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Статья посвящена технологии консолидации метеорологических данных. Технология
используется для создания одного из компонентов виртуальной среды для прогнозиро-
вания опасных конвективных явлений — грозы, шквалы, град и сильные дожди. В на-
стоящее время прогресс в области моделирования явлений в значительной степени связан
с проверкой уже существующих моделей, а не с развитием новых. Проверка и регулировка
моделей очень сложны из-за отсутствия свободно доступных комплексных данных о месте
и времени наблюдаемых явлений в сочетании с метеорологическими данными, используе-
мыми в качестве начальных и граничных условий для численных моделей конвективных
облаков. Применена технология консолидации для разработки системы извлечения ге-
терогенных данных, преобразования и загрузки их в реляционную базу данных, которая
содержит весь набор метеорологической информации о состоянии атмосферы в указанных
месте и времени, когда опасное конвективное явление было зафиксировано. Использова-
ны источники данных, которые свободно доступны через Интернет. Формат информации,
хранящийся в базе данных, не требует дальнейшего декодирования и может быть непо-
средственно применен для численного моделирования. Библиогр. 22 назв. Ил. 5.
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This paper is concerned with the technology of meteorological data consolidation. The
technology is used to create one of the components of the virtual environment for forecasting
dangerous convective phenomena — thunderstorms, squalls, hail and heavy rainfall. Nowadays,
progress in the field of such phenomena simulation is significantly associated with the
verification of the already existing models rather than with the development of the new ones.
Verification and adjustment of the models are very difficult due to the lack of freely available
integrated data on the location and time of the observed phenomena in conjunction with
meteorological data used as initial and boundary conditions for numerical models of convective
clouds. In the paper we apply consolidation technology to develop the system for heterogeneous
data extraction, transformation and loading to the relational database that contains the whole
set of meteorological information about the state of the atmosphere at the place and at the time
when a dangerous convective phenomenon is recorded. Data sources which are freely available
via the Internet are used. The format of the information stored in the database does not require
further decoding and can be directly used for the numerical simulation. Refs 22. Figs 5.
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Введение. Данная статья посвящена описанию комплексной информационной
системы, которая на основе технологии консолидации интегрирует разнородную ме-
теорологическую информацию, необходимую для верификации численных моделей
конвективных облаков.

Конвективное облако представляет собой совокупность жидких капель и/или
ледяных частиц, образующуюся в системе вертикальных воздушных потоков. Одним
из наиболее эффективных инструментов изучения конвективных облаков является
численное моделирование.

Современные численные модели повсеместно используются для оперативного
прогнозирования опасных конвективных явлений, таких как грозы, град, ливни
и шквалы. В настоящее время разработано множество одно-, двух- и трехмерных
моделей, отличающихся различной степенью детализации микрофизических процес-
сов [1]. Особое место занимают так называемые полуторамерные модели [2], в кото-
рых дополнительная половина размерности возникает в связи с учетом вовлечения
воздуха из окружающей среды в облако через его боковые границы. Такие моде-
ли не требуют больших вычислительных ресурсов, однако способны воспроизводить
те характеристики облака, которые могут стать предикторами для существующих
методов прогноза опасных конвективных явлений практически в режиме реального
времени. Программы, основанные на этих моделях, очень актуальны и применяются,
например, в метеорологических центрах аэропортов, где требуются простые модели
малой размерности, так как порой такие центры не оснащены мощными компьюте-
рами.

Но проверка работоспособности — верификация рассматриваемых моделей и по-
следующая их «настройка» — сложны из-за отсутствия в свободном доступе инте-
грированных данных о вертикальном распределении температуры и влажности в ат-
мосфере в том месте и в тот период времени, когда наблюдалось опасное конвектив-
ное явление. Эти данные используются в модельных расчетах в качестве начальных
и граничных условий. Кроме того, верификация предполагает получение статисти-
чески достоверных данных о пригодности модели для прогнозирования, для чего
необходимо проводить большие серии численных экспериментов.

