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В последнее время для международного обмена метеорологической информацией ши-

роко используются кодированные сводки. Они включают данные наблюдений и обработан-

ные данные. Кодированные сводки используются также для международного обмена данны-

ми, требующимися для специального применения метеорологии в различных областях чело-

веческой деятельности, и для обмена информацией, имеющей отношение к метеорологии. 

Коды составлены из набора кодовых форм и двоичных кодов, состоящих из символов (букв 

или групп букв), обозначающих метеорологические или, в определенных случаях, другие 

геофизические элементы. В соответствии со спецификациями в сводках эти символы заме-

няются цифрами, обозначающими величину или состояние описываемых элементов. В одних 

случаях спецификации символов позволяют непосредственно осуществлять их замену циф-

рами, в других используются кодовые цифры, спецификации которых даются в кодовых таб-

лицах. Кроме того, разработаны символические слова и символические цифровые группы 

для использования их в качестве названий кодов, кодовых слов, символьных приставок или 

отличительных групп. 
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Математическое моделирование и технологии высокопроизводительных вычислений 
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Заметим, что даже краткое описание структуры и состава кодовых форм показывает 

необходимость разработки средств хранения метеорологических данных для различных си-

стем их автоматизированной обработки. Именно разработке серверного приложения для 

хранения и обработки метеоданных и посвящена настоящая работа. 

Наиболее распространённым кодом, содержащим гидрометеорологическую информа-

цию, является код КН-01. Данный код содержит данные гидрометеорологических наблюде-

ний с наземных и морских станций (международная форма FM 12-VII SINOP и FM 13-VII 

SHIP). В состав данного кода включено четыре основных раздела. Каждый раздел состоит из 

нескольких групп [1]. 

Ниже представлен пример передаваемого кода, включающего ранее описанные разде-

лы: 15151 26063 21328 81407 10073 21027 40025 57021 76345 86626 333 10115 60052 86808 

Все данные, поступающие со станции в виде специального кода КН-01, разбиваются на 

определенные группы, которые заносятся в базу данных в таблицу метеоданных для даль-

нейшего хранения и обработки [2]. 

Каждая группа разбивается на отдельные компоненты, из которых выделяют три вида: 

1. Компоненты группы с числовыми данными – группа содержит данные, раскодирова-

ние которых происходит за счет выполнения функций.  

2. Компоненты группы с текстовыми данными – группа содержит данные, для которых 

предусмотрено наличие специальных справочных таблиц, содержащих данные для раскоди-

рования. 

3. Компоненты группы с обычными данными – группы данных, которые не нуждаются 

в раскодировании. 

Для раскодирования данных используется конвертер, который преобразует данные из 

формата базы данных в формат удобный для пользователя. Раскодирование данных осу-

ществляется за счет использования справочных таблиц и функций. Справочные таблицы со-

держат в себе совокупность необходимых ключей для обработки кода и хранятся в виде спе-

циальных таблиц-справочников базы данных. 

Принцип работы системы, можно разделить на пять этапов: 

1. Оператор, имея связь с гидрометеостанцией, получает файл, хранящий код в формате 

КН-01. 

2. Загрузка оператором метеоданных, посредством интерфейса, в конвертер входных 

данных, функция которого состоит в удалении избыточных данных и разделении передаваемо-

го кода на отдельные компоненты, каждая из которых имеет свой определенный показатель: 

температура воздуха, высота облаков, скорость ветра, давление, количество осадков и т. д. 

3. После разделения данные заносятся в структурированный массив, который помеща-

ется в таблицу метеоданных для дальнейшего хранения и последующей обработки. 

4. Конвертер выходных данных отвечает за раскодирование данных, хранящихся в базе 

данных. Процесс раскодирования данных происходит за счет использования функций или 

справочных таблиц. 

5. Вывод раскодированных данных на экран компьютера в удобном для пользователя 

виде, например, в форме таблиц или графиков [3]. 

Для разработки серверного приложения использован язык серверных сценариев PHP, 

широко применяемый для разработки веб-приложений, а также работающий с большим ко-

личеством различных систем управления базами данных, в данном случае это MySQL. 

Такое серверное приложения будет полезным в исследованиях, направленных на ана-

лиз и прогноз природно-климатических процессов. 

 

Секция № 5  
Информационно-телекоммуникационные технологии. Информационная безопасность 
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Любой непрерывный (аналоговый) сигнал, может быть подвергнут дискретизации по 

времени и квантованию по уровню (оцифровке), то есть представлен в цифровой форме. Ес-

ли частота дискретизации сигнала Fd не меньше, чем удвоенная наивысшая частота в спектре 

сигнала Fmax (то есть Fd ≥ 2Fmax), то полученный дискретный сигнал s(k) эквивалентен сигналу 

s(t) в том смысле, что s(t) может быть в точности восстановлен из s(k) (теорема Найквиста–

Шеннона–Котельникова) [1]. При помощи математических алгоритмов s(k) преобразуется в 

некоторый другой сигнал s1(k), имеющий требуемые свойства. Процесс преобразования сигна-

лов называется фильтрацией, а устройство, выполняющее фильтрацию, называется фильтром. 

Поскольку отсчёты сигналов поступают с постоянной скоростью Fd, фильтр должен успевать 

обрабатывать текущий отсчет до поступления следующего, то есть обрабатывать сигнал 

в реальном времени. Для обработки сигналов (фильтрации) в реальном времени применяют 

специальные вычислительные устройства – цифровые сигнальные процессоры [1, 2]. 

Всё это полностью применимо не только к непрерывным сигналам, но и к прерыви-

стым, а также к сигналам, записанным на запоминающие устройства. В последнем случае 

скорость обработки непринципиальна, так как при медленной обработке данные не будут 

потеряны.  




