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Последние десятилетия ознаменовались 
интенсивным развитием наблюдательных 
средств за состоянием окружающей среды. 
Эти средства включают автоматизированные 
технологии сбора, передачи и мониторинга 
данных, они внедряются повсеместно и по-
зволяют получить детальное представление 
о состоянии природных объектов. 

Гидрологический мониторинг пред-
ставляет собой систему измерений, пере-
дачи, хранения и обработки полученной 
информации. Цель гидрологического мони-
торинга – служить информационным обес-
печением для решения как прогностических  
задач, так и основой для принятия решении 
в нештатных ситуациях. Его основа закла-
дывается в проведении наблюдений, изме-
рений и исследований, связанных с изуче-
нием гидрологического режимов рек и во-
дохранилищ[1].  

Современный уровень изучения вод-
ных объектов предполагает проведение ре-
гулярных систематических измерений, как 
гидрофизических величин, характеризую-
щих состояние водных объектов так и ме-
теорологических параметров, приводящих к 
изменению этих состояний[2]. 

В июле 2015 г. сотрудниками ИМКЭС 
СО РАН и ИВЭП СО РАН в бассейне реки 
Майма было установлено три автономных 
измерительных комплекса. Комплексы рас-
положены на охраняемых территориях в 
селах Кызыл-Озек, Урлу-Аспак и Бирюля.  
На рисунке 1 представлен комплекс, уста-
новленный на стационаре ИВЭП СО РАН в 
селе Кызыл-Озек Республики Алтай. 

 

Рисунок 1 – Автономный измерительный  
комплекс в селе Кызыл-Озек 

 
В таблице 1 представлено краткое опи-

сание цифровых датчиков автономных изме-
рительных комплексов. 

 
Таблица 1 – Цифровые датчики автономных 
измерительных компексов 

 
 

Каждый из комплексов оснащен датчи-
ками для измерения количества жидких осад-
ков, температуры и влажности воздуха, тем-
пературы воды, атмосферного давления, вы-
соты снежного покрова, скорости и направле-
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ния ветра, температуры и влажности почвы, 
солнечной радиации. 

Каждые 3 часа по радиоканалу данные 
отправляются на сервер в ИМКЭС СО РАН, 
затем с помощью специального программно-
го обеспечения, они принимаются сотрудни-
ками ИВЭП СО РАН. 

За последний год было получено много 
важной информации, которая позволяет оце-
нить состояние водосборного бассейна реки 
Майма.  

Для того чтобы упростить работу с дан-
ными, была сформирована база, которая по-
зволяет быстро обращаться к нужной инфор-
мации с любого из трех комплексов. Средой 
для ее построения на данном этапе был вы-
бран продукт корпорации Microsoft – 
Access[3]. Он объединяет сведения из разных 
источников в одной реляционной базе дан-
ных. Создаваемые в нем формы, запросы и 
отчеты позволяют быстро и эффективно об-
новлять данные, получать ответы на вопро-
сы, осуществлять поиск нужных данных, ана-
лизировать данные, печатать отчеты и диа-
граммы.  

Система Access – это набор инструмен-
тов конечного пользователя для управления 
базами данных. В ее состав входят конструк-
торы таблиц, форм, запросов и отчетов. Эту 
систему можно рассматривать и как среду 
разработки приложений. Используя макросы 
или модули для автоматизации решения за-
дач, можно создавать ориентированные на 
пользователя приложения такими же мощ-
ными, как и приложения, написанные непо-
средственно на языках программирования. 

В базе накоплено несколько миллионов 
данных наблюдений о водосборе. После вы-
бора нужного комплекса мы получаем на эк-
ране таблицу, где с помощью поиска можно 
легко обратиться к нужному периоду време-
ни. На рисунке 2 приведен пример предос-
тавления данных в табличном виде. 

 

 

Рисунок 2 – Окно представления                 
гидрологических данных автономного         

измерительного комплекса в базе АПИК 

База позволяет удобно строить графики 
и диаграммы из имеющихся данных 

 

 

Рисунок 3 – Динамика высоты снежного     
покрова с 08.03.2016 по 30.03.2016 

 
Таблицы базы данных допускают работу 

с большим количеством разных типов дан-
ных. Такими как текстовый, числовой, кален-
дарный, логический.  

С помощью запросов можно выполнять 
преобразования данных по заданному алго-
ритму, создавать новые таблицы, выполнять 
автоматическое наполнения таблиц данными, 
импортированными из других источников, 
выполнять простейшие вычисления в табли-
цах и многое другое. 

База позволяет работать  с данными 
всех комплексов одновременно, анализиро-
вать основные гидрологические параметры 
бассейна, а также представлять их в графи-
ческом виде. На рисунках 3-6 представлены 
результаты отдельных параметров. 

 

 

Рисунок 4 – Сравнение динамики высоты 
снежного покрова по данным с комплексов в 

селах Урлу-Аспак и Кызыл-Озек 
 

Таким образом, действующая система  
из трех автономных измерительных комплек-
сов в реальном масштабе времени позволяет 
оценить гидрологические процессы, происхо-
дящие на изучаемом  водосборе.  Приведен-
ная  база данных   является надежным  ин-
формационным обеспечением  для матема-
тического моделирования различных ситуа-
ций и проведения гидрологических расчетов.  
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Рисунок 5 – Сравнение динамики              
температуры воздуха по данным                     
с комплексов в селах Урлу-Аспак,                

Кызыл-Озек, Майма 
 

 

Рисунок 6 – Сравнение динамики                  
температуры поверхностного слоя почвы в 

селах Урлу-Аспак и Кызыл-Озек 
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