваториальных 

и среднеширотных областей поверхности Земли характерна сравнительно мень-

шая пространственная анизотропия параметров геомагнитного поля и его вариа-

ций [111, 112], что позволяет применить менее точный, но более быстрый алго-

ритм прорисовки изолиний – метод шагающих квадратов, который традиционно 

используется для построения изолиний в двумерной скалярном поле [123].  

При этом входной информацией для метода шагающих квадратов [48] является 

пространственная прямоугольная регулярная сетка, каждый узел которой задается 

парой значений {xi, yi} географических широты и долготы и значением параметра 

геомагнитного поля zi в соответствующей пространственной точке.  

На следующем шаге входная решетка разбивается на множество смежных 

квадратов, где каждый из четырех так же узлов характеризуется географическими 

координатами и значением параметра геомагнитного поля в соответствующей 

пространственной точке: 
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   (5.16) 

 

Далее каждому узлу присваивается знак характеристической функции заданной 

пространственной области, определяющей, выше ли значение в узле, чем на изо-

поверхности (каждая изоповерхность соответствует одному значению уровня из 

известного множества). При этом знак характеристической функции полностью 

зависит от результата сравнения значения в узле и соответствующей величины 

уровня ряда: 

 

 

  (5.17) 

 

где c – значение уровня, sign – маркировка узла i. 

Далее проводится анализ смежных квадратов с отмеченными узлами, получен-

ных на предыдущем этапе. Всего доступны шестнадцать комбинаций квадратов, 

которые для простоты можно объединить следующим образом: 

1) все представленные вершины характеризуются одним и тем же знаком: 

 

  (5.18) 

 

2) три вершины имеют одинаковый знак: 
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Sk = S1
k ,S2

k ,S3
k ,S4

k{ } :  Si
k = xi

k , yi
k
i , zi

k ,signi
k{ },  i =1,...,4;

∃ Sl ⊂ Sk : Sl = S1
l ,S2

l ,S3
l{ },Sm

l = xm
l , ym

l , zm
l ,signm

l{ },  m =1,...,3,  

sign1
l = sign2

l = sign3
l

   (5.19) 

 

3) вершины с одинаковыми знаками имеют общее ребро: 

 

 (5.20) 

 

4)  вершины с одинаковыми знаками не имеют общего ребра: 

 

    (5.21) 

 

С учетом представленных вариантов распределения маркировок узлов форми-

рование линий уровня осуществляется следующим образом (в итерациях для каж-

дого элемента из множества значений уровня). При условии, что каждый из рас-

сматриваемых узлов имеет один и тот же знак, в квадрате линии не проводятся 

(Рисунок 5.4, а). В том случае, когда три узла из четырех имеют идентичные зна-

ки, то началом линий является ребро, содержащее четвертый из представленных 

узлов(Рисунок 5.4, б). Для вершин с одним и тем же знаком, имеющим общее 

ребро, выполняется соединение оставшихся ребер (Рисунок 5.4, в). Для вершин с 

одинаковыми знаками без общего ребра направление соединяющей ребра линии 

определяется значением в центральной точке квадрата s0{x0, y0, z0}. Знак, которым 

помечается центральный узел, определяется той же характеристической функци-
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ей, которая используется при разметке угловых узлов квадрата. Если центральный 

узел имеет положительный знак по результатам сравнения с изоплоскостью, то в 

квадрате проводятся две линии между ребрами, исходящими из узлов, которые 

помечены отрицательным знаком (Рисунок 5.4, г). В противном случае, если цен-

тральный узел имеет отрицательный знак по результатам сравнения с той же изо-

плоскостью, то соединяются между собой ребра, исходящие из узлов, которые 

помечены положительным знаком (Рисунок 5.4, д). 

 

 
 

Рисунок 5.4 – Иллюстрация метода шагающих квадратов 

 

Описанный процесс повторяется для каждого выделенного из исходной решет-

ки квадрата. Далее для всех квадратов границы соединяются, создавая готовую 

линию уровня, даже несмотря на то, что каждый квадрат в ней рассматривался 

независимо. 

Алгоритм пространственно-временного распределения параметров геомагнит-

ного поля и его вариаций для всей поверхности Земли является двухэтапным, по-
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скольку выбор метода, применяемого для расчета и визуализации множества ли-

ний уровня, зависит от той области земной поверхности, применительно к кото-

рой он будет использован (Рисунок 5.5). 

На первом этапе выполнения указанный алгоритм разделяет всю анализируе-

мую координатную решетку на несколько областей: 

–  полярные, 

– приэкваториальные, 

– среднеширотные. 

Полярные области, как правило, образованы территориями, которые располо-

жены на крайнем севере и юге земного шара и составляют в целом примерно 1/12 

его поверхности: за Северным полярным кругом находится арктическая область 

Земли, а Южный полюс окружает материк Антарктида.  

Приэкваториальные области Земли располагаются между 35° с. ш.  

и 35° ю. ш.  и характеризуются, с одной стороны, наличием кольцевых токов, 

обеспечивающих менее динамичное изменение геомагнитных вариаций во време-

ни по сравнению с магнитной активностью, наблюдаемой в полярных областях. 

Области средних широт находятся между 40 и 65° северной широты и 42 и 58° 

южной широты. Здесь слабо проявляются и кольцевые токи, имеющие место 

в приэкваториальной области, и суббуревая активность, характерная для поляр-

ных регионов. Таким образом, динамика геомагнитных вариаций здесь, как пра-

вило, минимальна. 

Для выделенных областей формируются новые регулярные координатные ре-

шетки, каждая из которых является множеством пространственных точек, оче-

видно,  являющимся, в свою очередь, подмножеством исходного множества про-

странственных точек, описывающих координатную сетку для всей земной по-

верхности [124, 125]. 
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Рисунок 6.6 – Алгоритм применения гибридного метода  

визуализации пространственно-временного распределения параметров  

геомагнитного поля и его вариаций 
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Далее в зависимости от типа выделенной области к координатной решетке 

применяется один из описанных методов расчета и визуализации линий уровня. 

На последнем этапе результаты выполнения по каждой из представленных обла-

стей интегрируются для представления пространственного распределения значе-

ний по всей земной поверхности. 

Очевидным подготовительным этапом для реализации гибридного алгоритма 

анализа пространственно-временного распределения параметров магнитного поля 

Земли и его вариаций является формирование двух массивов: 

– пространственных точек для всей земной поверхности, задаваемых парой ко-

ординат {x, y}, где x – географическая широта, y – географическая долгота (в гра-

дусах), 

– значений параметров геомагнитного поля в каждой точке предыдущего мас-

сива, либо формируемое расчетным путем (для параметров главного геомагнит-

ного поля), либо получаемое от источников данных (например, по результатам 

наблюдений наземных магнитных обсерваторий и вариационных станций). 

Отметим, что представленный алгоритм применим не только для глобального 

анализа геомагнитных данных, но может быть использован и при проведении ло-

кального анализа пространственно-временного распределения параметров гео-

магнитного поля и его вариаций с формированием соответствующей исходной ре-

гулярной координатной сетки и ее делением на отдельные области в зависимости 

от представленного диапазона географических широт. 

На Рисунке 5.7 представлен пример результата применения предложенного ги-

бридного алгоритма формирования линий уровня, характеризующих распределе-

ние индукции магнитного поля и магнитного склонения по поверхности Земли по 

расчетным данным главного геомагнитного поля за 2015 год.  
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Рисунок 5.7 – Пример работы гибридного алгоритма построения изолиний 

для характеристики  распределения индукции магнитного поля и магнитного 

склонения по поверхности Земли по расчетным данным главного геомагнитного 

поля за 2015 год 
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5.4. Выводы 

 

1. Геопространственная привязка данных, используемых в системах поддержки 

принятия решений в области техносферной безопасности (в частности, геомаг-

нитные данные) обуславливает применение геоинформационных технологий для 

визуализации данных. Вместе с тем, веб-ориентированный рендеринг простран-

ственного изображения с использованием геоинформационных технологий огра-

ничен (на клиентской стороне) несколькими сотнями пространственных точек 

(с соответствующими атрибутивными данными). Для каждой точки создается от-

дельный экземпляр DOM-объекта (DOM – Document Object Model, объектная мо-

дель документа в Веб). При этом пользовательские агенты ограничивают количе-

ство создаваемых в одном сеансе экземпляров  DOM-объекта. Поскольку объемы 

данных ежеминутно растут, то необходимо совершенствование существующих 

геоинформационных технологий для обеспечения эргономичного 

и эффективного, с точки зрения вычислительной скорости, веб-ориентированного 

рендеринга пространственного изображения. 

2. В этой связи предложен алгоритм визуализации пространственно-временного 

распределения геомагнитных данных на основе геоинформационных методов ви-

зуальной интерпретации информации. Отличается тем, что для клиентского веб- 

рендеринга больших пространственных данных учитывается их пространственная 

анизотропия посредством комбинирования подходов, демонстрирующих наилуч-

шие показатели реактивности в соответствующих пространственных областях. 
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ГЛАВА 6. РАЗРАБОТКА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПРОТОТИПА 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ ПРЕДЛОЖЕННЫХ 

РЕШЕНИЙ И ОЦЕНКА ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

 

6.1 Характеристика исследовательского прототипа веб-ориентированной 

информационной системы GEOMAGNET 

 

Основной целью настоящей работы является повышение эффективности 

процессов обработки информации в системах поддержки принятия решений 

посредством разработки единых методологических основ обработки, анализа 

и визуализации больших объемов пространственных данных, полученных из 

территориально распределенных гетерогенных источников [30]. Оценить 

эффективность полученных при этом результатов возможно посредством 

разработки специализированного инструментально-программного средства, 

обеспечивающего реализацию предложенных концепции, моделей и методов на 

примере обработки и визуальной интерпретации данных в некоторой прикладной 

предметной области.  

