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$����	���	 �	��	��� �
�	��������� 	��	
��! 
%��&	
 &�������	� 	#��#	��� 
����	��	�	�	������! �����! 
 $	�����	��. 
'�����
��� &���	(��� &	 ���
���) 	#��#	��� 
���	������ � ���) &	
����� %�����
�	��� 
��&	���	
���� �����! &�� &������� �*���.

��������
�
�	�������	
����� �#	� � ������������ 

	#��#	��� �����! � &	�	+�) ��������! 
���	�����	���! ����� �( ��
�	 ����� 
	#+&�������� �&	�	#��� ��&	���	
���� 
���	������ 
 ����	��	�	�	������! ���(#�! 
��������! ����� 
 �.�. 
 $	�����	��. $������	 
 
�(�� �����	�	 
���� 
�&������� 
���	�����	���� &�	������ 
 
�� ������	
, 
&�	��	�	
, 	#�	�	
, #)�����, (�������	
. 
�(�	��	 &�	
	������ ����������	 	#	#+�� 
�����!. "��	
���� �*����� �������� �
��)��� 
	#�&��� ������	��� 	#-��	
 
&�	��*���	��� � 	#	�	��, �������, 
&�	����	
��� ��������! 	#-��	
, �&��
��� 
�	�������
	�, ������ �����	
����. / �	��� 
����� ����	
	��� &������� ��������! &	�	�	
 
�����! ���#	��*� &	&�����	���) &	����)��� 
	&����
�� ����� ��#�)����, &�	��	������� 
�����, ����������� �������� (�&��
��); 
	#	#+��� �� &��	� �	 �	��, �	&����
�� 
����� ��#�)����, ����������� � 
�����	������� �����, ��	������� ��� 
&������� �*���, ��������. /	���
���� 
&�	������ �	#!	���� ��� ��&	���	
���� ����� 
&	�� ��#�)���� (&	������ �����!), ��� 24 
����, 30 ���	�, �	� 
 �		�
���
�� � �������	� 
	#	#+��� �����!.

� ����	��	�	�	��� 	��	
��� ����� ��� 
&	������ ���	�����	��	� &�	������ �
��)��� 
�����. � 	����� 	� �����! 	������, 
 �	�	��! 

���	�����	��� ������ �
��)��� 
�(���, �	 

�-���� 
�&	�	�������� �����
	� 	#�&���� 
������	���, 
 ����	��	�	�	������! ���(#�! 
����� � ���	�����	���� &�	������ ���� 
�	���
��)� 	��	
�	� &���� � �������� 
������	���. 

6����
�� ����
�	 �(�����	��	 
�	���������
	, ���
��� ����	��	�	�	������! 
���(# 
 	#����� 78 *�	 &�����	 	�����	
	 � 
��	�	��� 	����
���� 
 $	���� &	 ���
���) � 
���
����� �������� ��&��
����, �
������! � 
��&	���	
���� #	� �	+��! ��&��	�&�)��	
 � 
���	�����	��	-����������! �����. 

'	��#	
��	�� #	� 50 ��, ��	#� 
�
�	�������	
��� #	��*����
	 &�	���	
 �#	��, 
	#��#	���, 	#��� � !������ 
����	��	�	�	������! �����!. '�� %�	� 
&�����)��� ���� �	
����� �	���(��� 78. � 
����	�+ 
��� �	������� ���	
�� ��� &�!	�� 	� 
�
�	��������� �#	�� � 	#��#	��� �����! � �! 
%�����
�	�� ��&	���	
���) ��� &	���(�� 
�*���. 6( 
����	
�
���� ����� 
�
�	�������	
����� &�	������	-�!�	�	������� 
�	�&��� &���#	��� ���	������ 	� ��#�)���� 
�	 
����� ��	������� ��� &������� �*���, 
���.1. '	�	�� ����	��	�	�	�����	� ���	������ 
�	�(�� ����� 	��������	� �����) �!�	�	��� 
�&��
���� �� &��&������! � 
 	�����! 
�	�������
��	� 
�����.

���	��� �� 	&������ ��&!� 
 	#����� 
���
���� 78, �	���� �	���
����� � ���
�
����� 
������, �	�	�� 	#���	
��� 	������ � 
��	����	��	 �
������ �(�� �	#	� «	���	
�» 
�
�	���������. ��	��������, �����
�	 

���)+��� �� %�����
�	��� �#	�� � ���	&���� 
�����!, �! 	#��#	���, &	������ &�	������, 
�	���&� � ������ 
 $	�����	�� �
��)��� [5]: 
#	��*	 �	�����
	 &�	������	-�!������! 
�*��� � �! ��	
�����	���; 	������
� ���	� 
&	������ �	���&� � ������; ��	����	� 
�	����	
���	��� (��#���	
���) ��#	� 
 	#����� 
�	������ � ���
���� 78. < �����	����, 
���)+�� 
�� %�����
�	��� &������� ���	�����	���! 
�����	
 $	�����	���, �	(�	 	����� 	������
� 
����������	
����! ��
��	
; ������ ��	
�� 
�	���&�	��� �����! � �! ��������	���; 
����		#���� �������	
 &	���	
���� – ����� 
%����	��� �����-	��	
�, *�#�	��, ����� ��#���, 
������	
, ����, &������� &�	�������
� ���.