Необходима программная среда, которая обеспечивала бы, во-первых, сбор необ-
ходимой информации из распределенных разнородных источников и, во-вторых,
предоставляла бы возможность проводить серии численных экспериментов в авто-
матическом режиме с использованием интуитивно понятного интерфейса.

Разработкой специализированных систем, предназначенных для сбора и обработ-
ки метеорологической информации, занимаются многие фирмы и научные институ-
ты. Например, Raytheon Company разработала систему ITWS (Integrated Terminal
Weather System) [3], Национальное управление океанических и атмосферных ис-
следований (NOAA) — Метеорологическую систему усвоения данных (MADIS) [4].
ООО «Перспективные методы мониторинга» (Advanced Monitoring Methods) [5] ис-
пользуют SQL для сбора метеорологических данных, их проверки, построения гра-
фиков, формирования оповещений и отчетов. Структура базы данных (БД) позво-
ляет проводить сравнение и интеграцию данных из различных источников. Институт
радарной метеорологии (IRAM) [6] предоставляет специализированные системы для
авиационных метеорологов, осуществляет сбор данных от метеорологических спут-
ников, мировых центров прогнозирования погоды, сетей метеорологических станций
и аэродромов.
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Бо́льшая часть таких систем предоставляет данные на коммерческой основе, сле-
довательно, они не всегда могут быть доступны для научно-исследовательских орга-
низаций. Кроме того, данные хранятся в большинстве случаев как статические ар-
хивы на компьютерных дисках и других внешних носителях, что затрудняет выбор-
ку необходимой информации. И, что самое главное, имеющиеся метеорологические
данные не могут быть непосредственно использованы для верификации моделей кон-
вективных облаков в связи с отсутствием локализованной комплексной информации
о виде опасного конвективного явления, месте и времени его наблюдения и о сопро-
вождавших явление атмосферных условиях.

Таким образом, можно утверждать, что в настоящее время еще не разработан
программный продукт, который мог бы быть применен для интеграции метеорологи-
ческой информации, нужной для верификации модели конвективного облака, и при
этом был бы бесплатным и общедоступным.

В данной статье описывается приложение, лишенное вышеуказанных недостат-
ков. Цель такого программного продукта — сбор метеорологической информации,
размещение ее в хранилище в требуемом формате, пользование ею с помощью интуи-
тивно понятного интерфейса. При этом такое приложение имеет следующие преиму-
щества: безвозмездная основа предоставления, получение всех нужных данных с воз-
можностью отсеивания лишней информации, относительная независимость приложе-
ния от рабочей машины в связи с тем, что продукт выполнен в виде Web-приложения.

В процессе создания такого продукта можно выделить три этапа. Необходимо, во-
первых, проанализировать источники метеорологической информации и выяснить,
в каком виде она хранится, во-вторых, спроектировать специализированную базу
для хранения интегрированных данных, в-третьих, разработать программную среду,
предоставляющую интерфейс для доступа к базе интегрированных данных и позво-
ляющую осуществлять численные эксперименты с помощью модели, а также хранить
результаты расчетов и впоследствии иметь возможность их анализировать.

В п. 1 описывается метод интеграции метеоданных из гетерогенных источников,
в п. 2 — процесс разработки реляционной БД. В п. 3 описывается процесс разработки
Web-приложения, предоставляющего интерфейс для проведения численных экспери-
ментов с полуторамерной моделью конвективного облака (в дальнейшем именуется
модель) [7–11].

1. Консолидация метеоданных из гетерогенных источников. Для то-
го чтобы осуществить выбор источников с требуемой метеорологической информа-
цией, следует учесть следующие критерии: данные должны предоставляться исклю-
чительно на бесплатной основе и содержать в совокупности полную информацию
как о времени и месте опасного конвективного явления, так и о вертикальных про-
филях тех метеоданных, которые используются для задания начальных и граничных
условий модели конвективного облака [12]. Исходя из этого, были выбраны сайты
«Meteocenter» [13] и Университета Вайоминга [14]. Сайт «Meteocenter» предостав-
ляет архив, данные из которого содержат информацию о типе опасного явления,
месте и дате, где оно произошло. Эти данные служат входными для сайта Универси-
тета Вайоминга (UW). С их помощью можно получить вертикальные распределения
температуры воздуха и влажности. Таким образом, используя информацию с первого
сайта в качестве входных параметров, можно извлечь необходимые данные из второго
сайта.