В качестве такого примера были использованы геомагнитные данные как 

результат непрерывного мониторинга параметров магнитного поля Земли и его 

вариаций наземными магнитными обсерваториями и вариационными станциями. 

Выбор обусловлен доступностью геомагнитных данных, к примеру, на сервере 

Международной сети магнитных наблюдений INTERMAGNET 

(https://intermagnet.org), в рамках проекта SuperMAG 

(http://supermag.jhuapl.edu/mag/) и пр.  

Данные распространяются в текстовом CSV-подобном формате, могут 

различаться составом описываемых параметров, шагом дискретизации, 

единицами измерения, содержат многочисленные пропуски, выбросы и аномалии. 

Сами источники данных неравномерно распределены по поверхности Земли. 

А параметры геомагнитного поля и его вариаций демонстрируют в своей 
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пространственно-временной динамике выявленную зависимость от 

географической привязки точки / пространственного региона регистрации / 

наблюдения соответствующих значений. Кроме того, формируемые при этом 

временные ряды являются многомерными.  

Все перечисленные факторы обосновывают выбор в пользу геомагнитных 

данных для оценки эффективности моделей и методов их интеграции, 

восстановления, хранения и визуализации. 

Вообще говоря, несмотря на интенсивное развитие информационных 

технологий в настоящее время задача моделирования и визуализации параметров 

геомагнитного поля и его вариаций на основе результатов наблюдений наземных 

магнитных обсерваторий и вариационных станций на программном уровне 

остается практически не решенной. Известные программные решения и проекты, 

разработанные и поддерживаемые в настоящее время (SuperMAG, 

INTERMAGNET, Российско-украинский сегмент геомагнитных данных и пр.) 

затрагивают отдельные аспекты задачи обработки и визуализации геомагнитных 

данных, не рассматривая сложившуюся проблему в комплексе. Так, к примеру, 

сервис от NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) представляет 

собой вариацию геомагнитного калькулятора и доступен по адресу 

http://www.ngdc.noaa.gov/geomag-web. Несмотря на то, что результаты 

выполняемых с его помощью вычислений в целом укладываются в приемлемые 

рамки среднеквадратической ошибки, такие недостатки как отсутствие 

инструментов визуализации, неэргономичный пользовательский интерфейс 

и даже отсутствие многоязыковой поддержки серьезно снижают значимость 

и эффективность такого инструмента [22]. 

В этой связи актуальность, научный и прикладной интерес в области создания 

такого инструментально-программного средства постоянно возрастают [22].  

Одним из направлений решения поставленной задачи является использование 

современных геоинформационных систем и технологий.  
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Основываясь на всем вышесказанном, в рамках настоящей диссертационной 

работы было разработано инструментально-программное средство 

GEOMAGNET, методологическим ядром которого явились результаты и выводы, 

полученные в предыдущих главах (концепция, модели, методы и алгоритмы). 

Частично полученные в рамках проекта GEOMAGNET результаты размещены 

на хостинге beget.ru и доступны по адресу https://www.geomagnet.ru, оставшиеся 

сервисы и модули в форме исследовательского прототипа доступны локально 

и размещены в репозитории github [22, 23, 126–129, 131–134, 140, 144]. 

В общем виде архитектура инструментально-программного средства 

GEOMAGNET описывается в соответствии с ГОСТ 34.602-89 и представляет 

собой совокупность функциональных и организационных составляющих 

(присущих любым информационным системам, специальным классом которой 

является и геоинформационная система), включая подсистемы обработки, 

хранения, анализа и визуальной интерпретации данных. 

Основные задачи сбора, обработки, анализа, хранения и визуальной 

интерпретации геомагнитных данных, полученных из территориально 

распределенных гетерогенных источников и описывающих состояние 

геомагнитного поля и его вариаций в виде совокупности параметров, реализованы 

в составе подсистем и отдельных модулей информационной системы 

GEOMAGNET (Рисунок 6.1). 

Так, к примеру, одной из базовых составляющих являются метаданные, 

представленные в едином информационном пространстве в двух компонентах 

информационной системы.  

Во-первых, в реестре источников данных, где определены характеристик 

магнитных обсерваторий и вариационных станциях, являющихся поставщиками 

геомагнитной информации для задач поддержки принятия решений в прикладных 

областях. Такие метаданные определяют идентификационные параметры 

источников данных (например, в данном случае к ним относятся уникальный 

четырехсимвольный IAGA-код, кратное и полное название соответствующей 

магнитной обсерватории / вариационной станции). Здесь же представлены 
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пространственные характеристики источника данных, которые включают в себя 

геодезические широту, долготу, а также при необходимости высоту над уровнем 

моря (последний параметр является опциональным для других прикладных 

областей, но для анализа параметров магнитного поля Земли и его вариаций 

имеет принципиально важное значение). В метаданных источников данных также 

определены протоколы доступа к ним, например, URL удаленного хранилища 

данных, доступного, к примеру, по FTP. 

 

	
	

Рисунок 6.1 –  Обобщенная структура веб-ориентированной информационного 

системы GEOMAGNET (https://www.geomagnet.ru) 

 

Кроме того, в составе метаданных описываются непосредственно хранимые 

и обрабатываемые данные как совокупность (в данном случае) 

структурированных и полуструктурированных данных о значимых свойствах 

земной атмосферы и протекающих в ней физико-химических процессах. 
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Описывается, что соответствующие геомагнитные данные должны быть 

представлены в составе единого информационного пространства в виде кортежа 

значений, одно из которых количественно отражает эти свойства или процессы, а 

остальные осуществляют их пространственно-временную привязку. 

Следующий компонент информационной системы – организационное 

обеспечение, в общем виде регламентирующее порядок взаимодействия конечных 

пользователей с информационной системой вообще и единым информационным 

пространством геомагнитных данных в частности.  

Так, в соответствии со спецификацией, представленной в стандарте ГОСТ 

34.602-89, указанный компонент представляет собой множество требований, 

методов и средств, который учитывают основные характеристики и возможности 

пользователей информационной системы (физиологические, 

психофизиологические, антропометрические, психологические и прочие) 

независимо от решаемой ими с помощью системы конкретной прикладной задачи.  

Организационное обеспечение информационной системы разработано с целью 

создания условий для эффективной, качественной и эргономичной работы 

конечных пользователей системы на различных стадиях проектирования, 

разработки и ведения единого информационного пространства геомагнитных 

данных.  

Содержательно организационное обеспечение представлено комплексом 

регламентирующей нормативно-технической документации, в которой 

определены требования к рабочим местам пользователей системы, условиям их 

работы, а также  описание методов обеспечения эффективной работы 

специалистов в условиях использования единого информационного пространства.  

В основу спецификаций организационного обеспечения информационной 

системы положены стандарты по эргономике и  инженерной технологии, 

в которых определены   требования к  деятельности персонала и программным 

средствам единого информационного пространства (в частности, таким 

документом является ГОСТ 26387-84 «Система человек–машина. Термины и 

определения»). 
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Еще один компонент в составе информационной системы GEOMAGNET 

(Рисунок 6.1) – это правовое обеспечение как совокупность правовых норм, 

определяющих юридический статус отношений пользователей, разработчиков 

и поставщиков данных при создании и функционировании единого 

информационного пространства, а также регламентирующих порядок получения, 

преобразования и использования метеоданных [22]. 

В составе правового обеспечения информационной системы должны быть 

предусмотрены общая и специальная части. Общая часть не зависит от 

конкретной решаемой с помощью информационной системы прикладной задачи и 

представляет собой совокупность (при необходимости) нормативных актов, 

связанных с договорными отношениями поставщиков и потребителей 

геомагнитной информации, а также правовым урегулированием правовым 

регулированием   отклонений от условий договора на этапах разработки 

и эксплуатации как информационной системы в целом, так и непосредственно 

единого информационного пространства в частности. 

Примером правового обеспечения информационной системы общего типа 

является техническое задание на создание информационной системы как 

основной документ, регламентирующий порядок и сроки разработки системы 

(определяется, в частности, содержанием стандарта ГОСТ 34.602-89).  

Также в составе правового обеспечения информационной системы 

GEOMAGNET  (так же в соответствии с указанным выше стандартом) должна 

быть определена составляющая, которая регламентирует функционирование 

непосредственно информационной системы в соответствии с особенностями 

предметной области (моделируемого процесса и / или явления, задачи принятия 

решений и прочее).  

При этом определяется набор правовых норм (документов), регламентирующих 

порядок и условия получения, обработки и публикации метеоданных, 

предоставляемых сторонними поставщиками данных. Примером правового 

обеспечения информационной системы такого типа являются пользовательские 
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соглашения и условия использования информационных сервисов как объектов 

интеллектуальной собственности. 

Следующий компонент в составе архитектуре информационной системы 

GEOMAGNET определен как методическое обеспечение. Он представляет собой 

множество нормативных документов и технической документации, которые 

регламентируют процедуру получения, обработки и интерпретации геомагнитных 

данных от территориально распределенных гетерогенных источников – наземных 

магнитных обсерваторий и вариационных станций.  

Также методическое обеспечение предназначено для поддержания нормального 

функционирования единого информационного пространства геомагнитных 

данных в составе информационной системы поддержки принятия решений на 

всех этапах его жизненного цикла. 

В составе методического обеспечения информационной системы должны также 

быть представлены принципы создания, модели и методы проектирования 

и сопровождения единого информационного пространства геомагнитных данных, 

включая стандарты и регламентирующие документы, которые определяют 

порядок обработки и анализа геомагнитных данных как неоднородных данных с 

геопространственной привязкой.  

В конечном итоге, основной целью всех составляющих методического 

обеспечения указанной информационной системы является предоставление 

конечным пользователям (лицам, принимающим решения) методических 

рекомендаций, служащих детальным описанием одной или нескольких частных 

методик, основная задача которых – рекомендовать наиболее эффективные 

и рациональные варианты или образцы действий применительно к определенному 

виду решаемых задач.  