__________________________________________________ 
����� XVII ��������	��	� �	��������� 
DAMDID/RCDL’2015 «�������� � ��������� 
�����
� � 	������ � ����������

���	!"	�����
 ������», #������, 13-16
	������ 2015
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$��. 1. "#	#+���� #�	�-�!�� �	�&����	� 	#��#	��� ����	��	�	�	������! �����! [4]

'�� %�	� ��#�)����� #	��*	 ����		#���� 
	&����	���! ����� - #	� 20 
������	
 � 

����, ����� �&��
���� #����� �����! (/6=�), 
#	� 10 ��&	
 �	���	�����	���! ����� (>7/). 
"������� �	#!	���	��� &������� �	
�! 
�����
 �	���&� � ������ � &�	������ –
&���	(��� ��� &	����, 	�	#��(��� � �����
���� 
�����!, &	�&���� �� �����; 	�	#��(��� 
&�	��
	����! ��	
 �� ���	� %����	��	� ����-
	��	
 � �! �	�������; �	���	����� 
����	��	�	�	�����	� 	#����	
�� � ���������� 

���� � ��������� ��&�� 	&���	���; 
�
�	�������	�	 ���	����	
���� &	���	
���� 	# 
	&����! �
����! ("?); �	#�����! ����	���
 &	 
&	���� (
�#	��) � 	�	#��(��) �����!; &�	����� 
������ �+�#� 	� "?, 	���� ��	��	��� 
&�
���
��! ��	&������; 
����� �
���� 	 

	�����
��! � ��	������� ��� &������� 
�*���; #�� �����! �� ��
��! &	���	
����, 
 
�	�	��) #� �������	 &	���&��� �����. 
$�������� �������, �������, &�	��	�� � 
�����������! 	#	#+��� �	�(�� ���(��� 

��#	���

���
��� 	&����! 
�
����

��#	��� ��#	���

/�����, ��������� �����!

7���&	����� &	 
&�	�������
�

7���&	����� &	 

����

7���&	����� &	 
������� 
�� ���������� �	���	���

�������� &�	��
	���! 
&������	
, &	�������

"���	������ >���	�	��� @����������	�	�	���

A��������� � 
����(�
���

$���� �	�	
	�	 !	��

'�	��	� 
 �	�� &	 

�������

�������� 	��	
��! 
������������!

!����������� (�������� 
�����!)

�������� 

�	���	���, 

&	
�	���	��� � 
	#�&���	���

B���������� 
������� � ���� 

&�	�
����

$���� 
�	������	���! � 

�&��������!
�������

�&&�	�������� 
�	������	���! � 

�&��������!
�������

6&	���	��� &	 
&�	�������
� � 
����

7���&	����� &	 
&�	�������
� 
 ���� ����

"&����� 
!����������� 

���������! 

&�	����

<������������ 

���������! 

&�	����

$���� 
&������	
 

&�	����

$���� 
������������! 
!������������

<������������ &	�� 
���	&�����	�	 ��&�

'�	��	� &	 &�	�������
�

<������������

C������������ 
����	���	�	


/
���� 	 
	�����
��! � 
��	������� ��� &������� 

�*���

8�&	
� &	��
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!	����� ��������� ��� 
������ 
�		�
���
�)+�! &��
��, ��&��
����! �� 	���� 
�����	-�	���������!, %�	�	������!, 
%�	�	������! � �	�������! 
	�����
�� "? �� 
&�	��*���� 	#-���, ������ � 
����� 
��	�������.

"��	
���� %��&��� &	 	#��#	�� �����! � �! 
��&	���	
���) �
��)��� �#	� 
����	��	�	�	������! �����!; ���	&��� � 
!����� �����! � ���������� ��&���� 
��������; 	#�� �������; &�	��	� 
����	��	�	�	�����	� 	#����	
��; ������ � 
	#-����� (	&�����); &	���(�� �*���.