Сайты различаются по своей структуре, по языку пользовательского интерфей-
са и могут содержать некоторые «лишние» данные, которые не будут применяться
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в качестве входных данных модели. Таким образом, требуется разработать приложе-
ние, направленное на извлечение важных данных из выбранных гетерогенных источ-
ников, преобразование их в единую структуру, очистку и размещение в специализи-
рованной БД.

Для разработки такого приложения был выбран язык серверного программиро-
вания PHP версии 5.5, в котором есть возможность использования библиотеки функ-
ций libcurl, позволяющей применять технологию многопоточности (multi_curl) [15].
Эта библиотека дает возможность взаимодействовать со многими различными сер-
верами по множеству протоколов, кроме того, позволяет выполнять запросы парал-
лельно, что значительно ускоряет получение данных с сайтов [16].

Так как данные находятся в различных источниках и форматах (таблицы и CSV),
к методу интеграции были предъявлены следующие требования: нужно, чтобы в про-
цессе интеграции метеорологические данные извлекались из первоисточника, преоб-
разовывались в единый формат (подходящий для модели) и загружались в БД.

Из трех основных методов интеграции данных (распространение данных, феде-
рализация, консолидация [17]) только метод консолидации подходит под все выше-
указанные требования, потому было принято решение использовать именно его.

Консолидация — это комплекс методов и процедур, направленных на извлечение
данных из различных источников, обеспечение необходимых уровней их информа-
тивности и качества, а также преобразование их в единый формат, в котором они
могут быть загружены в БД или аналитическую систему [18].

В основе процедуры консолидации лежит ETL-процесс, состоящий из трех после-
довательных этапов — Extraction, Transformation, Loading. Extraction — извлечение
данных из гетерогенных источников, Transformation — преобразование данных к ви-
ду, пригодному для хранения в определенной структуре, Loading — загрузка данных
в хранилище данных, частным случаем которого является реляционная БД [19].

Метод консолидации реализован в виде алгоритма, приведенного на рис. 1.

Рис. 1. Краткая схема реализации метода консолидации
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На первом этапе предстоит извлечь данные из архива сайта «Meteocenter», для
чего следует воспользоваться библиотекой libcurl, упоминаемой ранее. В результате
будем иметь файл в формате CSV, некоторые данные из которого будут являться
входными для получения информации с сайта UW. Здесь также используется libcurl,
а данные предоставляются в таблицах со специализированной структурой и разме-
щаются в файле TXT. В результате имеются два временных файла с данными с каж-
дого сайта.

На втором этапе происходит преобразование данных. Это важно, так как они мо-
гут различаться своей структурой и форматами, нужно провести реструктуризацию,
т. е. привести все данные к виду, который требуется для анализа.

На таком этапе осуществляется преобразование данных с сайта «Meteocenter».
Они анализируются (производится парсинг) и осуществляется выборка нужных пара-
метров. Далее происходят реструктуризация, агрегирование по временному интерва-
лу (уменьшается детализация путем обобщения промежутков времени) и перевод зна-
чений, в результате которого все данные преобразовываются в кодировку «windows-
1251» для корректной работы модели конвективного облака. Если для корректной
работы модели требуется больше данных, чем было получено, то недостающие дан-
ные создаются путем агрегирования уже извлеченных [18].

В результате всех манипуляций второго этапа преобразованные данные, готовые
к очистке, помещаются во временный файл. Тот же процесс, за исключением агре-
гирования, происходит с данными с сайта UW, которые находились в формате TXT.
В этом случае агрегирование не производится ввиду отсутствия необходимости.

Чаще всего в качестве исходных попадаются данные, нуждающиеся в очистке
(заполнении пропусков, устранении дубликатов и т. п.). Очистка производится во вре-
менном файле, в котором объединяются данные с обоих сайтов. В результате второго
этапа получаем файл с очищенными, преобразованными данными из двух источни-
ков.