 Еще один компонент в архитектуре информационной системы – 

математическое обеспечение, представляющее собой совокупность 

математических моделей и методов, которые используются при интеграции 

территориально распределенных гетерогенных источников геомагнитных данных, 

а также в процессе обработки, анализа и графической интерпретации 
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формируемых при этом временных рядов данных. В составе информационной 

системы GEOMAGNET в структуре математического обеспечения выделено 

общая и частная составляющие. 

Общее математическое обеспечение представлено совокупностью алгоритмов, 

реализующих сбор, обработку и графический вывод временных рядов 

геомагнитных данных, а также механизмы их аккумулирования, систематизации 

и долговременного и оперативного хранения.  

В основе частного математического обеспечения обозначенной 

информационной системы представлены модели, методы и алгоритмы 

последующей обработки геомагнитных данных для их анализа и интерпретации,  

в том числе для решения информационных и расчетных задач посредством 

применения соответствующих алгоритмических языков, пакетов прикладных 

программ, трансляторов различных уровней и интерпретирующих систем.  

К указанному виду математического обеспечения относятся в том числе модели 

и методы восстановления неполных временных рядов геомагнитных данных, 

ориентированные как на особенности их пространственного распределения 

(метод информационного резервирования, или метод резервной станции), так и на 

статистическое характеристики (индуктивных метод импутации пропущенных 

фрагментов). 

 Также в составе математического обеспечения в соответствии с 

предложенными в диссертационной работе подходами входит, к примеру, 

гибридная модель представления геомагнитных данных, предназначенная для 

сокращения вычислительных затрат на их хранение и повышение 

вычислительной скорости при выполнении запросов к ним. 

Представленное в составе информационной системы программное обеспечение 

включает в себя совокупность программных комплексов и систем, которые 

реализуют функциональные возможности единого информационного 

пространства геомагнитных данных и сопровождающей их применение 

технической документации (в том числе, руководства администратора  
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и  конечного пользователя), обеспечивающих пользователя всей необходимой 

информацией о назначении, правилах и условиях применения программ [42]. 

Программное обеспечение представлено общесистемным 

и специализированным (прикладным), а также совокупностью средств 

программирования. При этом общесистемное программное обеспечение 

предназначено, согласно [42], предназначено для расширения функциональных 

возможностей вычислительных машин и не зависит от решаемых 

информационной системой прикладных задач например, операционные системы, 

системы управления базами данных и другие программные системы и комплексы 

общего назначения) [42]. 

На основе системного программного обеспечения функционирует прикладное 

программное обеспечение, которое, в свою очередь, представляет собой 

совокупность проблемно-ориентированных программных средств прикладного 

функционального назначения, ориентированных под решение конкретных задач 

обработки информации / поддержки принятия решений в соответствующих 

областях. 

Отличительной особенностью прикладного программного обеспечения 

является способность решать задачи сбора, обработки, анализа и интерпретации 

метеоданных, не прибегая к программированию. Разработка прикладного 

программного обеспечения выполняется на базе средств программирования, 

также входящих в состав единого информационного пространства [42].  

Программные средства единого информационного пространства представляют 

собой совокупность четырех интегрированных программных модулей, 

обеспечивающих реализацию основного функционала единого информационного 

пространства: 

1. Модуль сбора данных (Рисунок 6.1) реализует интеграцию 

и предварительную обработку метеоданных, полученных из гетерогенных 

источников (аэрофотосъемка, геодезические исследования, спутниковые данные, 

данные обсерваторий и (или) метеостанций и др.). Приоритетной задачей этого 
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модуля является унификация представления разнородных по происхождению 

и формату данных [132]. 

2. Модуль хранения и поиска данных позволяет формулировать программные 

запросы, результатом выполнения которых является контекстно-связанная 

информация, представленная в формате соответствующей модели данных 

(реляционной, сетевой, иерархической и т. д.). Основное назначение данного 

модуля – агрегирование, фильтрация и классификация наборов данных для их 

дальнейшего анализа и интерпретации [132].  

3. Модуль цифровой обработки сигнала (ЦОС) и анализа данных служит для 

функционального манипулирования наборами метеоданных посредством 

пространственно-временного, частотного, статистического и иных видов анализа 

с целью получения новых данных, служащих основой в том   числе для 

информационной поддержки принятия решений в проблемной области [132]. 

4. Модуль интерпретации данных предназначен для представления данных 

в любой удобной для пользователя  форме (диаграммы, таблицы, отчеты, двух- 

и трехмерные графические модели и пр.). Основным назначением этого модуля 

является формирование интерфейса конечного пользователя как промежуточного 

звена между поставщиком и потребителем метеоданных, реализующего 

визуальные элементы для управления механизмами формирования запросов 

и рендеринга откликов [132]. 

 

 

6.2 Примеры задач поддержки принятия решений на основе методологических 

основ обработки неоднородной пространственно-временной информации 

и перспективы их дальнейшего использования 

 

 

Представляется целесообразным продемонстрировать преимущества 

предложенных методологических основ обработки неоднородной 

пространственно-временной информации на примере ряда задач поддержки 
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принятия решений на основе геомагнитной информации, предоставляемой 

территориально распределенными гетерогенными источниками геомагнитных 

данных. 

Одним из наиболее распространенных проявлений негативного воздействия 

геомагнитных возмущений являются геоиндуцированные токи, возникающие, 

к примеру, в системах электроэнергоснабжения. Предупреждение возможных 

критических ситуаций, связанных с возникновением геоиндуцированных токов, –  

одна из основных задач обслуживающих системы электроэнергоснабжения 

операторов, выступающих при этом в качестве лиц, принимающих решения 

(Рисунок 6.2). 

Основным подходом к снижению последствий или нивелированию 

возникающих в результате воздействия геоиндуцированных токов критических 

ситуаций в линиях электропередач являются мероприятия, направленные на 

снижение реактивной мощности соответствующих источников. В соответствии с 

общепринятым подходом [29], на основании известных технических 

характеристики электроэнергетических систем анализируется статистика 

возникающих сбоев в работе оборудования, коррелирующих с изменениями 

окружающей геомагнитной обстановки. Результаты анализа используются для 

формирования перечня ограничений, которые целесообразно применять в той или 

иной геомагнитной обстановке во избежание критических ситуаций в линиях 

электроснабжения. К таковым относятся, к примеру: 

– введение дополнительных источников реактивной мощности линий 

электропередач, 

– ограничение реактивной нагрузки потребителей электроэнергии, 

– снижение напряжений системы. 
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Рисунок 6.2 – Схема поддержки принятия решений при управлении системами 

электроэнергоснабжения на основе предложенных методологических основ 

обработки неоднородной пространственно-временной информации 

 

 

Таким образом, для принятия решения оператору электроэнергетической 

системы необходимы следующие данные: 

–  геомагнитные данные, полученные в соответствии с заданными 

пространственно-временными характеристиками (для заданной пространственной 

области в указанный временной период); 

– технические характеристики электроэнергетической системы (протяженность 

линий электропередач, типы используемых трансформаторов, проводимость 

грунта на местности, где размещается система, и пр.); 
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– перечень мероприятий, рекомендуемых для проведения при определенных 

значениях параметров геомагнитных данных с целью снижения или 

предупреждения негативных последствий от возникающих геоиндуцированных 

токов. 

В настоящее время в процессе принятия решений при управлении системой 

энергоэлектроснабжения оператор использует разнородные геомагнитные 

данные, получаемые из территориально распределенных источников. Проблема 

усугубляется тем, что перечень используемых источников данных, как правило, 

заранее может быть неизвестен или может уточняться. Кроме того, 

предоставляемые при этом данные требуют дополнительной обработки, 

связанной с анализом их пространственно-временного распределения, проведение 

которого возможно при условии приведения данных к однородному виду. Таким 

образом, оперативность принимаемых решений существенно снижается в силу 

таких факторов, как необходимость определения перечня используемых 

источников данных на основе их пространственных характеристик (параметры 

географических широты и долготы или принадлежность определенной локальной 

пространственной области / региону), обращения к ним (формирования запроса) 

для получения геомагнитных данных за искомый временной период (при этом 

затраты времени обусловлены и обращением к источникам данных по разным 

поддерживаемым ими протоколам). Геомагнитные данные необходимо 

предварительно сохранить на локальном физическом диске, чтобы далее привести 

их к общему виду (формат представления, параметры геомагнитного поля, шаг 

дискретизации, единицы измерения и пр.). Нормализованные и унифицированные 

геомагнитные данные анализируются на предмет пространственно-временного 

распределения для идентификации соответствующих геомагнитных возмущений, 

которые могут привести к возникновению геоиндуцированных токов в линиях 

электропередач. 

Применение предложенных методологических основ позволит существенно 

повысить оперативность принимаемых при управлении системой 

электроэнергоснабжения решений за счет предоставления единого доступа 
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к геомагнитным данным. При этом лицо, принимающее решения, получает 

данные в уже обработанном виде (нормализованными и восстановленными с 

заданным шагом дискретизации и в заданных единицах измерения), что позволяет 

применить к ним соответствующие аналитические инструменты, спрогнозировать 

появление геоиндуцированных токов и принять решение о проведении 

соответствующих мероприятий в электроэнергетической системе.  

Аналогичные преимущества могут быть использованы в системах поддержки 

принятия решений при проведении буровых работ с помощью 

магнитометрических инклинометров (Рисунок 6.3). Известно, что определение 

направления движения ствола скважины осуществляется на основании 

вычисления соответствующих параметров магнитной системы координат 

(зенитного угла и азимута, к примеру). Ранее было показано, что геомагнитные 

возмущения могут внести существенные искажения в расчетные значения, 

определяющие направление движения  ствола скважины, достигающие 

нескольких десятков  метров  в  высокоширотных  областях. 

В результате важной задачей лиц, принимающих решения, является 

своевременное получение информации о геомагнитной обстановке из 

соответствующих локальных источников геомагнитных данных. Невозможность 

принятия оперативных решений может привести к значимым экономическим 

потерям, связанным с существенным отклонением направления бурения. 