1 $�	� ����	
���	�		��%����� ������
/#	� �����! ��#�)���� 	��+��
����� � 

#	� �� 1800 ��	�	�	������!, 110 
�%�	�	������! � 3000 ����	�	������! ������� � 
&	��	
. B�� ������� � &	��� ���&	�	(�� &	 
�� 
�����	��� $	����, 
 �	� ���� 
 �������! � 
�����	�	���&��! ���	��!. � 	#(���! ���	��! �#	� 
�����!, 
 	��	
�	�, 	��+��
����� &	 ���� 
	#+�	 &	���	
���� - ���	����, ��������� 
���� &����� �����!, ������. � �������! � 
�����	�	���&��! ���	��!, �� ���&	�	(�� 	�	�	 
500 �������, �#	� 	��+��
����� ��� 
�	#��
��� �����
� ����	�
���, � �	���	 
 
&	����� �	�� 	���������� �#	� �����! � 
��&	���	
���� �&�����	
. � �
��� � �!�����	� 
�	��������� $	�����	�� ���� ����
�	 ����&��� � 
&������� �������� ���	�����	��	-
���������� ������. @��� �	#!	���	 	������ 
	������
� ���	� &	������, ��� 
 	#����� ����&�� 
&��#	�	
, ��� � 
��)���� �������! %���� 
&��#	���� �����! 
 ��+��
�)+� 
�!�	�	������ �!�� �#	�� � ���	&���� �����!. 
7������ ������� &������	
 � 
���� 

��)��)��� 
 ��+��
�)+� �!�� �#	�� �����!, 
 
���*� �����, ������� &���)��� 
 
��������! 
 ���������� ��	�� �������. 
@���&���� &��#	�� �	
	��� ���	�����) �	 
�	�&�)���, �����	
���	�	 ���	� � �����	�, ��� 
&	 ������-������� &���	 �� ��
� 	����������, 
�����	
�
*� &��#	�. ������*�� �#	� �����! � 
���	&��� 	��+��
����� �	�������	� ������� 
��� ����� �#	��. ���� �� ������� �����	
��	
���	���	 &��#	�	
, �	 ��(��� �� ��! �	������ 
�
	� ���	&���� �����!. �
�	��������� 	#�� 
������� �(�� &��#	���� � 	��+��
�����. 
$����#���
��� 
 �����! &�	������ «>	������» 
	����
��� &��#	�� 
	 ��	��! ������! 
&���)� ����� &	 ������-�������. ���	��� �� 
&��&���
�	��� %�	�	 &	�!	��, ����� 	������, 
��	 %�	� &	�	� 
 �������� � &	&���� 
 
��	#�����) ��� ���
���, � ������ ����� 
����	
���� � �	���&���� ������ &	���	
�����.

"��	
���� &��&���
���� &	�!	���� &	 
���
���) %�	�	 ��&��
���� �
��)���:
� ��������� �����! �� ��	
� ����	
 �#	�� 
�����! ��#�)���� (F/��), �	�	�� #���� 
�&��
���� &	�	���� �����! � ��&	���	
��� �! ��� 
����	��	�	�	�����	�	 	#���(�
���� 

&	���	
���� �� ����	� ��	
�;
� ��&	���	
��� &�	�	�	�	
 (SensorML, TML)
��� &����� �����! ������� 	� ����������! 
����� 
 F/��;

� ���
��� ���
�������! �	����	
 !������ 
�����!, &	�
	��)+�! �� �������! �	#����� ����� 
	� ��������! &��#	�	
 
 	��	� �	��� �����!. 
@��� �	(�	 ��&	���	
��� ��	�	���� �	���, 
&	�
	��)+� !������ ����� 
 
�� «��)� –
������», ��&����, ����������	� �������, 
���� 
���� � �		������, ��� ������	�	 
&�������, ������. 7�&	����� ���� �*��� ��� 
����� ��	
��� &������	
, 	#+� �	�� � 
�����������	��, 	&����� ���	����	
 �����! � 
����! �����! &�� �! &����, ��������� 
7������	
����� ���	�����	��	-
���	���������	���� ������ (778/) 
$	�����	���, � &	�	+�) �	�	�	� �	(�	 � �	���	 
�������	
��� ����� ��������! &��#	�	
, �	 � 
��������	
��� &�	���� �#	�� �����!.

2 &��	����� � �������� ������
� %�	� 	#����� ���	&�� ���������� 	&�� 

�	��	
����	�	 !������ (#	� 50 ��) �� 
��������! �!������! �	�����! � �������� 
�����! �� �	
� &	�	���� �	�����, B��, 
	&����	���! ����� � /6=�. �� � ����, ��� 
#���+� &	�	���� #���� ��&	���	
��� %�� �����, 
� &	�	+�) ����! �����
, �	 �� ��� !������ 
�����! �� �	�����! 
 ���
	���	� 
�� (
 �	� 
ASCII) � �� ��� ������� � ��(�	�	 ����� ��� ���� 
	��	�	���! ����	
 	&������ �������� �����! 
 
