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Аннотация: В работе рассматривается применение сервис-ориентированной архитектуры геогра-

фической информационно-аналитической системы геоэкологического мониторинга. При таком 

подходе появляются единые способы межплатформенного взаимодействия программных модулей 

и разбиение всех алгоритмов обработки ГИАС на отдельные сервисы. 

Ключевые слова: географическая информационно-аналитическая система, ГИС, система монито-

ринга, геоэкология, геоэкологический мониторинг. 

Service-oriented architecture of geographic information analysis system geoenviron-
mental monitoring 

Dorofeev N.V., Orekhov A.A. 

Abstract: The work discusses the application of service-oriented architecture, geographic information-

analytical system of geoecological monitoring. With such an approach to be unified methods of cross-

platform interoperability of software modules and partition of all processing algorithms geass on certain 

services. The paper also proposes an approach based load balancing for each service account by priori 

information on the resource requirements of the system and use a hierarchical model of the functioning of 

services, and same class division of all system resources. The described approach is to ensure the devel-

opment of more efficient algorithms for scheduling. 
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Развитие глобальных информационно - вы-
числительных сетей, появление высокопро-
изводительных аппаратных средств обработ-
ки данных создало предпосылки к появле-
нию глобальных распределенных систем гео-
экологического мониторинга. Организация 
мониторинговых систем такого масштаба на 
базе уже имеющихся разрозненных инфор-
мационно-измерительных комплексов вы-
явило ряд проблем, связанных с организаци-
ей единого информационного пространства, 
оперативностью внедрения новых методов и 
алгоритмов обработки и интерпретации дан-
ных [1-3]. 
Целью данной работы является примене-

ние в географической информационно-
аналитической системе геоэкологического 
мониторинга сервис-ориентированного под-
хода к обработке информации с целью до-
стижения единых способов межплатформен-
ного взаимодействия программных модулей 
и разбиение всех алгоритмов обработ-
ки ГИАС на отдельные сервисы. 

На сегодняшний день существует две ос-
новные клиент-серверные архитектуры для 
построения географических информационно-
аналитических систем: с «толстым» клиен-
том и с «тонким» клиентом. По нача-
лу ГИАС реализовывались в рамках клиент-
серверной архитектуры с «тонким» клиен-
том, которая имеет ряд недостатков: про-
граммное обеспечение представляет моно-
литные модули, включающие в себя: СУБД, 
логику приложения и логику взаимодействия 
с пользователем, что затрудняло интеграцию 
ГИАС. Для преодоления этих недостатков 
стала развиваться клиент-серверная архитек-
тура с «толстым» клиентом, которая все же 
имеет свои организационно-технические 
сложности реализации: обновления ГИАС; 
доступа удаленных пользователей к функци-
ональным возможностям системы; единых 
подходов к разбиению логики приложений 
на компоненты и взаимодействия компонен-
тов. Поэтому в клиент-серверных архитекту-
рах с «толстым» клиентом существенно 
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усложняется масштабирование системы, ор-
ганизация и управление параллельным до-
ступом пользователей к отдельным подси-
стемам. 
Все указанные выше ограничения преодо-

леваются применением сервис-
ориентированной архитектуры, которая яв-
ляется наиболее перспективной на сего-
дняшний день [4]. В рамках сервис-
ориентированного подхода к построению 
архитектуры общая структура обработки ин-

формации в географической информацион-
но-аналитической системе геоэкологическо-
го мониторинга может быть изображена 
рис. 1. 
При такой организации структуры обра-

ботки информации появляются единые спо-
собы межплатформенного взаимодействия 
программных модулей и разбиение всех ал-
горитмов обработки ГИАС на отдельные 
сервисы. Вся информационная обработка 
разделяется на три основных этапа: обработ-

 

 
 

Рис. 1. Структура обработки информации в ГИАС геоэкологического мониторинга 



ISSN 2221-2574 Дистанционное зондирование сред 

___________________________________________________________________________ 

 