Как и в предыдущем случае, проблема усугубляется тем, что перечень 

используемых источников данных, как правило, заранее может быть неизвестен 

или может уточняться. Кроме того, предоставляемые при этом данные требуют 

дополнительной обработки, связанной с анализом их пространственно-

временного распределения, проведение которого возможно при условии 

приведения данных к однородному виду.  

Таким образом, оперативность принимаемых решений существенно снижается 

в силу таких факторов, как необходимость определения перечня используемых 

источников данных на основе их пространственных характеристик (параметры 

географических широты и долготы или принадлежность определенной локальной 
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пространственной области / региону), обращения к ним (формирования запроса) 

для получения геомагнитных данных за искомый временной период (при этом 

затраты времени обусловлены и обращением к источникам данных по разным 

поддерживаемым ими протоколам).  

 

 
 

Рисунок 6.3 – Схема поддержки принятия решений при управлении траекторией 

профиля ствола скважины при горизонтальном бурении на основе предложенных 

методологических основ обработки неоднородной пространственно-временной 

информации 

 

 

Геомагнитные данные необходимо предварительно сохранить на локальном 

физическом диске, чтобы далее привести их к общему виду (формат 

представления, параметры геомагнитного поля, шаг дискретизации, единицы 
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измерения и пр.). Нормализованные и унифицированные геомагнитные данные 

анализируются на предмет пространственно-временного распределения для 

идентификации соответствующих геомагнитных возмущений. 

Применение предложенных методологических основ позволит существенно 

повысить оперативность принимаемых при управлении геофизическими 

исследованиями решений за счет предоставления единого доступа 

к геомагнитным данным.  

При этом лицо, принимающее решения, получает данные в уже обработанном 

виде (нормализованными и восстановленными с заданным шагом дискретизации 

и в заданных единицах измерения), что позволяет применить к ним 

соответствующие аналитические инструменты, оценить геомагнитную 

обстановку, идентифицировать геомагнитные возмущения в локальной области и 

провести мероприятия по оперативной корректировке фактического профиля 

скважины в соответствии с заданным проектным.  

Еще один пример поддержки принятия решений с использованием 

предложенных методологических основ – организация процедуры поверки 

магниточувствительного оборудования, а именно, определение 

месторасположения соответствующей лаборатории (Рисунок 6.4). 

Принимающие решения лица оценивают заданную пространственную область 

на предмет наблюдения на ней геомагнитных возмущений. Данные для анализа 

поступают по запросу от территориально распределенных гетерогенных 

источников геомагнитной информации, приводятся к единому виду, при 

необходимости интерполируются и используются для принятия решений о 

возможности размещения на указанной территории лаборатории по поверке 

магниточувствительного оборудования. 

Процедура выполняется в несколько этапов. Сначала на основании 

технического задания выбирается укрупненная пространственная область. Далее 

для нее выполняется сбор соответствующих геомагнитных данных, которые 

анализируются на предмет наличия возмущений. По результатам анализа 
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заданная пространственная область сужается, охватывая область с наименьшими 

значениями возмущений.  

 

 

 
 

Рисунок 6.4 – Схема поддержки принятия решений при организации поверки 

магниточувствительного оборудования на основе предложенных 

методологических основ обработки неоднородной пространственно-временной 

информации 

 

Использование предложенных методологических основ позволит повысить 

оперативность принимаемых решений как за счет обеспечения единого доступа 

к гетерогенным источникам геомагнитных данных, так и применения алгоритма 
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визуализации пространственных данных для их веб-ориентированного 

локального анализа. 

Представленные в работе результаты рассмотрены на примере геомагнитной 

информации, регистрируемой территориально распределенными магнитными 

обсерваториями и вариационными станциями, выступающими гетерогенными 

источниками соответствующих данных. Вместе с тем предложенные 

методологические основы могут быть применимы к любым другим данным, 

имеющим геопространственную привязку, регистрируемых непрерывно с 

заданным шагом дискретизации и описывающими некоторый пространственно-

зависимый процесс преимущественно естественной природы происхождения. К 

примеру, аналогичные решения на базе предложенных методологических основ 

используются для визуальной интерпретации и аналитической обработки 

параметров аврорального овала. Другой пример – метеорологические данные, 

характеризующие, в частности, изменение атмосферного давления с точки зрения 

его пространственно-временного распределения, скорость ветра и температуру 

воздуха. Аналогичные рассуждения могут быть применены, к примеру, 

к сейсмологическим данным, которые также имеют геопространственную 

привязку и характеризуются пространственной и временной анизотропией их 

источников. 

 

 

6.3 Анализ эффективности методологических основ подхода к анализу 

пространственного распределения данных, моделей и методов обработки 

информации при интеграции гетерогенных источников данных в системах 

поддержки принятия (на примере геомагнитной информации) 

 

 

Для анализа эффективности предложенных в рамках диссертационного 

исследования теоретических основ подхода к анализу пространственного 

распределения данных, моделей и методов обработки информации при 
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интеграции гетерогенных источников данных в системах поддержки принятия 

рассмотрена гипотетическая ситуация выбора расположения лаборатории по 

поверке и калибровке магниточувствительной аппаратуры. Основным критерием 

данной практической задачи является определение пространственного региона 

с наименьшей вариабельностью параметров магнитного поля Земли, для чего 

необходим анализ пространственно-временного распределения соответствующих 

геомагнитных данных. 

Методика оценки эффективности рассматриваемого результата основана на 

последовательном выполнении следующих этапов: 

1) определение основных источников данных, размещенных в пределах 

выделенного пространственного региона; 

2) выбор временного интервала, для которого будет проведен анализ 

пространственных данных на основании значений параметров окружающей 

среды, в частности, значений индексов геомагнитной активности, 

3) формирование результирующего массива геомагнитных данных на 

основании запроса к источникам данных: 

3.1) практикуемым в настоящее время методом с использованием сервисов 

получения данных, предоставляемых выбранными источниками геомагнитных 

данных, 

3.2) предлагаемым методом на основе информационной системы, реализующей 

единое информационное пространство геомагнитных данных на основе 

соответствующих моделей и методов. 

4) Анализ вычислительной скорости выполнения запросов к источникам 

геомагнитных данных с учетом заданных характеристик используемого 

вычислительного устройства. 

В соответствии с предложенной методикой оценки были определены 

следующие характеристики вычислительного эксперимента: 

1. Выбраны три источника геомагнитных данных, а именно магнитные 

обсерватории: 

– AAA (Alma Ata), 
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– ARS (Arti), 

– ABK (Abisko), 

которые принадлежат разным магнитным сетям, соответственно: 

– INTERMAGNET (https://intermagnet.org) (Рисунок 6.5, а) 

– IMAGE (https://space.fmi.fi/image/) (Рисунок 6.5, б) 

и доступны по различным протоколам получения данных: 

– HTTP(s)   – для магнитных обсерваторий с IAGA-кодом ABK (Abisko), 

посредством предоставляемого сетью IMAGE информационного сервиса, 

функционирующего на основе заданных пользователем параметров запроса 

(указываются источники данных / магнитные обсерватории, временной интервал), 

– FTP –  для магнитных обсерваторий с IAGA-кодами AAA и ARS 

соответственно, с данными, размещенными на выделенном серверном хранилище 

сети  INTERMAGNET и доступном по указанному протоколу с помощью 

соответствующих FTP-клиентов, либо на основе стандартного браузерного 

запроса поиском в соответствующей виртуальной директории. 

Вычислительный эксперимент был проведен в условиях применения 

персонального компьютера со средней производительностью и следующими 

характеристиками: 

– процессор с частотой 1.6 ГГц,  

– 2 ядра, оперативная память 4 Гб,  

– скорость интернет-соединения 342.7 Мбит/с [33]. 

В качестве примера был выполнен запрос к суточным данным, представленным 

результатами наблюдений параметров геомагнитного поля за 12 декабря 2016 

года. Исследуемым параметром был выбран горизонтальный компонент вектора 

геомагнитного поля, значения которого представлены временным рядом с шагом 

дискретизации, равным 1 минуте. 
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а 

 
б 

 

Рисунок 6.5 – Экранные формы сервисов обработки запросов к геомагнитным 

данным: а – INTERMAGNET, б – IMAGE 
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Были получены следующие результаты выполнения вычислительного 

эксперимента: 

– время выполнения запроса с использованием сервисов, предоставляемых 

INTERMAGNET и IMAGE, соответственно составило ~ 158 с (включая 

обращение к источникам данных, настройку параметров запроса в каждом из 

представленных сервисов, загрузку результата, объединение временных рядов без 

их унификации). Унификация временных рядов в данном случае не была 

выполнена, поскольку при таком варианте получения данных требуется 

дополнительная обработка временных рядов, предпочтительно – 

автоматизированная, 

– время выполнения запроса с использованием исследовательского прототипа 

информационной системы, в составе которого реализованы предложенные 

модели и методы интеграции территориально распределенных гетерогенных 

источников данных, ~ 30 с. Унификация временных рядов предусмотрена 

непосредственно в составе исследовательского прототипа информационной 

системы, поэтому полученные в результате выполнения вычислительного 

эксперимента временные ряды могут быть использованы без дополнительной 

обработки для автоматического анализа и визуализации. 

Для обеспечения повторяемости полученных результатов был проведен ряд 

дополнительных вычислительных экспериментов.  