?��� 	&������ ����	��	�	�	������! �����! 
[2] � ��*�! &	�	��	
 � #��� &�	#�� &�	������ 
%�� ����� � ���	#������ 
 �������� %��! ����	
.

3 '�	��	" ����	
���	�		��%���	� 
	�����	���

�� %�	� %��& #	��*�! ������� � 	(������ 
- ���*�	� ��	�	 ��	(��! �	��� �	����	. ��, 
#��� �
����
����� ����*�� ���� � 
&�	��	��������� �������. 6( ����� &	 ���	�� 
/	�� � F�������	�� �������	�� 	����� �	(�	 
&	������ ������� ��	�	�	������! &������	
 
��� ��� ��, � 
 ��	#����	� ���*��# – 10 ��. �	 
���������� �
����� ��#	
��� � ��)+���� � 
�	���
���� �	���� – �	#!	���	��� ��&��� 
��������	
 &�	��	�	
 
 ����������	
���� 
&�	��� ����� ��� 
 �	���� NetCdf. 8	���	 &�� 
%�	� ���	
�� &�	��	������� ����� �	��� 
��&	���	
����� 
 �	
�����! ��������������! 
�����
�! – /6=�, >7/, ������! &	���(�� 
&������� �*��� (/''$).

4 #����	��� � �������� ������ � 
��"�%��
� �������
� ���������

F��	��� ���	������ ��� &������� �*��� 
��
���� 	� ��	
��  ��������, �� 
�* 
��������, �� ��� ���	������, ���.2.

181



$��. 2. 6
�����G���	���G�G����*��G	#-�	
G���	������G

��	#�G 
����	���G ����)G �!��G 	#��#	���G
�����!G H��IG ���IJKLG �����G ��#����G 
�&	�����G
��	�	G %��&	
IG '��G %�	�G 	#����)���G
&�	�(��	���G�����
�G�G#���G�����!LG�	�	��G
��!	���G �
	�!G &	���	
����IG /�	��	���G �!G
�	������G����	�	G
�*LG��G��	��	���G!������LG
&	%�	��G 	��G 	�	����)���G ���G ���	��	������G
�����
�G �G #���G �����!G �G &���)���G 
G
>	�������
����G �	��G ��G !�����IG �G
��
����	���G 	�G ��)+�	��G 	&���G
��&	���	
����G �����!G 
G ��(�	�G 	����������G
�	���)���G�
	�G���������G!������G�����!I

/�&��G ��������G &	�������G �G
��&	������!G&��G%�	�G�����G&	������G��G���IMIG
��G%��&G����	
	�G	#��#	���G�����!G��+��
��G
&�	#���G ���&�����	���G �G �	��	�	��	���G
�����!IG �G %�	�G ��&��
����G 
G $	�����	��G
��)���G 	&������G ��&!�G N �����#	����G �G
%��&����������G������G�	�������
����G������G
���	������G 	#G 	#����	
�G 
G ���	
	�G 	���G
H�/7�"LG http://esimo.ruKG OJPIG /�����G �(G
	!
���
��G 	�	�	G QRSG ���	����	
G �����!G
$	�����	���IG /G &	�	+�)G �/7�"G �	(�	G ���G
��������G�������	G&	�����G�����!G
G�(��G
	�����LG ���G �G 
���������	
���G �������	
����G
�����G
G���	�G�������I

"��	
�	�G������G���
����G�����G	#��#	���G
�
�����G �����#	���G �!�G 
��)����G &	�	�	
G
�����!LG �	#!	����!G ���	
	������G ��������!G
&�	��*����!G &��&������LG &���	G 
G

�	���
���G�
�	�������	
����G������IG��G
	��	
G �	������!G ���	�����	���!G �����	
G �G
��
��	
G �	���)���G �
�	�������	
����G ����G
&	���	
���� &	G 	�������G ���	���LG ���G
��������!G&��&������IGB�	G&	�
	���G�	�������G

���G �����#	���G &��������!G �����LG
	#�&����G �!G �	
�����	���LG �����G �������G ��G
�(�������G T&�!	�����ULG ����*���G 
���G

�&	�����G��&	
	�	G��&�	��G
GV-WG���LG&	
�����G
�	�&����	���G ���	������LG ����*���G �������G
��G&	��	�	
��G������G&�	������G
GM-QG����I