Во время третьего и последнего этапа ETL-процесса — загрузки — осуществ-
ляется перенос данных из временного файла в структуру БД. Поскольку в этом фай-
ле уже хранятся все необходимые параметры, то они без дополнительных манипуля-
ций загружаются с помощью SQL-запросов на вставку в БД. После чего проводится
ряд постзагрузочных операций, таких как верификация загруженных данных и их
переиндексация.

БД создана конкретно под приложение и удовлетворяет всем критериям моде-
ли конвективного облака, а также позволяет осуществлять поиск по интересующим
параметрам, например виду конвективного явления.

На рис. 2 представлена схема использования БД для прогнозирования опасных
конвективных явлений.

2. Проектирование и реализация реляционной БД. Реляционная БД пред-
ставляет собой множество взаимосвязанных таблиц (отношений), в которых содер-
жится информация об объектах определенного вида. Каждая строка таблицы вклю-
чает данные об одном объекте — кортеж, а столбцы таблицы — различные характе-
ристики этих объектов — атрибуты.

Была выбрана реляционная модель БД, поскольку она обладает рядом преиму-
ществ:

• отображает информацию в простой для пользователя форме;
• позволяет создавать языки манипулирования данными непроцедурного типа;
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Рис. 2. Использование БД для прогнозирования

• производит манипулирование данными на уровне выходной БД и возможность
их изменения;

• основана на развитом математическом аппарате, который дает возможность
достаточно лаконично описать основные операции над данными [20].

Разработка БД состояла из нескольких этапов:
• концептуальное (инфологическое) проектирование — сбор, анализ и редакти-

рование требований к данным;
• логическое (даталогическое) проектирование — преобразование требований

к данным в логическую структуру данных;
• физическое проектирование — преобразование логической структуры БД

в физическую с учетом аспектов производительности СУБД MySQL [21].
В результате было создано 9 отношений, названиями для которых служат объ-

екты реального мира: города, метеостанции, явления, временные промежутки, па-
раметры конвективного облака и др. Диаграмма сущность–связь (ER-диаграмма),
соответствующая разработанной модели данных, изображена на рис. 3. Формат ин-
формации, хранящийся в БД, не требует дальнейшего преобразования, что позволяет
без дополнительных манипуляций использовать ее непосредственно для верификации
и моделирования характеристик конвективного облака. БД содержит информацию
о времени, местоположении и типе опасного конвективного явления в сочетании со
всеми наборами метеорологических данных о состоянии атмосферы и поверхности
Земли.

Для удобства использования и хранения данных БД была разделена на два боль-
ших блока: блок «данные» и блок «управление данными».

3. Создание Web-приложения. Для разработки программной среды, предо-
ставляющей интерфейс для доступа к базе интегрированных данных и позволяющей
осуществлять численные эксперименты с помощью модели, были проанализированы
основные типы программных продуктов, подходящие для персональных компьюте-
ров, такие как Web-приложение и настольное приложение [22]. Из рассмотренных
типов было выбрано Web-приложение. Причинами послужило следующее: такое
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приложение всегда мобильно, т. е., где бы не находился пользователь, при наличии
выхода в Интернет и локальной машины он сможет, не скачивая никаких дополни-
тельных продуктов, начать работу. Это позволит сэкономить время, которое потребо-
валось бы для скачивания и установки продукта, интернет-трафик и место на жест-
ком диске пользователя.

Разработанное Web-приложение включает в себя шесть разделов. Основные
из них «Экстракция данных», «База данных» и «Верификация».

В разделе «Экстракция данных» пользователю предоставляется возможность
указать параметры, на основе которых будут получены данные из гетерогенных ис-
точников. Необходимо выбрать регион, город (метеостанцию) и дату (рис. 4).

Раздел «База данных» состоит из 9 таблиц, в которых содержатся все ранее
полученные данные. Пользователь может просматривать их, а также осуществлять
управление: добавление, редактирование и удаление. Имеется возможность полной
очистки БД.