По аналогии с предыдущим экспериментом и в соответствии с предложенной 

методикой оценки были определены следующие характеристики 

вычислительного эксперимента: 

1. Выбраны три источника геомагнитных данных, а именно магнитные 

обсерватории: 

- BOX (Borok), 

- LYC (Lycksele), 

- UPS (Upsala), 

которые принадлежат разным магнитным сетям, соответственно: 

- INTERMAGNET (https://intermagnet.org) (Рисунок 6.5, а) 
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- IMAGE (https://space.fmi.fi/image/) (Рисунок 6.5, б) 

и доступны по различным протоколам получения данных: 

– HTTP(s)   – для магнитных обсерваторий с IAGA-кодами LYC (Lycksele) и 

UPS (Upsala), посредством предоставляемого сетью IMAGE информационного 

сервиса, функционирующего на основе заданных пользователем параметров 

запроса (указываются источники данных / магнитные обсерватории, временной 

интервал), 

– FTP –  для магнитных обсерваторий с IAGA-кодом BOX (Borok), с данными, 

размещенными на выделенном серверном хранилище сети  INTERMAGNET 

и доступном по указанному протоколу с помощью соответствующих FTP-

клиентов, либо на основе стандартного браузерного запроса поиском в 

соответствующей виртуальной директории. 

По аналогии с проведенными ранее исследованиями указанный 

вычислительный эксперимент был проведен также в условиях применения 

персонального компьютера со  средней производительностью  и  следующими  

техническими  характеристиками: 

– процессор с частотой 1.6 ГГц,  

– 2 ядра, оперативная память 4 Гб,  

– скорость интернет-соединения 342.7 Мбит/с [33]. 

В качестве примера был выполнен запрос к суточным данным, представленных 

результатами наблюдений параметров геомагнитного поля за 12 декабря 2016 

года. Исследуемым параметром был выбран горизонтальный компонент вектора 

геомагнитного поля, значения которого представлены временным рядом с шагом 

дискретизации, равным 1 минуте. 

Были получены следующие результаты выполнения вычислительного 

эксперимента: 

– время выполнения запроса с использованием сервисов, предоставляемых 

INTERMAGNET и IMAGE, соответственно составило ~ 132 с (включая 

обращение к источникам данных, настройку параметров запроса в каждом из 

представленных сервисов, загрузку результата, объединение временных рядов без 
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их унификации). Унификация временных рядов в данном случае не была 

выполнена, поскольку при таком варианте получения данных требуется 

дополнительная обработка временных рядов, предпочтительно – 

автоматизированная, 

– время выполнения запроса с использованием исследовательского прототипа 

информационной системы, в составе которого реализованы предложенные 

модели и методы интеграции территориально распределенных гетерогенных 

источников данных, ~ 27 с. Унификация временных рядов предусмотрена 

непосредственно в составе исследовательского прототипа информационной 

системы, поэтому полученные в результате выполнения вычислительного 

эксперимента временные ряды могут быть использованы без дополнительной 

обработки для автоматического анализа и визуализации. 

Изменение времени связано с перераспределением источников данных, 

принадлежащих различным источникам данных и предоставляемых по 

различным протоколам. Аналогичные результаты показали вычислительные 

эксперименты, проведенные применительно к 48 сочетаниям различных 

источников данных за различные периоды времени и с различным составом 

запрашиваемых параметров геомагнитного поля.  

 

 

6.4 Анализ эффективности методов восстановления временных рядов данных  

(на примере геомагнитной информации) 

 

 

Сравнительная оценка предложенных методов восстановления данных была 

проведена на основе известных методов статистической интерполяции. 

В качестве тестовых был использован произвольно выбранный фрагмент 

геомагнитных данных (в качестве параметра рассматривался горизонтальный 

компонент вектора геомагнитного поля Bx, нТл, так же выбранный произвольно), 

зарегистрированных одной из магнитных обсерваторий сети INTERMAGNET, 
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данные которой используются для расчета специальных индексов, необходимых 

для прогнозирования наводимые в линиях электропередач геоиндуцированные 

токи. 

Метрикой качества методов восстановления временных рядов послужило 

значение среднеквадратической ошибки импутации пропущенных массивов 

значений уровня. Еще одним важным параметров качества восстановления ряда 

является соответствие восстановленной формы информационного сигнала 

реальной, что может быть оценено значением коэффициента корреляции 

(например, Пирсона) для сравниваемых временных рядов. 

На начальном этапе вычислительного эксперимента восстановление 

исследуемого фрагмента временного ряда было выполнено с применением 

известных распространенных статистических методов: 

– сглаживание временного ряда методом скользящей средней, 

предполагающего замену отсутствующего фрагмента данных усредненным 

значениям соседних по отношению к нему элементов. Обозначенный метод 

обеспечивает среднеквадратическую ошибку величиной 1,3 нТл, что выше 

допустимой спецификациями и рекомендациями от IAGA погрешности 

геомагнитных измерений.   

– линейная интерполяция, основанная на подборе заданного уравнением 

прямой полинома первой степени на базе известных значений уровня временного 

ряда геомагнитных данных. Метод обеспечивает величину ошибки в среднем до 

0,5 нТл. При этом значение коэффициента корреляции Пирсона составляет 

примерно 0.36, что свидетельствует о слабой корреляционной связи 

восстановленного и исходного временных рядов геомагнитных данных. 

– модель авторегрессии (AR) первого порядка, обеспечивающая возможность 

прогнозирования отсутствующих фрагментов временного ряда на основании 

предшествующих ему значений. Исследования показали, что в AR хорошая 

метрика качества обеспечивается при небольших пропусках (не более 5 значений) 

и достигает порядка 0,3 нТл. При восстановлении фрагментов большего размера 

значение среднеквадратической ошибки экспоненциально возрастает, и, к 
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примеру, для 10-минутного фрагмента составляет 0,72 нТл. При этом значение 

коэффициента корреляции Пирсона составляет в среднем примерно 0.52, что 

свидетельствует о недостаточной корреляционной связи восстановленного и 

исходного временных рядов геомагнитных данных [26]. 

– интегрированная модель авторегрессии – скользящего среднего (ARIMA), 

обеспечивает лучшую по сравнению с AR метрику качества прогнозирования 

пропущенного фрагмента за счет гибкой параметризации обработки данных [26]. 

На уровне геомагнитных данных исследования показали, что наилучший 

результат модель показывает при первом порядке авторегрессии с нулевым 

порядком интегрирования и единичным порядком скользящего среднего. Тогда 

ошибка восстановления небольших фрагментов (порядка 5-7 значений) невелика 

и составляет около  0,2 нТл, а для более значительных пропусков увеличивается, 

достигая, к примеру, при обработке 10-минутного фрагмента величины 0,63 нТл. 

При этом значение коэффициента корреляции Пирсона составляет в среднем 

примерно 0.71, что по-прежнему свидетельствует о недостаточной 

корреляционной связи восстановленного и исходного временных рядов 

геомагнитных данных [26]. 

Для анализ эффективности метода информационного резервирования были 

отобраны несколько магнитных обсерваторий и вариационных станций, 

расположенные примерно на одной географической долготе: 

– WIC (Conrad Observatorium), 

– NCK (Nagycenk), 

– THY (Nagycenk), 

– HRB (Hurbanov), 

– PAG (Panagjurishte), 

– BRN (Baranov), 

– KHB (Khabarovsk), 

– С10 (Polson), 

– M01 (Glyndon), 

– STJ (St Johns). 
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В соответствии с предложенным методом информационного резервирования 

доверительный список источников данных для магнитной обсерватории  WIC 

после выполненных трех этапов анализа (пространственная однородность, 

взаимная информация и информационная корреляция) был представлен 

следующими источниками: 

– NCK (Nagycenk), 

– THY (Nagycenk), 

– HRB (Hurbanov). 

Дальнейший анализ показал, что применение метода информационного 

резервирования для восстановления пропуска в экспериментальном временном 

ряду характеризуется среднеквадратической ошибкой со значением  ~0.036 нТл, 

что в целом меньше регламентированной спецификацией / стандартом  IAGA-

2002 погрешности для измерений параметров геомагнитного поля и его вариаций  

(~1 нТл).  

Что касается формы восстанавливаемого информационного сигнала, то по 

аналогии с описанными выше вычислительными эксперимента в качестве одного 

из сравнительных критериев определено значения коэффициента корреляции 

Пирсона, рассчитываемое для исходного и восстановленного информационных 

сигналов. В соответствии с этим в ходе проведения данного вычислительного 

эксперимента было установлено, что значение коэффициента корреляции 

Пирсона ~ 0.99, что позволяет судить о достаточно сильной корреляционной 

связи между обозначенными временными рядами геомагнитных данных.  

Для оценки эффективности индуктивного метода восстановления временных 

рядов геомагнитных данных были максимально нивелированы сторонние 

факторы, способные исказить результаты вычислительного эксперимента 

(долготное распределение магнитных обсерваторий / вариационных станций, 

сезонные вариации, асимметрия магнитосферы, высокая геомагнитная активность 

и пр.). В качестве примера были определены временные ряды геомагнитных 

данных, зарегистрированных среднеширотной магнитной обсерваторией Grocka 

(GCK) в условиях спокойной магнитосферы. 
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Экспериментальный временной ряд представлен суточными геомагнитными 

данными полного вектора магнитного поля Земли и содержит 1 440 значений, 

зарегистрированными указанной магнитной обсерваторией 11 апреля 2008 года 

в условиях спокойной магнитосферы (в качестве критерия указанного параметра 

выступает среднесуточное значение индекса геомагнитной активности Kp, 

которое в соответствующие 24 часа составило ~1).  

Для повышения точности вычислительного эксперимента исходный временной 

ряд был избавлен от нежелательных шумов посредством применения 

низкочастотного фильтра с частотой среза fc = 10.		 

В ходе проведенных вычислительных экспериментов было установлено 

(Рисунок 6.6), что индуктивный метод восстановления временных рядов 

позволяет восстановить указанный временной ряд геомагнитных данных со 

среднеквадратической ошибкой величиной 0,098 нТл (что меньше 

установленного спецификациями от IAGA значения в 1 нТл). 

Кроме того, при сравнительном корреляционном анализе исходного 

и восстановленного временных рядов была установлена сильная корреляционная 

связь между ними (Пирсона rxy = 0,97). Форма восстановленного сигнала 

отличается от исходной незначительно, что в целом также свидетельствует об 

эффективности метода восстановления временного ряда.  