>������G �G ���������G ���#(��G �����
���G
T&	���(���G 
G �����ULG �	�	��G &	�
	��)�G

�������LG �����G 	#���	�G #���G &	�����G �G ���G
���G ���������G �G 	��+��
���G �	���&G �G

&�
���	�G ���	������IG '	���	
����G �	(�G
	#�	
���LG ���&������LG %��&	����	
���G 	���LG
���	�����G &	G ���&�����)G 
G �		�
���
��G �G
��������G �&���	�G ���G �����&���)G
&��	&�����	�	G�	#����I

()#�
��)�����
�
"���G
�(�	�G������G�)#	�G���	�����	��	�G

������G �
�����G 	#��G �������G �G 
�*����G
��������IG $	�����	��G ���G *��	��G

	��	(�	���G 	#���G �������G &	G 	��	
���G
�����&�����IG B�	G #	�G JRRG ��������!G �	����	
G
�������G H&�	�	�	�	
KG &�����G 	&����
��!G �G
&�	��	�������!G �����!LG &	G �	�	���G (��
�	G
&���)���G �	���G �����G �		#+���G 	G �	��	����G
����	��	�	�	������!G ���	
��G �	G 
��	G ����IG
<�	�G �	�	LG ��+��
��G 	#��G �������G 
G
	��	(��	�G �(��IG <G �	(����)LG ����G �G ���G
����
�	G ��&	���	
�����G ���������G �	����	
G
&�����G�����!IG�	G	&������G��&!�G�G����G
���IG8��G+G
G��������G�	��G
&�
�G
G���G
#��G 	��+��
��G �(�����	����G 	#��G �������G

G�	����G	#���G ���		&���
�)+�����G�������G
(General formatKG 
G &��	�G 
�&	�����G
%��&�����	
G '�	������G �����	
����G
��	#�����!G ���	�����!G &�	���	
G H'7>�'KG -
����������	�	G %��&������G '7>�'G H�8B'KLG
'�
	�	G ��	#����	�	G %��&������G '7>�'G
H'>B'KLG �6//"�LG ��IG �G ����	�+G 
���G ���G
	#���G ����	��	�	�	��������G �������G 
G
�(��G	�����G��&	�������G�	����G NetCdf N ���G
��	�	�	������!G �����!LG ODV 
[http://odv.awi.de/] -  	���	���������!G�����!IG�G
&	����G ��������G 
G %�	�G 	#�����G ����G
&���������G ����G XMLIG @���G +G ��G
��#	��)+�!G
G&	��	���	�G�(��G �!�	�	���LG�	G
	&������G �	���(���G �(G ��#�)��)���IG 8��G
�����#	���	G ���	���	G XML-�!�G ���G �#	��G
�����!G 	�G &��#	�	
G OJJLG JXPLG �G ���(G 	#���G
	���	�����������G �������G 
G �����!G
'��-
�	&���	�	G &�	���G Sea Data Net
(http://www.seadatanet.org). 
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<G���G%�	G&��
��YG��	G���	G������LG��	#�G����*���G%��G

	�����
��YG'	�	�	���)"��%����*)$''+

'�������)�������

$����
�)��	��	"��	�����*)Data mining*)'�	��	" '�	��	" ��	G#���G
G#��(��*�G����LG���G
���LG���G�����LG���G��(G�	��Y

7��	�����	��	-�����������G������IG
$�������%�����)������)����)SAS, MATLAB

$�������%�����)
����"

��	G�G�	���G%�	G������	��Y
�������	������)������-

$����
�)����������)
������

$�����!���)
"���	��

������������G�����!G��G��������!G���	����	
I
+������������*)��	��	�	����)������-

$����������)	�%��� @���������	
����G�����G- ��!	���G�����I
���	�
���	��	-�"
�����!���)�)�%�����)�����
�-

������� �	
�	���� �����

$��. 3. /�&��G��������G&	�������G�G�!G��&	���	
����G���G&	���(��G�*���

.)����")�)	�/�������)6	�������7

������G �����!G *��	�	G &��������G 
G
����	��	�	�	���G �(G ��	��G ���������IG '��G
%�	�G ��&	����)���G 
�G 
	��	(��G ��	��G
	#	#+���G ����	��	�	�	�����	�G ���	������LG
���IQIG /G �	���G �����G 
�����������G 	��	
����G
�	�����G &�����
����G �����!G �
��)���G �����LG
��#����LG ������G H���������KIG 7�&	�����G �����G
�������G
�����������G���	�����	���!G�����	
G
�/7�"LG &	���	
����G �(G �����G �	(�G &	������G
��G��������
�	�G ����G�����G&	G��(�	�G�������G
���G 
G 
��G ��	�����G ����&	���	
����G �G
&�	��	���G �����G 
G ����!G �������	�G ����IG '��G
%�	�G �	(�	G &	������G ������G �������G �	�	G ���G
��	�	G &�������G 
G �	��G ��G &	����))G ���)G �G

