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Своевременное и эффективное обеспечение данными и информацией о состоянии 

природной среды является одним из важнейших условий выполнения работ по 

природоохранному планированию и принятию решений. Это требует интеграции больших 

объемов данных, анализа данных с использованием различных средств и моделей, 

эффективных методов и моделей для представления результатов. 

Одним из важнейших аспектов проблемы исследований морских акваторий является 

накопление информации о морской среде за многолетний период наблюдений и получение 

обобщенных сведений о режиме моря. Оценки статистических характеристик, вычисляемые по 

данным натурных наблюдений, публикуются в виде различных справочно-климатических 

пособий, отличающихся большим разнообразием как по набору расчетных параметров, так и по 

масштабам обработки исходной информации. К основным пособиям такого рода следует 

отнести: 

 Морские гидрометеорологические ежегодники; серию специализированных 

справочных пособий по гидрометеорологии и гидрохимии шельфа морей СССР; 

 серию атласов-монографий по климату Мирового океана; 

 ведомственные строительные нормы (СНИП) Мингазпрома на инженерные 

изыскания на континентальном шельфе; 

 серию научно-прикладных справочников по климату СССР; 

 книги по климатическому описанию отдельных морей и др.  

Требования сегодняшнего дня изменили наше представление о режимно-справочных 

изданиях, - удобство использования, оперативность их подготовки и возможности новых 

информационных технологий позволяют говорить в большинстве своем об электронных 

справочных пособиях, тем более, что все многообразие справочных пособий можно объединить 

и унифицировать.  

Современная компьютерная технология позволяет объединить на функциональном 

уровне базы данных, методы и модели расчетов, стандарты и руководства, системные и 

прикладные программы в виде интегрированной информационной среды на основе 

коммерческих географических информационных систем (ГИС) и систем управления базами 

данных (СУБД) для получения комплексной информации о состоянии природной среды. Тем 

самым, позволяя создать справочное пособие более мобильным в плане усвоения новых данных 

и получения откорректированных расчетных и модельных характеристик. 

Таким образом, можно определить, что в современном понимании режимно-справочное 

пособие в электронном виде (ЭСП) может и должно включать в себя не только 

информационную базу (исходные, расчетные, модельные и справочные данные), но и расчетно-

модельный комплекс программ получения режимных характеристик и результатов 

гидродинамического и вероятностного моделирования. Основа ЭСП – это программно-

технологическая среда для хранения, управления, обработки и формирования выходной 

продукции в виде картографического, текстового, табличного и графического материалов. 

Развитие новых информационных технологий (ГИС, СУБД, Internet/Intranet и др.) 

позволяют решать проблемы создания ЭСП различными способами. Ниже приводится два 

варианта реализации ЭСП в виде СУБД- и ГИС-приложений. И в первом, и во втором случае 
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ЭСП включает два независимых компонента: статический (электронный аналог ранее 

публиковавшихся режимных и климатических справочников) и динамический (проведение 

расчетов и получение статистических и модельных характеристик на основе существующей 

базы данных). Такой подход позволит иметь постоянно обновляемые версии справочников по 

регионам, порождая при этом ряд проблем (где формируется и хранится основа для расчетов: 

обновляемая база данных? степень доверия новым результатам: кто проводит расчеты, анализ, 

по каким алгоритмам и программным средствам? уровень стандартизации расчетов? и др.). 

Статическая часть - материалы, рассчитанные заранее и занесенные в БД в виде набора 

табличных, графических, текстовых материалов; метаданных (справочных данных) и 

картографической информаци для каждого типа данных.  

Метаданные включают в себя: cведения о данных (пространственные координаты, даты 

начала и окончания наблюдений, список параметров, количество измерения каждого отдельно 

взятого параметра в фиксированные отрезки времени, методах  определения параметров или 

приборах для их  измерения, код ограничения   на доступ к данным и их распространение); 

cведения о наблюдательных платформах, экспедициях, организациях и др. 

Режимно-климатические данные состоят из средних и экстремальных значений 

гидрометеорологических параметров за каждый год (средние за сутки, декаду, месяц; максимум 

и минимум за каждый месяц; максимум и минимум за год с указанием даты  и числа 

экстремумов); статистических характеристик гидрометеорологических параметров за 

многолетний период (число случаев за многолетние месяцы, год, среднее, трехзвенное среднее,  

минимум, максимум, даты экстремумов); расчетных средних характеристик 

гидрометеорологических параметров, возможных раз в N лет; оценок статистического 

распределения гидрометпараметров; вероятностные характеристики суточной, синоптической, 

сезонной, годовой и межгодовой изменчивости и др. 