 

 

Рисунок 6.6 –  Результаты восстановления суточных геомагнитных вариаций  
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При этом предложенный метод обеспечивает существенно меньшее значение 

среднеквадратической ошибки восстановления экспериментального временного 

ряда по сравнению с вышеописанными методами реконструкции временных 

рядов. Так, среднеквадратическая ошибка восстановления представленного 

временного ряда методом скользящей средней составила 5,41 нТл, линейной 

интерполяции – 3,19 нТл, модели авторегрессии – 4,85 нТл, модели ARIMA –  

4,47 нТл. При этом значение коэффициента корреляции Пирсона для указанных 

методов составило 0,21; 0,35; 0,23 и 0,24 соответственно. 

Аналогичный вычислительный эксперимент был проведен для восстановления 

фрагментов временного ряда меньшей длительности (менее суток). В качестве 

тестовых были определены те же геомагнитные данные, зарегистрированные 

магнитной обсерваторий GCK 11.04.2008, а для проведения эксперимента из 

исходного временного ряда был изъят фрагмент из 10 последовательных значений 

(10-минутный интервал наблюдений), за временной период с 11.00 до 11.10 

(Рисунок 6.7). 

Анализ полученных результатов показал, что применение индуктивного метода 

для восстановления указанного фрагмента обеспечивает среднеквадратическую 

ошибку величиной 0,006 нТл (что меньше установленного спецификациями от 

IAGA значения в 1 нТл). 

 

 
Рисунок 6.7 –  Результаты восстановления 10-минутного фрагмента временного 

ряда геомагнитных данных 
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Кроме того, при сравнительном корреляционном анализе исходного 

и восстановленного временных рядов была установлена сильная корреляционная 

связь между ними (Пирсона rxy = 0,94). Форма восстановленного сигнала 

отличается от исходной незначительно, что в целом также свидетельствует об 

эффективности метода восстановления временного ряда.  

Проведенный сравнительный анализ также показал, что предложенный метод 

обеспечивает существенно меньшее значение среднеквадратической ошибки 

восстановления 10-минутного фрагмента экспериментального временного ряда по 

сравнению с вышеописанными методами реконструкции временных рядов. Так, 

среднеквадратическая ошибка восстановления представленного временного ряда 

методом скользящей средней составила 1,27 нТл, линейной интерполяции – 0,43 

нТл, модели авторегрессии – 0,71 нТл, модели ARIMA –  0,64 нТл. При этом 

значение коэффициента корреляции Пирсона для указанных методов составило 

0,48; 0,79; 0,56 и 0,68 соответственно. 

Поскольку пространственно-временное распределение геомагнитных данных 

отличается крайне высокой степенью неоднородности и часто подвергается 

сильному воздействию экзогенных факторов, то представляется целесообразным 

определение ограничений использования индуктивного метода восстановления 

временных рядов указанных данных. 

Так, в качестве примера геомагнитных данных как результата наблюдений за 

параметрами геомагнитного поля в высокоширотной области были использован 

временной ряд данных, зарегистрированный магнитной обсерваторией Abisko 

(ABK). Тестовый период – те же магнитоспокойные сути 11 апреля 2008 года. 

В этом случае суточный временной ряд восстанавливается индуктивным 

методом со среднеквадратической ошибкой в 29,7 нТл, а его 10-минутный 

фрагмент – с ошибкой в 0,225 нТл (что больше установленного спецификациями 

от IAGA значения в 1 нТл). При этом в обоих случаях форма восстановленного 

сигнала достаточно сильно отличается от исходной, при этом значение 

коэффициента Пирсона rxy не превышает 0,7. 
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Известно, что в периоды повышенной геомагнитной активности характерными 

являются сложные скачкообразные изменения во временных рядах геомагнитных 

данных, что также необходимо учитывать при оценке границ применимости 

индуктивного метода восстановления. Исследования точности восстановления 

геомагнитных данных, регистрируемых среднеширотной обсерваторией 

в различные периоды геомагнитной активности, показали, что значение ошибки 

восстановления данных тем больше, чем выше величина индекса Kp. Применение 

метода показало наилучшие результаты в условиях спокойной магнитосферы, в 

периоды, когда среднесуточное значение планетарного индекса геомагнитной 

активности не превышает 1. При увеличении значения индекса ошибка 

восстановления существенно возросла и превысила предельно допустимую 

погрешность геомагнитных измерений (Рисунок 6.8). 

Еще одной значимой характеристикой геомагнитных данных является их 

выраженная широтная зависимость, обусловленная пространственной 

неоднородностью геомагнитного поля. Для анализа данного фактора были 

проведены вычислительные эксперименты на основе полученных  в условиях 

спокойной магнитосферы результатов наблюдений магнитных обсерваторий сети 

INTERMAGNET, расположенных вдоль меридиана 19,1 ± 1,75 ° в.д. (Таблица 

6.1).   

 

Рисунок 6.8 –  Зависимость погрешности восстановления данных 

от геомагнитной активности  
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Исследования показали, что ошибка восстановления геомагнитных данных 

имеет выраженную широтную зависимость, такую, что ее значение минимально 

для области средних широт и монотонно возрастает в направлении как полюсов, 

так и экватора (Рисунок 6.9). Установлено, что при этом для среднеширотных 

станций погрешность восстановления фрагментов временного ряда геомагнитных 

данных тем выше, чем большей длительностью обладает отсутствующий сегмент. 

Результаты исследований показали, что с наименьшей ошибкой (0,098 нТл) могут 

быть восстановлены десятиминутные фрагменты (пропуски меньшей 

длительности целесообразно восполнять методом линейной интерполяции [3]). 

 

Таблица 6.1 – Магнитные обсерватории сети INTERMAGNET, расположенные 

вдоль меридиана 19,1 ±1,75 ° в.д. 

Магнитная обсерватория Географические 

координаты 

Название Код IAGA Широта, с.ш.[град.] Долгота, в.д.[град.] 

Abisko ABK 68,358 18,823 

Lycksele LYC 64,612 18,748 

Uppsala UPS 59,903 17,353 

Hel HLP 54,608 18,817 

Belsk BEL 51,836 20,789 

Tihany THY 46,900 17,893 

Grocka GCK 44,630 20,770 
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Рисунок 6.9 –  Зависимость погрешности восстановления данных  

от географической широты магнитной обсерватории 

 

При восстановлении временных рядов геомагнитных данных не менее важным 

является длительность импутируемого фрагмента. В ходе вычислительных 

экспериментов было установлено, что наилучшие метрики качества при 

восстановлении демонстрирует применение метода на фрагментах длительностью 

менее 30 минут (Рисунок 6.10).  

 

 

Рисунок 6.10 –  Зависимость погрешности восстановления данных от 

длительности пропущенного фрагмента временного ряда 
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В остальных случаях значение погрешности восстановления временного ряда 

велико, что может привести к недостоверности результатов обработки и анализа 

полученных таким образом геомагнитных данных. 

Таким образом, эмпирическая оценка возможности применения индуктивного 

метода восстановления геомагнитных данных показала, что она ограничена 

следующими условиями: 

- спокойная геомагнитная обстановка: значение планетарного индекса 

геомагнитной активности не должно превышать 1; 

- источники геомагнитных данных должны быть размещены на средних 

географических широтах, поскольку при движении к полюсам и экватору ошибка 

восстановления превышает предельно допустимую погрешность геомагнитных 

измерений; 

- длительность восстанавливаемого сигнала не должна превышать 10 значений 

уровня для оригинальных временных рядов и 1 440 – для фильтрованных 

геомагнитных данных.  

 

 

6.5 Анализ эффективности применения модели хранения данных  

(на примере геомагнитной информации) 

 

 

Для оценки эффективности предложенной модели хранения данных был 

проведен сравнительный анализ возможностей других распространенных 

подходов к организации данных при решении задачи долговременного хранения 

и обработки (извлечения) геомагнитных данных (Рисунок 6.11). 

Анализ распространенных форматов применительно к организации хранения 

геомагнитных данных позволил выделить следующие из них: 

– IAGA2002 (он же CSV)  – наиболее распространенный на сегодняшний день 

формат представления геомагнитных данных, зарегистрированных магнитными 

обсерваториями и вариационными станциями. Представляет собой вариант 



	
	

281 

текстового формата CSV, где часть строк выделена для представления служебной 

информации об источнике геомагнитных данных, часть – под их экспликацию и 

весь оставшийся документ использован для представления непосредственно 

результатов измерений с временными метками, порядковыми номерами 

и значения параметров геомагнитного поля и его вариаций, разделенных 

определенным в спецификации количеством пробелов и символов перехода 

строки;  

– реляционная база данных (RDB, relational database, на примере СУБД MS SQL 

Server 2017): результаты геомагнитных наблюдений, а также метаданные 

магнитных обсерваторий и вариационных станций представлены в виде набора 

связанных реляционных таблиц, что предполагает извлечение отдельных 

пространственно-временных срезов значений параметров магнитного поля Земли 

с помощью запросов, написанных  на языке SQL [33]. Формирование структуры 

базы данных, а также ее заполнение метаданными магнитных обсерваторий / 

вариационных станций и непосредственно результатами наблюдений параметров 

геомагнитного поля и его вариаций реализовано без применения 

инструментально-программных средств СУБД, а посредством использования 

только запросов на языке Transact-SQL [33];  

– XML [13-22]: иерархический формат представления данных, который 

в контексте хранения результатов геомагнитных наблюдений предполагает 

создание отдельного XML-файла для каждой магнитной обсерватории / 

вариационной станции, отдельных XML-элементов для представления данных 

календарного года, календарного месяца и суток в них. Каждая итерация 

наблюдений в сутках также задается отдельным XML-элементом, атрибутами 

которого выступают отдельные параметры геомагнитного поля, а также 

необходимые для их идентификации временные метки;  

– JSON: формат, основанный на принципах построения многомерных массивов 

в языке JavaScript. В контексте представления результатов геомагнитных 

измерений предполагает создание отдельного JSON-файла для каждой магнитной 

обсерватории / вариационной станции, где каждый элемент многомерного 
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массива представляет собой одну итерацию измерений и содержит значения всех 

зарегистрированных параметров, включая необходимую для их идентификации 

временную метку;  

– AVRO: формат сериализации данных, предполагающий их преобразование из 

текстового формата в бинарный, необходимый для передачи данных по сети или 

сохранения в виде файла на диске, в памяти или базе данных. Отличительной 

особенностью формата является то, что он хранит данные вместе со схемой 

в своем разделе метаданных, что позволяет считывать сериализованную 

информацию без предварительного знания использованной в ней схемы данных.  

