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В докладе рассмотрены модели представления гидрометеорологической информации, предложена методика, позволяющая задействовать подходы Big Data для обработки гидрометеорологической информации.
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В XXI веке человек создал технологии, способные хранить зеттабайты данных.
Информации стало настолько много, что возникла проблема обработки таких объемов
данных. Проблема актуальна для многих отраслей деятельности человека, в том числе
и для метеорологии.
Используемые традиционные модели представления гидрометеорологических
данных и методы их обработки устарели и не отвечают современным требованиям, в
частности, по оперативности получения гидрометеорологической информации. Необходимо использование новых моделей представления данных и применение методов
Big Data для хранения и обработки гидрометеорологической информации.
В докладе рассмотрены возможные пути решения вопроса обработки и хранения
гидрометеорологической информации. Проведен сравнительный анализ традиционных
и перспективных моделей представления больших объемов данных на примере гидрометеорологической информации.
Предложена методика, позволяющая решить проблему хранения и оперативного
доступа к большим объемам гидрометеорологической информации. Методика основана
на применении документ-ориентированной базы данных MongoDB. Рассмотрены граничные условия, при которых использование документ-ориентированных баз данных
нецелесообразно.
В процессе разработки и тестирования методики были получены результаты модельного эксперимента по организации гидрометеорологической информации в соответствии с изложенной моделью представления данных. Результаты эксперимента позволяют сделать вывод об эффективности предложенной методики.
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Abstract. In the report models of representation of the hydrometeorological information are
considered, the technique allowing to involve approaches of Big Data for processing of the hydrometeorological information is offered.
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