Динамическая часть – оперативное получение расчетных характеристик по 

включенным в ЭСП программам (аналитическим модулям) расчета статистических 

характеристик, динамического и вероятностного моделирования. В целом, по своему 

содержанию ЭСП охватывает все основные табличные и графические материалы, включаемые 

в существующие справочно-климатические издания.  

ЭСП в виде  СУБД-приложения в распределенной среде обработки состоит из 

программы-оболочки; базы данных; модуля поисковой функции; расчетно-модельный блока, 

средств визуализации на картографической основе пространственной информации; средств 

визуализации в отдельных окнах текстовых, табличных и графических файлов; средств 

подготовки и отображения отдельных страниц в отчетной форме и модуля функции помощи. 

При реализации разработки применена архитектура клиент-сервер. Сервер – СУБД Oracle и 

программная поддержка обеспечения ЭСП необходимыми данными. Клиент – программная 

оболочка в среде объектно-ориентированного языка Delphi с дополнением ее модулем 

MapObjects для работы с картографическими материалами, которая управляет работой 

функциональных блоков статистической обработки данных, визуализации и сохранения 

результатов расчетов. Построение ЭСП основано на единстве средств реализации 

(использование единых стандартов информационных, языковых, программно-технологических 

и технических средств); композиционности подхода (выделение структурных элементов по их 

предметной области и функциональному назначению с учетом их взаимных связей и 

физическое разделение процесса разработки); эффективности средств реализации 

(использование СУБД- и ГИС-технологии, объектно-ориентированное программирование и 

др.); открытости системы (возможность расширения программного продукта без модификации 

основных программных средств за счет включения новых аналитических модулей). 

Рис.1-2 иллюстрируют функциональность ЭСП, реализованного в виде СУБД-

приложения (визулизацию состава базы данных, геоположение отобранных данных на карте 

района исследований, табличный просмотр данных и метаданных, построение графиков). 
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Рис.1. Вид панели навигатора данных и визуализации справочных 

данных в СУБД-приложении 

 

 

Рис.2. Визуализация данных в табличном и графическом видах 

 

ЭСП в виде ГИС-приложения позволяет объединять на функциональном уровне базы 

данных, модели и методы расчетов стандарты и руководства, системные и прикладные 

программы в виде интегрированной информационной среды для получения комплексной 

информации и состоит из программы-оболочки; базы данных; средств навигации данных; 

расчетно-модельный блока, средств визуализации в отдельных окнах текстовых, табличных и 

графических файлов; и широкого набора средств подготовки и визуализации на 

картографической основе пространственной информации.  

Работа ГИС-приложения сводится к достаточно тривиальным дуалистическим 

операциям: параллельная и последовательная работа отдельных модулей и постоянный 

мониторинг процесса системной оболочкой. 

На рис.3 показан фрагмент интерактивной работы с базой данных ЭСП для получения 

статистических характеристик (подключение расчетного модуля, задание входных и выходных 

параметров и визуализация изолиний равных высот волн на карте и одновременное 

отображение описания модуля). 
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Рис.3. Вид панелей задания входных параметров динамической 

части ГИС-приложения  

 

Рис.4 иллюстрирует возможности современных ГИС: выбор имеющихся данных по 

району исследований, получение режимных гидрометеорологических характеристик в узлах 

равномерной сетки, интерполяция и экстраполяция по выбранным оптимальным алгоритмам, 

построение изолиний и поверхностей, подбор и оптимизация цветовой гаммы заливки 

построенных поверхностей и их визуализация на реальной топографической основе (для 

примера выбрана акватория Печорского моря). 

 

 

Рис.4. Визуализация климатических данных на топооснове в ГИС-

приложении  

 

Естественно, создание ЭСП с применением новых информационных технологий 

находится на начальном этапе. Проработаны основные проектные решения, созданы отдельные 

фрагменты прототипов, подобраны и реализованы некоторые аналитические модули. 

Дальнейшее развитие – интеграция в единую технологию и работа пользователей 

гидрометеорологической информации с ЭСП в сети Internet/Intranet. 
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