Геомагнитные данные формата IAGA2002 для выбранной магнитной 

обсерватории были сериализированы в формат AVRO программным способом с 

использованием библиотеки языка программирования Python; 

– HDF5: бинарный иерархический формат, специально разработанный для 

хранения большого объема данных, при этом данные объединяются в группы, 

сериализируются, а метаданные хранятся в виде набора именованных атрибутов 

объектов. Для формирования документа HDF5 с набором геомагнитных данных, 

зарегистрированных заданной магнитной обсерваторией, как и в случае с AVRO 

была использована специализированная библиотека языка программирования 

Python;  

neo4j: графовая модель базы данных, предполагающая хранение информации 

в  формате, который предназначен для представления иерархической графовой 

информации с помощью реляционной СУБД, позволяет применять 

дополнительную оптимизацию в случае данных с более сложной структурой. Для 

формирования базы данных формата neo4j с набором геомагнитных данных, 

зарегистрированных заданной магнитной обсерваторией, как и в случае с AVRO 

и HDF5 была использована специализированная библиотека языка 

программирования Python. 

Выбранные форматы, а также формат, разработанный на основе предложенной 

модели хранения, были исследованы на предмет оценки реактивности 
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программной обработки соответствующих геомагнитных данных, а также объема 

необходимого для их физического размещения дискового пространства. 

Значимость результатов анализа реактивности программной обработки как 

критерия эффективности подходов к организации геомагнитных данных 

обусловлена невысокой эффективностью известных форматов и технологий 

аналитической обработки геомагнитных данных в контексте затрат 

процессорного времени на выполнение операций обработки данных, а также их 

сбора и обработки. В этой связи указанный параметр позволит оценить, насколько 

повысится производительность систем обработки данных при использовании 

предлагаемой модели. 

Дополнительно для оценки эффективности предложенной модели был 

проанализирован объем требуемой для физического хранения данных (в данном 

случае задача рассматривается на примере геомагнитных данных), являющийся в 

большей степени вспомогательным, опциональным критерием оценки 

эффективности. Это обусловлено прежде всего тем, что в современных условиях 

развития технологий облачных хранилищ проблема занимаемого данными объема 

дискового пространства теряет свою остроту [33]. Однако в большинстве случаев 

при анализе изменения значений параметров геомагнитного поля и его вариаций 

исследователи прибегают к аккумулированию всех необходимых данных на 

персональном компьютере, что требует больших объемов дискового пространства 

[33]. 

При проведении вычислительных экспериментов были проанализированы 

перечисленные параметры на примере извлечения данных из годового архива 

минутных наблюдений станции с IAGA-кодом BOX за период 01-06.03.2018. Был 

использован так называемый двухпредикатный запрос, выполнение которого 

предполагает обращение к суточному архиву геомагнитных данных по IAGA-

коду станции (BOX), формирование набора данных, а выборку данных из 

соответствующих секций CDATA [33]. 
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Рисунок 6.11 – Результаты сравнительного анализа форматов для хранения 

данных (на примере геомагнитных данных) 

 

По аналогии с проведенными ранее исследованиями указанный 

вычислительный эксперимент был проведен также в условиях применения 

персонального компьютера со  средней производительностью  и  следующими  

техническими  характеристиками: 

– процессор с частотой 1.6 ГГц,  

– 2 ядра, оперативная память 4 Гб,  

– скорость интернет-соединения 342.7 Мбит/с [33]. 

Экспериментальные исследования показали, что минимальное время отклика 

программного сценария обработки геомагнитных данных достигается при 

использовании для их хранения формата Parquet (2.2 с),  что примерно в 4,3 раза 

меньше, чем для формата IAGA2002/CSV [33]. 

Согласно результатам исследований, применение предложенного формата для 

хранения геомагнитных данных позволяет минимизировать требования к объему 

дискового пространства. Так, по сравнению с форматом IAGA2002/CSV, для 

хранения годового архива геомагнитных наблюдений одной станции требуется 

примерно в 5,2 раза меньше объема дискового пространства.		
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6.6 Анализ эффективности алгоритма визуализации пространственно-временного 

распределения данных (на примере геомагнитной информации) 

 

 

Одной из задач, на примере которых была проанализирована эффективность 

предложенного алгоритма визуализации пространственно-временного 

распределения данных, связана с расчетом параметров магнитного поля 

внутриземных источников как в отдельной точке с пространственно-временными 

координатами, так и по всей земной поверхности (регулярная координатная сетка 

с шагом в 1о). 

Соответствующая функциональность реализована в составе исследовательского 

прототипа информационной системы с веб-ориентированной MVC-архитектурой 

GEOMAGNET, описанной в предыдущих разделах. 

Одна из ключевых задач, решаемых системой, представлена в модуле 

«Геомагнитный калькулятор» – приложении специального типа, предназначенном 

для расчета параметров невозмущенного магнитного поля в заданной точке 

земного пространства. 

В настоящее время в Сети функционирует несколько сервисов такого вида, 

среди которых наибольшую популярность приобрели калькуляторы от ведущих 

научных организаций в сфере геомагнетизма: 

- NGDC NOAA; 

- INTERMAGNET; 

- British Geological Survey; 

- U.S. Geological Survey; 

и др. 

Все представленные ресурсы предоставляют сравнительно простую 

функциональность. Когда конечный пользователь указывает пространственную 

точку, приложение рассчитывает соответствующие ей значения параметров 

главного геомагнитного поля. Однако, все перечисленные сервисы обладают 

общим существенным ограничением: для применения интуитивно понятных 
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полей для ввода географических координат пользователю необходимо точно 

знать пространственные параметры искомой точки.  

Другой проблемой является точность результатов расчета. Известно, что 

значения параметров геомагнитного поля и его вариаций зависит от трех величин: 

географических широты, долготы и высоты над уровнем моря. Все известные 

приложения для расчета параметров невозмущенного геомагнитного поля 

предустанавливают значение высоты над уровнем моря, равное 0 км, поэтому 

получаемые при этом результаты вычислений корректны только для этой 

величины. Пользователи могут управлять значением высоты над уровнем моря, 

изменяя величину параметра в соответствующем поле ввода. Однако 

в большинстве случаев реальная высота пространственной точки над уровнем 

моря остается неизвестной и расчеты ведутся для принятого по умолчанию 

значения. 

Для повышения эффективности геомагнитных калькуляторов можно добавить 

им следующие возможности: 

- карты, т.е. геоинформационные технологии. Параметры геомагнитного поля 

зависят от географических координат анализируемой точки земной поверхности. 

Указанные данные относятся к категории геопространственных и, как правило, 

для их обработки и анализа должны быть использованы сопутствующие 

геоинформационные технологии. При наличии в приложении интерактивной 

карты пользователь может просто выбрать анализируемую точку ее указанием 

непосредственно на карте. 

-  расчет высоты над уровнем моря. Для повышения точности расчетов 

необходимо реальное значение высоты над уровнем моря для анализируемой 

пространственной точки. Лучшим решением здесь является автоматическое 

формирование значения на основе географических широты и долготы 

пространственной точки. Вместе с тем, такая подстановка величины не должна 

исключать возможности редактирования непосредственно пользователем для 

анализа изменения магнитного поля с вариацией высоты.   
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- визуализация. Одним из наиболее эффективных подходов к визуализации 

параметров геомагнитного поля является набор линий уровня. Каждая изолиния 

представляет собой замкнутую кривую, вдоль которой значение параметра 

геомагнитного поля остается неизменным. 

- трехмерное представление. В этом случае геоинформационная система 

предоставляет больше информации, чем другие известные системы или 

технологии. Важность этой функциональности подчеркивается динамическими 

свойствами и многоуровневым масштабированием геопространственного 

изображения. 

Предложенный «Геомагнитный калькулятор» представляет собой веб-

ориентированное ГИС-приложение, обеспечивающее расчет параметров 

невозмущенного геомагнитного поля на основании задаваемого пользователем 

набора пространственно-временных параметров (Рисунок 6.12). 

	

	
Рисунок 6.12 – Экранная форма сервиса «Геомагнитный калькулятор» 

	

Критерием оценки эффективности определена скорость рендеринга при полной 

визуализации геомагнитных данных.  

Исследование выполнено на примере визуализации выборки геомагнитных 

данных, рассчитанных на основе предложенного выше метода для каждой точки 

земной поверхности с шагом в 1о  методами триангуляции Делоне, шагающих 

квадратов, сканирования, а также предложенным гибридным алгоритмом. 
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Результаты эксперимента  показали, что применение предложенного алгоритма 

визуализации пространственно-временного распределения геомагнитных данных 

(при описанных ранее вычислительных возможностях) позволяет повысить 

вычислительную скорость процедуры рендеринга геопространственного 

изображения в веб-ориентированной среде в среднем на 18% по сравнению с 

существующими аналогами. В результате возможен анализ распределения 

параметров геомагнитного поля и определения таких областей, которые являются 

потенциально опасными в контексте наведения геоиндуцированных токов. При 

использовании существующих подходов допустима только локальная 

визуализация, что существенно усложняет процедуру принятия решений.  