	��	(�	���)G &�	�	�(���G �������G ��G 	��	
G
&�	��	�������!G�����!G��G���	���	G���	�G
&��IG

8)'	�������)�������
"����
����G �G ����#(���G 	&���

&	����
�)�LG ��	G �+�#G 	�G "?G �
����G �G ��	���	G �G
	������
��G 
	��	(�	���G &��	�
������G
&	�����
��G "?LG ��	���	G �G &�	!	�G
���	����	
���	���)G �G �G ��	����	����G ���	�G
��)+���G���	������I

7����	
����G &	G �	�����)G /''$G 
�����G �(G
#	�G �
�!G ���������IG 7����G ���G &�	��	
G
[8-JRPLG
G�	�	��!G�
����G��	
�G	G�	������G&	�	#��!G
�����IG <G �	(����)LG ��+��
���!G &���������!G
��������	
G &	G �	�����)G /''$G 
G 	#�����G
	���(�)+�G ����G &	��G �G &	����	IG $��������G
����!G �����G �
	�����G ��#	G �G �	����	
���)G
��������LG ��	G �	(G ��(�	G �����LG ��#	G
&��	���
���)G �����������!G �����!IG ����G 
G
�
��	���!G �	��!G 	��	
�	�G �����	���)G 
G ���
����G
/''$G #���G �
	��	(�	���G #����	�	G &	����G �G
�	���&�G �G ������LG �	G �����G ��#����G 	��	����G
��#	��G &	G �#	��G �G �	����������G ������G �G
&��
�����G%��&��	
G��G��	��!G	������G������IG
��������G ��	�	�	�������G 	����������G

�����#	����G ���	
	��+�G &�����&�G 	#���(�
����
&�	��	����G "?G �G &���&�(������G 	G ��!G OZPLG 
G
�	�	��!G 
&�
�G &	����G 
	&�	�G 	G &�	��	�G

	��	(��!G 
	�����
��G "?G ��G ������G �G
&�	��*���	���I

���G &�������G �*���G �	#!	����G 
�����G
�	��G "?\G ������������G 	#-��	
LG �	�	���G
���	(��G	&���	���\ ������G�G	����G%��!G	#-��	

H�	�����
	G (����LG ���&	�	(���!G 
G 	&���	�G
�	�LG*�	��LG#	������LG	&����G�		��(���G�G�I&IK.
/''$G 
G ����� "?G �	�(��G �	���
�����G ��G 	��	
G
����)+�G ���IG @���G ���	
��G ����LG �	(�	G
�����G 	&������G 
	��	(��G 
	�����
��G ����G
��G 	#-���G %�	�	����LG ����G 
	�����
��G �	(�	G
	&������G &����G ��	�������G &	G
&��	�
��+��)G H����*��)KG �#���	
G ���G
&	
�*��)G %�����
�	���G ��&	���	
����G
&���	���!G�����	
LG���I^I

�G ��������G ��#�)����G ��G
����	��	�	�	��������G&���������G
��
��)���G
�������G 
G 
��G &�
�*���G ���������!G �������G
&������	
IG /��
��
��G %�	�G ������G �G ��	�	�����G
�������LG &	�����G 	���	���G 	�G �����!G
���	
��IG ��G 	��	
G ��!	���!G H���+�!KG �������G
&������	
G �	���
�����G ���(G &�	��	�G �	G
�������G ��G #��(��*�G �����LG ���)G �G
�		�
���
�)+�G ��#���	
����	���)IG ����G
���+G ���G &�	��	��	G ������G &�������G
&�
�*��G ��	�	��)G ���������)G 
������G ���G
���������
��	�	G 	#-���LG �	G ���G ���	�	G 	#-���G

������G &���&�(���IG $��	
	�����G 	#-��	
G
&	��G &	������G &���&�(����G ���G 	&	
+���G
�	�(��G ������G &	��	�	
��G 	#-���G �G "?G �G ���)G
����*���G ���G &��	�
��+���G �	G 
������IG ���G
�	���
����G ��	�������G �	#!	���	G ����G
��!	���G �����LG ���������G �!G �������G �G
	#��#	���LG &�	��	��G �������	�G
��#���	
����	���LG �����G 	�	#��	���G
&�	��
	���
��	�G ������	���G &��&������LG �G
���(G!������G
������G"?G��G	#-���I
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$��. 4. ��	�� 	#	#+��� ����	��	�	�	�����	� ���	������

