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ЗАДАЧИ ОБРАБОТКИ И ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМ ОБРАБОТКИ 
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ 

 
 Обработкой информации называется процесс ее 

преобразования с целью получить определенные 
результаты. Применение  современных технических 
средств позволяет автоматизировать процесс 
обработки информации.  

 Автоматизация обработки данных - это 
переработка информации в целях решения серий 
последовательных задач, в которых результаты 
решения одной задачи являются сигналом к 
автоматическому переходу для решения другой, в 
том числе и к формированию соответствующих 
документов, выражающих результаты решения. 

 



ЗАДАЧИ ОБРАБОТКИ И ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМ ОБРАБОТКИ 
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ 

 Обработка данных от момента получения до момента выдачи 
выходной продукции потребителю проходит ряд технологических 
этапов: 

 получение данных в результате измерений (наблюдений) в пунктах 
наблюдений; 

 подготовка данных для обработки на технических носителях; 
 первичная обработка в целях формирования фонда данных 

длительного хранения; 
 длительное хранение данных; 
 обработка данных длительного хранения. 
 В ходе этого процесса данные группируются, контролируются, 

переносятся с одного носителя на другой, подвергаются 
перестройке структуры и т. д. 

 Данные, полученные после завершения этапа обработки, 
называются данными соответствующего уровня. С каждым уровнем 
связываются две подсистемы: подсистема формирования данных 
этого уровня (этапы технологического процесса) и подсистема 
обслуживания потребителей на основе этого уровня. 
 



ЗАДАЧИ ОБРАБОТКИ И ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМ ОБРАБОТКИ 
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ 

 Системы, участвующие в подготовке прогностической 
информации, составляют оперативную 
гидрометеорологическую систему, а системы, 
обеспечивающие накопление данных для хранения и 
подготовки справочных материалов о 
гидрометеорологическом режиме, - режимную 
гидрометеорологическую систему. 

 В числе задач режимной гидрометеорологической 
системы имеется обработка с фиксированным ритмом 
поступающих порций данных и нерегулярная обработка 
уже накопленных данных. 

 Определяющим при этом становится условие 
обеспечения заданной производительности системы, 
так как вся обработка очередной порции данных должна 
быть завершена по получении следующей порции. 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
ОБРАБОТКА ОПЕРАТИВНОЙ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

 Основной задачей оперативной гидрометеорологической 
системы является выпуск следующей продукции: 

 Прогноз погоды, гидрологического режима и других 
связанных с ним явлений. 

 Информация о текущем состоянии погоды и 
гидрометеорологического режима. 

 Основное требование, которое должно быть выполнено при 
проектировании и разработке таких систем, - это скорость 
получения выходной продукции. С этой целью задается 
время отсечения, т. е. время, в течение которого после 
очередного срока наблюдений осуществляются сбор и 
накопление информации. 

 Таким образом, чтобы обеспечить своевременность 
поступления информации, в жертву приносится полнота, а 
часто в определенной мере и качество собираемых 
комплектов данных. 

 Выходная продукция систем оперативной обработки: 
таблицы, графики, карты, алфавитно-цифровые сообщения в 
каналах связи. 
 



Блок-схема автоматизированной обработки оперативной 
гидрометеорологической информации 



ОБРАБОТКА РЕЖИМНОЙ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 
 
 Обработка в целях создания фонда данных по 

гидрометеорологии и окружающей среде для обслуживания 
потребителей должна обеспечить накопление комплектов 
гидрометеорологических данных, прошедших более строгий 
контроль качества. При этом принимаются специальные 
меры для получения наиболее полных комплектов данных 
путем организации перезапроса сомнительных или не 
поступивших данных. 

 Выходная продукция этих систем:  
 массивы гидрометданных на технических носителях для 

длительного хранения,  
 ежемесячники, ежегодники, которые содержат как 

данные первичных наблюдений, так и обобщения за 
месяц или год; 

  справочные материалы спецприменения 
(еженедельные, ежедекадные, ежемесячные обобщения 
для организаций).  



Блок-схема первого этапа 
обработки режимной информации 

 

Обработка режимной 
гидрометеорологической 
информации осуществляется на 
основе регламентирующего 
документа: «Временные 
методические указания по 
машинной обработке и 
контролю данных 
гидрометеорологических 
наблюдений» (ВМУ). Он 
включает правила кодирования 
данных, порядок их сбора, 
методы контроля, обработки и 
хранения информации. 



Блок-схема второго этапа обработки режимной 
информации 
  
 







Соотношение ответов на замечания по передаче всех видов г/м информации 

по станциям всех областей за  2012 год  
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0%
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0%
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Вина ОГМ
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