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Назначение
• Предназначена для обработки 

различной гидрометеорологической 
продукции и отображения в удобной 
для потребителя форме

• Может использоваться для 
обеспечения информацией как органов 
власти, так и заинтересованных 
организаций и населения



Цели
• Популяризация и доведение продукции 

региональных гидрометслужб до 
конечного потребителя.

• Повышение имиджа гидрометслужбы 
у потребителей.

• Разработка новой интеллектуальной 
продукции (данные, прогнозы и.т.д.)
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Проект «Погода в реальном 
времени» - это:

• Технологии усвоения и оперативного 
контроля данных наблюдений 
гидрометеорологической сети 

• Технологии хранения (архивного и 
оперативного) 

• Ядро обработки и принятия решений -  базис  
(часть которая наиболее наукоемка и 
перспективна к расширению)

• Технологии отображения и доведения 
информации.



«Спектр» данных
• Текущая и прогнозируемая 

метеорологическая обстановка
• Текущая и прогнозируемая 

гидрологическая обстановка
• Отображение данных о лесных пожарах 

(в сотрудничестве с ЗАПСИБ РЦПОД)
• Штормовая информация*
• Сводки и анализ ситуации в таблицах и 

графиках



История создания
Первая версия системы появилась в 2002 

году как карта метео обстановки для 
дорожных служб. Проект прошел путь 
от статических карт и таблиц до 
интерактивной ГИС системы с 
возможностью интеграции любой 
векторной и растровой информации. 



Основные акцепты
При разработке системы особое внимание 

уделяется удобству использования.
Этому способствует вложенная структура 

представления:
• Сводные данные на главной странице о 

метеорологической обстановке с 
возможностью быстрого перехода в нужный 
раздел:
– Сводные таблицы штормовых донесений
– Сводные таблицы уровней гидропостов
– Предполагается размещать сводные данные о 

точках вероятного возгорания.



Платформа базирования 
комплекса:

• GNU Linux
• MySQL
• Apache
• Динамическая генерация карт, графики, 

гипертекста и потоков данных
• Векторные данные Adobe Action Script



Состав комплекса - усвоение
• Система усвоения информации кода:

– КН01
– КН15
– TAF/METAR
– КН13 

• Система коррекции и отбраковки по списку 
влияющих станций (экспериментально)

• Система усвоения штормовых данных
•  Хранение данных – в SQL базе данных c 

горячим резервированием 



Усвоение - проблемы
• Большое количество ошибок в данных 

первичных наблюдений
• Нет «формализации» в некоторых 

кодах, например, в коде передачи 
штормовых телеграмм

• Сложность усвоения ведомственных 
данных и стандартов.



Состав комплекса: подсистемы 
отображения

• Отображения синоптических и штормовых 
данных

• Гидрологической информации
• Лесные пожары, мониторинг и прогнозы
• Подсистема «интерактивная ГИС»
• Подсистема экспорта/импорта данных в 

MaipInfo и ArcView

Подсистемы тесно переплетены и 
взаимосвязаны! 



Деление по отраслевому 
принципу

• Комплектование данных происходит по 
отраслевому принципу (тематические 
интерактивные ресурсы):
– Дорожные службы
– Энергетика
– МЧС
– Водопользование
– Государство и власть надеемся на 

взаимовыгодное сотрудничество



Возможности:
Пример многоуровневой вложенности данных
Первый уровень- сводка



Пример многоуровневой вложенности данных
Второй уровень- уточнение



Пример многоуровневой вложенности данных
Третий уровень- Гис данные









Отраслевые ресурсы



Система управления доступом
• Система управления доступом позволяет 

отображать только ту информацию, которая 
разрешена текущему сеансовому 
пользователю. Владелец 
привилегированного профиля доступа 
получает ПОЛНЫЙ доступ ко всей 
оперативной и справочной информации

• Владелец профиля с возможностью 
изменения данных имеет право вносить 
корректировки в информацию. 





Опробованные решения, которые мы готовы 
предложить проекту

«Электронная Россия»
• Гидрометеорология: 
 Интерактивные технологии обеспечения 

гидрометеорологическими данными в реальном времени:
– текущие
– прогнозы
– методы и схемы, разрабатываемые в СИБНИГМИ 

(Здерева,Токарев и др.) 
– справочники и каталоги (от метеорологических до телефонных)
– любые другие данные.

• Систему интеграции интерактивных ГИС-данных и прочих слоев 
(в любые гипертекстовые документы)

• Готовые решения обеспечения информацией по электронной 
почте и мобильным средствам связи

• Обмен данными с профессиональными ГИС (MapInfo ArcView)

http://www.rsnet.ru/


Наша особенность -
 компактный коллектив профессионалов

Нам удалось создать компактный, 
мобильный коллектив профессионалов, 
способный работать в электронном 
пространстве: программисты, 
дизайнеры, методисты, менеджеры 
способные быстро адаптироваться к 
любым новым сложным задачам
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