$��. 5. /!�� ������	���	
���� /''$

��� �	������ #��� ������ �	#!	���	: 
�����#	���� �����
� 
��
���� ������ 	� 
%��&��	
; 	������	
��� &	�	� ���	������ 	� 
��)+�!�� ���	�����	���! ����� (���+� 
�����, �������, &�	��	��, ������) ��� ������ 
��������� ���	�����	���! �����	
; 
&	���(�
��� #��� ������ 
 ��������	� �	��	����. 
'	������ %��& 
��)��� &�	���� �	����������, 
�������� ������ - ���&������ ������ &	 
��������� � 	#�&���� �	���&� � ���, 
�		�������� � �	���	�� ������ �� 
�&�	��
	���
	���, ���������� &	���	
���� 
&��� �����	��� �! �����! &�	����, &	��	���	� 
	���� ������� 
 &	�	��! �����! �� 
�!	� �� 
��������� &���� ��� �	������! 	#-��	
 � 
�!�	�	������! &�	���	
, 
�&	�����! �� %��! 
	#-���!, ������� � �	���
�� �		#+��� 	# "? 
_'$ [3, 6].

8���� 	#���	�, �	 ��(�	�	 _'$ �	�(�� 
�	
	������ �	���	 �� ���	������, �	�	��� �� 
�	#!	���� 
 �	�����	� ��������. '�� 
��&	���	
���� *�	��	
	�, ��!	��	�, 
�����	������	�, &�	��	������	�, ����������	� 
���	������ 
 �)#	� �	���, 
 �)#	� �	��, &	 
�)#	�� ���	��, �� �)#	 ������-����	���
	 
�	#!	���	 ��  	��	
 
���#���
��� 
��	������� ��� &������� �*���; 
	&�������	
��� ����������	 � ��������	 
&�����	
���; ���������	
��� &	��� � �+�#� �� 
��� 	&����
�	��� � &��	�����	��� &��������! 
�*���. 

/����� �	�(�� 
���
��� �		#+��� ��#	 ��� 
��
�� &�	�(���� 
����, ��#	 ��(��� ���, 
�	��� 	���	��� ���	
�� 	� �	��� (��	�����) 
����	
���� ��� &�	��	������� #	��* 
�	&�����	�	, ��#	, �	��� ������� ������� 

����� 

-������ 

-��� 

-���	� 

��	����������� 
�������� � 
��������� 

��������! ����� 

"#	$�����
%�&���
'��&��� 
�	��� 

�������� 
�# �#(���� ������	
 

���������� 

)'� 

���

�������� � ������� 
(����� &��, 

�	���������! �!��, 
��� �#(���, ������
 
�������� ������!) 

��� 

������	
 
������	����� 

.�
��

�
��

��
� 

/
��

��
��

��
� 

��
�

��
&�

��
��

��
 

.#(��� 

��

�9�#;< #=#=>9&�?

"&����� <�����	
��� $��	���	
��� ������������

�	�	������	
��� "#�	� 	������! 
�
����

$�	������� <������������ /������������� (/�7'�,
>"/8�, ��������)
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������� &������� ����	
���� ��+��
��	�. 
/''$ 	���������� �� �!�	�	������ &�	����, 

�&	����� �� 	#-���! %�	�	���� (��&����, ��� 
����� %�	 &	������, &�!	� ��� 	���, ��.).

_'$, ��	� /''$, �	(� 
	�&	���	
����� 
&�	��������� �����
��� ��	����, 
��	�	���	�, %�	�	���	-������������� 
�	����� (B��), >7/. 

'���	(�� ��	���� &	�
	��� 
�
�	�������� ���	����	
��� &	���	
���� 	 
�����&���� "? � &	
����� �! ���	�����
�	��� �� 
��� &	������ �	&	��������! �
���� 	 
��	(�
*��� ����	��	�	�	�����	� 	#����	
�.

'���	(�� ��	�	���	� �	(�	 &�����
��� 
�� &���� ���������	� &���� �&��
���� 
�!������� 	#-��	�, �� �	�	��) 
�
��� 
��	#��(��� ����	��	�	�	������! &��#	�	
 � 

	��	(�	���) �������� ������� &	������� � �	 
���������, ������� ������� &	�������. 

� �	������	� ��#	�� �(�� �� #	��*����
	 
%��! &	������� &��	��� � 	#��+�� 
�������, 
�	 ��� ������ &������� &�
����	 ��������	, 
�	 �� &���� �&��
���� ������ &	������� 
&	��
��
���� �		�
���
�)+�� �
�	� ((����, 
	���(
��, �������) ��	
�� 	&���	���, 
&	����
�)+��, ��	 �� ��	 ����� 	#������ 

������. <	���	�) &	��(�� �#�	�)��� 
������ &	�������, �! 	��	������� �������, 
� ���( !������������ �������.