В разделе «Верификация» пользователю предоставляется выбор параметров.
Необходимо указать регион, город (метеостанцию), явление, начало и конец интере-
сующего периода времени. В результате этого система сформирует файл с парамет-
рами, которые можно использовать в дальнейшем как входные для верификации ма-
тематической модели. Для этого следует сохранить его на локальную машину поль-
зователя, после чего загрузить в программную среду модели конвективного облака.

С помощью программной среды, включающей разработанное Web-приложение
и исполняемый модуль модели, были произведены тестовые численные эксперимен-
ты (рис. 5). В дальнейшем предполагается проведение целой серии численных экспе-
риментов, обработка результатов которых позволит получить статистически обосно-
ванные данные о пригодности модели для прогнозирования опасных конвективных
явлений.

Слева на рис. 5 представлены динамические и микрофизические характеристики
облака, например влажность, снежинки, градины и их значения. По центру рисунка
находится поле развития облака за заданный промежуток времени. Справа распола-
гается аэрологическая диаграмма (вертикальная стратификация атмосферы). Чер-
ная линия на ней отражает температуру воздуха, серая — температуру точки росы,
которая характеризует влажность в атмосфере.

Заключение. В статье предложена комплексная информационная система,
предназначенная для верификации полуторамерной модели конвективного облака.

На первом этапе был проведен анализ данных, необходимых для осуществления
верификации. В соответствии с ним были выбраны источники требуемой метеороло-
гической информации. Это сайты «Meteocenter» и Университета Вайоминга, так как
они в сумме отвечают всем заявленным требованиям: присутствуют все параметры
и информация предоставляется на бесплатной основе.

В результате анализа методов интеграции данных был выбран метод консолида-
ции для извлечения, преобразования и загрузки данных в БД. Быстрое извлечение
необходимых данных было достигнуто использованием технологии многопоточности,
поддерживающейся функциями библиотеки libcurl.

Применяя среду MySQL Workbench, была спроектирована и реализована реля-
ционная БД, в которой размещаются данные о виде опасного конвективного явления,
времени и месте его фиксации, а также о вертикальных профилях и метеопараметрах,
применяемых в качестве входных данных в модели конвективного облака.

Подготовка файла с входными параметрами осуществлялась с помощью разрабо-
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танного Web-приложения. Оно реализовано в среде phpDesigner с помощью следую-
щего инструментария: PHP, HTML, CSS, JavaScript. Приложение имеет интуитивно
понятный интерфейс и включает в себя шесть разделов. Основные из них — «Экс-
тракция данных», «База данных» и «Верификация». Раздел «Экстракция данных»
позволяет интегрировать метеорологические данные. После этого их можно просмот-
реть в разделе «База данных» и осуществить манипуляции над ними. В разделе «Ве-
рификация» можно подготовить и сохранить файл для дальнейшего использования
его в программной среде модели с целью ее верификации. Программная среда была
протестирована, все найденные ошибки и недочеты исправлены.

На основе разработанной системы, из гетерогенных источников были интегриро-
ваны метеорологические данные, которые послужили входными начальными и гра-
ничными условиями для нестационарной полуторамерной модели конвективного об-
лака. Проведенные расчеты показали, что модель ведет себя адекватно по отношению
к описываемому явлению. Однако заключение о пригодности модели для прогнозиро-
вания опасных погодных явлений можно будет сделать только после статистической
обработки результатов серий численных экспериментов, которые планируются про-
вести в дальнейшем.

Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что в результате рабо-
ты была разработана комплексная информационная система, реализованная в виде
Web-приложения, которая позволяет интегрировать специализированные метеороло-
гические данные с помощью технологии консолидации и размещать их в реляционной
БД. Данные могут быть использованы для верификации модели конвективного об-
лака или прогнозирования опасных конвективных явлений.

Дальнейшее развитие системы предполагает:
• интеграцию метеоданных, передаваемых по защищенным каналам, что даст

возможность создать высокоточную, качественную систему;
• добавление новых информационных источников;
• переход от полуторамерной модели к двухмерной и трехмерной.
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