Радиотехнические и телекоммуникационные системы, 2012, №3 47

ка региональным сервером данных, базовые 
алгоритмы обработки ГИС (алгоритмы сер-
веров данных ГИС) и обработка данных сер-
верами приложений. Каждый этап информа-
ционной обработки имеет в своем составе 
модули, которые отвечают за предоставление 
специфических сервисов. Так, региональный 
сервер данных отвечая за построение цифро-
вых моделей разрезов геологической среды, 
контроль отдельных параметров и участков 
геологической среды, а также получения 
прогнозных оценок дальнейшего её развития, 
предоставляет соответствующие сервисы 
вышестоящим уровням программной иерар-
хии. Сервер данных ГИС, получая информа-
цию о структуре геологического разреза и 
динамике его развития, предоставляет серви-
сы для построения цифровой модели разреза 
с учетом рельефа местности и сервисы для 
отображения динамики изменения геологи-
ческой структуры и прогнозирования её 
дальнейшего развития. 
Сервер приложений содержит в своем со-

ставе web-сервер и алгоритмы отображения 
картографической информации, а так же 
формирования отчетов по запросу пользова-
теля. На сервере приложений также разме-
щается каталог сервисов, который предо-
ставляется пользователям, работающим по 
http-протоколу. 
Следует отметить, что аппаратно-

программная часть ГИАС должна обеспечи-
вать определенный уровень сервиса, напри-
мер, минимальное время отклика, время 
аренды вычислительной мощности и ресур-
сов, гарантировать требуемую пропускную 
способность и т.п. 
Для наиболее оптимального использова-

ния ресурсов всей системы должна приме-
няться иерархическая модель представления 
ресурсов. В этом случае все ресурсы разби-
ваются на классы: класс вычислений, класс 
временного хранения, класс постоянного 
хранения, класс телекоммуникаций и т.д. 
Каждый класс объединяет в себе ресурсы, 
имеющие определенные для данного класса 

общие признаки. Так, например, модем, бес-
проводной адаптер и т.п. будут отнесены 
классу телекоммуникаций. Иерархическая 
модель представления ресурсов даст воз-
можность применять один алгоритм балан-
сировки нагрузки ко всем ресурсам одного 
класса. 
Каталог сервисов для расширения функ-

циональности строится так же по иерархиче-
ской схеме. 
Для распределения ресурсов в системе 

между сервисами и запросами в системе 
ГИАС должен быть менеджер ресурсов, ко-
торый решает, какие устройства (ресурсы) 
задействовать для наиболее эффективного 
выполнения действий, заложенных в функ-
циональность сервиса. 
Поскольку определить интенсивность ис-

пользования сервисом того или иного ресур-
са системы достаточно проблематично, то 
для решения этой проблемы предлагается 
снабжать каждый сервис метаданными, 
определяющими динамические и статиче-
ские потребности в ресурсах.  
Предполагается, что рассмотренный под-

ход балансировки нагрузки на основе учета 
для каждого сервиса априорной информации 
о потребностях в ресурсах всей системы поз-
волит обеспечить разработку более эффек-
тивных алгоритмов диспетчеризации. 
Таким образом, благодаря применению 

сервис-ориентированного подхода к обра-
ботке геоданных в ГИАС геоэкологического 
мониторинга сокращается время и расходы 
на внедрение новых алгоритмов и методов 
обработки, повышается производительность 
самой системы. Кроме этого, появляются но-
вые возможности по созданию общего ин-
формационного пространства, мобильных 
модулей обработки данных, способных рабо-
тать на различных аппаратных платформах, 
способов объединения обособленных, авто-
номных и не стандартизированных  измери-
тельных комплексов и систем. Умение ГИАС 
геоэкологического мониторинга адаптиро-
ваться под быстро меняющиеся задачи и тре-
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бования к обработке данных позволяет из-
влекать в режиме реального времени больше 
данных о динамике глобальной геоэкологи-
ческой картины, при этом предоставляя воз-
можность удаленного доступа к оригиналь-
ным и ниболее интересным с точки зрения 
геоэкологии источникам информации. 
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