"��	 ��*� &���&�(��� � �����
�� �)�� 
&��&������ �		�
���
�)+� ����
��. '	���	 

����� �		#+��� � &���&�(����, 
���	
	����� �	#!	���	 ���	����	
��� 	 �	�, 
�� 	�� ���� �����)�, � &����
 ����(�+�! ��. 
���� ��	� &���&�(���� 	# 	&���	��� � 

	��	(�	� ����, ���	
	����� &	����� 
���	�����) 	��	������	 %�	�	�����	� 
���		#����	��� ����! ����
��, �	 	�� ��)� 
	#���	
�� 
�#���� �� 
	��	(��! ����
�� ����, 
�	�	�� 	#!	����� 
 ����������) ����� � ��#�)� 
������*�! ������. 6 _'$ �	�(�� #��� �	���, 
�	�	��, ��&	����� �!���	-%�	�	������) � 
�����) ���	�����) 	# 	#-��, &	�
	��� 
	&�������	
��� &������ &�
���
��! ��. � 
�����
 �!���	-%�	�	�����	� ���	������ �	��� 

����&��� �
���� 	 &�	��
	������	��� �����,
�+�#, &��#��� � ��.

��(�	� 	�	#��	���) /''$ �
����� 

	��	(�	��� &��
�������	� 	���� &��������! 
&�
���
��! ��	&������ 
 &��	� �	, 
 �	��� 
&�	!	(���� � &	�� "?, � ���( &�� ������� 
&�	��
	���
��	-!	�����
���! &	������� 
	#-��� - ������ %�	�	������! &	��� (�+�#�) � 
������ �� &�
���
�� ��	&������ &	 B��. 

� ��
����	��� 	� 	&��
��
��	��� &�	��	��, 

	��	(�	�	 �+�#� � ��	��	��� &�
���
��! 
��	&������ _'$ �	(� 
�#����� ���#	� 
%�����
��) �������) &������� �*���. 
��&����, ��� ��	��	��� &�
���
��! 
��	&������ #����� � 
	��	(�	�� �+�#�, �	 
��	&������ � ��	�� &�	
	����. 7�� ��� 

	�����
��, �	�	�� � &��
	��� � ��+��
���� 

%�	�	������� &	����, &�������� 
��	������� ��)� #	� ������ &��	����.

'�� &	���(� �*��� #	��*�) &	�	+� 
	��(� >7/ � ��������� &������ 	#-��	
 
%�	�	����, �	��������, ���	�������� � 
��	#������� ������� ��	�	�	������! 
&������	
 
 
�� ������	
, &�	��	�	
, ������� 
������� � 
������ 	&����! ���	�	
.

���	��
������ �	��	���� &�������	� 	#��#	��� 

����	��	�	�	������! �����! &	����
��, ��	 
��	
�� �
�	��������� 
 	������ �	����	��	 

��	���. � �)#	� �	���, &	 �)#	�� ���	��, � 
�)#	�	 ������-����	���
� �	(�	 &	������ 
����	��	�	�	������) ���	�����). 

=����	
�	, �� 
�! %��&�! 	#��#	��� �����! 
��+��
�)� &�	#��� � �����	���, �	�	�� 
�*�)��� 
 &���	
	� &	����. � �	( 
��� %�� 
���	������ ��	����	��	 %�����
�	 ��&	������� 
&�� &������� �*���, ��	 ��#�� ���
���� 
���	�����	��	�	 	#�&���� ��� � �	��� ����� 
��&	���	
���� �	#�����! �!�	�	���, ��� � 
�	������ /''$.

/''$ �	�(�� #��� 	������	
��� �� 
&��	���
��� �
���� 	 
	�����
��! � 
��	�������, �
������! � 	#�&���� 
#�	&���	��� ����	��� � ���+��
�, *��	�	�� 
����� ������� � _'$ 
 �����	���	��	� �(��. 

� &��&���
 �	#!	���	 &���� 	� &	����� 
«&��������� ������ 	#��#	��� �����!» � &	����) 
«#����-������� �&��
���� &�	��*����� 
	#-��	� 
 ����� "?», �	�	��� 	��	����� � � 
����� 	#��#	��� �����!, � � ����� �&��
���� 
&��&������, 	&����� &	���� �	�&��� 
&�	���	
 �	���	����� ����	��	�	�	�����	� 
	#����	
�� (��#�)���, �����	�, &�	��	�, 
&	����� �����������! 	��	�) � 
��)��� 
�	����) �����) �	���	����� - &������ �*���.
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The IT in Hydrometeorology: from Data 
Collection to Analytic and Decisions 

Support 
Evgeny D. Vyzilov, Denis A. Melnikov, Nikita V. 

Chunyaev 
The state of automation of the main stages of
processing hydrometeorological data in 
Rushydromet is presented. The proposals for the 
development of applied data processing are given
to improve the utilization of data for decision-
making.  
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