 

 

6.7 Выводы 

 

1. Для оценки работоспособности предложенных решений на основе 

геоинформационных и веб-технологий по архитектуре MVC разработан 

исследовательский прототип информационной системы GEOMAGNET 

(https://www.geomagnet.ru), обеспечивающий обработку, анализ и визуализацию 

геомагнитных данных из разнородных распределенных источников. 

2. Оценка эффективности предложенных теоретических основ подхода к 

анализу пространственного распределения данных, а также моделей и методов 

обработки информации при интеграции гетерогенных источников данных в 

системах поддержки принятия решений выполнена на базе запроса к суточным 

данным (в качестве примера была взята дата 12.12.2016) к трем магнитным 

обсерваториям, принадлежащим различным магнитным сетям (INTERMAGNET и 

IMAGE), необходимым для предварительной оценки геомагнитной обстановки в 

пространственных точках, где планируется проведение поверки и калибровки 

магниточувствительной аппаратуры. Вычислительный эксперимент был проведен 

в два этапа. Сначала запрос был выполнен непосредственным обращением 

к источникам данных, доступным посредством веб-сервисов. На втором этапе 
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запрос на получение тех же данных был выполнен с использованием 

разработанного исследовательского прототипа информационной системы.  

Анализ результатов эксперимента показал, что выполнение запроса к данным в 

условиях применения персонального компьютера со средней 

производительностью (процессор с частотой 1.6 ГГц, 2 ядра, оперативная память 

4 Гб, скорость интернет-соединения 342.7 Мбит/с) [33]  в соответствии с 

предложенными теоретическими основами, моделями и методами занимает около 

54 с, что меньше времени отклика при использовании практикуемого способа, 

составляющего 158 с ( ~34.2 % от исходного времени).  

3. При оценке эффективности методов восстановления временных рядов 

данных в информационных системах  для минимизации влияния на результат 

сторонних факторов исследования были проведены на геомагнитных данных, 

полученных в среднеширотной обсерватории Grocka (GCK) в условиях спокойной 

магнитосферы. Пропущенный фрагмент представлен 10 последовательными 

значениями полного вектора геомагнитного поля за период 11.00-11.10. 

Восстановление указанного фрагмента предлагаемым методом обеспечивает 

значение среднеквадратической ошибки, равное 0,006 нТл, что меньше предельно 

допустимой стандартами погрешности измерений (1 нТл). Форма 

восстановленного сигнала также незначительно отличается от исходной, что 

свидетельствует о целесообразности применения метода (Рисунок 10). 

Аналогичные результаты получены в результате восстановления данных 

магнитной обсерватории, данные который использованы для расчета 

специализированных индексов для прогнозирования геоиндуцированных токов.  

4. Оценка эффективности предложенной модели хранения данных выполнена 

на основании сравнительного анализа распространенных форматов данных. 

Критериями оценки эффективности модели хранения данных определены 

реактивность программной обработки данных и объем требуемого для их 

размещения дискового пространства. Исследование выполнено на примере 

получения выборки из годового архива минутных наблюдений станции с IAGA-

кодом BOX за период 01-06.03.2018 [33].  
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Экспериментальные исследования показали, что минимальное время отклика 

программного сценария обработки геомагнитных данных достигается при 

использовании для их хранения предложенного специального математического 

и алгоритмического обеспечения оптимизации хранения геомагнитных данных 

(2.2 с),  что примерно в 4,3 раза меньше, чем для формата IAGA2002/CSV. 

Пропорционально сокращается и время, необходимое для принятия решения на 

основе геомагнитной информации с целью предотвращения опасной ситуации 

ввиду наведения геоиндуцированных токов на системы автоматики железных 

дорог [33].  

Также применение предложенного специального математического и 

алгоритмического обеспечения оптимизации хранения геомагнитных данных для 

хранения геомагнитных данных позволяет минимизировать требования к объему 

дискового пространства. Так, по сравнению с форматом IAGA2002/CSV, для 

хранения годового архива геомагнитных наблюдений одной станции требуется 

примерно в 5,2 раза меньше объема дискового пространства [33].  

5. Оценка эффективности предложенного алгоритма визуализации 

пространственно-временного распределения геомагнитных данных выполнена на 

основании сравнительного анализа известных методов построения 

пространственных изолиний. Критерием оценки эффективности определена 

скорость рендеринга при полной визуализации геомагнитных данных.  

Исследование выполнено на примере визуализации выборки геомагнитных 

данных, рассчитанных на основе предложенного выше метода для каждой точки 

земной поверхности с шагом в 1о  методами триангуляции Делоне, шагающих 

квадратов, сканирования, а также предложенным гибридным алгоритмом.  

Результаты эксперимента  показали, что применение предложенного алгоритма 

визуализации пространственно-временного распределения геомагнитных данных 

(при описанных ранее вычислительных возможностях) позволяет повысить 

вычислительную скорость процедуры рендеринга геопространственного 

изображения в веб-ориентированной среде в среднем на 18% по сравнению 

с существующими аналогами. В результате возможен анализ распределения 
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параметров геомагнитного поля и определения таких областей, которые являются 

потенциально опасными в контексте наведения геоиндуцированных токов. При 

использовании существующих подходов допустима только локальная 

визуализация, что существенно усложняет процедуру принятия решений.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе диссертационного исследования были получены следующие результаты: 

1. Методологические основы обработки неоднородной пространственно-

временной информации на основе  теоретико-множественного, теоретико- 

информационного и статистического подходов. Отличаются тем, что, с целью 

повышения оперативности доступа к информации, необходимой для принятия 

решений, выделяются критерии пространственной зависимости 

и пространственной гетерогенности для групп источников данных и на этой 

основе подстраиваются процессы сбора, анализа и визуализации информации. 

2. Комплекс моделей и методов обработки информации при интеграции 

гетерогенных источников данных в гибридные хранилище систем поддержки 

принятия решений на основе принципов консолидации и федерализации. 

Отличается тем, что, с целью повышения вычислительной скорости сбора 

и обработки данных, преобразование оперативной информационной 

составляющей в постоянную определяется адаптированной моделью старения 

информации Бартона–Кеблера с исключенным динамическим компонентом.  

3. Методы восстановления временных рядов данных на основе их 

статистической обработки, принципов машинного обучения и информационного 

резервирования, включающие: 

– индуктивный метод, отличающийся тем, что, с целью повышения точности 

и скорости восстановления данных, наиболее вероятные значения определяются 

на базе статического сходства между массивом, образованным предшествующими 

и последующими за пропущенным фрагментом значениями, и массивами, 

построенными аналогично из известных значений;  

 – метод информационного резервирования источников данных, отличающийся 

тем, что, с целью обеспечения полноты временных рядов, наиболее вероятные 

значения определяются посредством формирования доверительного списка на 

основании оценки пространственной гетерогенности и зависимости синхронно 
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регистрируемых данных, а также сравнительной оценки фрагментов рядов, 

зарегистрированных в предшествующий момент. 

4. Модель хранения данных, основанная на сочетании реляционного 

и нереляционного подходов. Отличается тем, что, с целью повышения 

реактивности программных средств и сокращения затрат физической памяти, 

реляционная, иерархическая и колончатая модели данных объединены на базе 

правил ссылочной целостности, а также комбинирования текстового и бинарного 

форматов описания как собственно данных, так и их метаданных.  

5. Алгоритм визуализации пространственно-временного распределения 

геомагнитных данных на основе геоинформационных методов визуальной 

интерпретации информации. Отличается тем, что для клиентского веб-рендеринга 

больших пространственных данных учитывается их пространственная 

анизотропия посредством комбинирования подходов, демонстрирующих 

наилучшие показатели реактивности в соответствующих пространственных 

областях.  

6. Прототип веб-ориентированной информационной системы, реализующий 

предложенные концепцию, модели, методы, алгоритмы применительно к 

геомагнитным данным, в ходе экспериментальных исследований с которым 

установлено, что: 

– методологические основы обработки неоднородных пространственно-

временных данных, а также модели и методы обработки информации при 

интеграции гетерогенных источников данных позволяют повысить 

вычислительную скорость сбора и обработки больших геомагнитных данных в 

среднем на 30 %; 

– методы восстановления временных рядов позволяют реконструировать 

пропущенные фрагменты геомагнитных данных с точностью 0,01–0,5 нТл, в 

зависимости от их длительности, геопространственной привязки и геомагнитной 

активности; 
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– модель хранения данных обеспечивает в условиях ограниченных 

вычислительных ресурсов повышение скорости геомагнитных данных в ~ 4 раза 

и сокращение вычислительных затрат на их хранение в ~5 раз по сравнению 

с известными подходами; 

–	алгоритм визуализации пространственно-временного распределения данных 

позволяет повысить скорость рендеринга геопространственного изображения 

в веб-ориентированной среде в среднем на 18% по сравнению с известными 

аналогами. 
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

 

Геомагнитная активность – геомагнитные возмущения, обусловленные 

изменениями магнитосферно-ионосферной токовой системы. 

 

Геомагнитное поле –  генерируемое внутриземными источниками магнитное 

поле, представленное компонентами и полным вектором. 

 

Геомагнитные возмущения – отклонения значений параметров геомагнитного 

поля от нормальных (в соответствии с моделью поля внутриземных источников). 

 

Импутация временных рядов – восстановление пропущенных фрагментов 

временных рядов.  

 

Индекс Kp – глобальный планетарный индекс геомагнитной активности, 

который  рассчитывается как трехчасовой квазилогарифмический локальный 

индекс геомагнитной активности по отношению к кривой спокойного дня для 

данного местоположения 

 

Интеграция данных – объединение данных из гетерогенных источников 

с предоставлением пользователю унифицированного доступа к ним. 

 

Консолидация данных – подход к интеграции данных из гетерогенных 

источников с их загрузкой в выделенное хранилище. 

 

Федерализация данных – подход к интеграции данных из гетерогенных 

источников без их физического отчуждения.  
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