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Сокращения 

 

ЯНАО – Ямало-Ненецкий автономный округ; 

ЭВМ – электронная вычислительная машина; 

ОС – операционная система; 

ПО – программное обеспечение; 

ЦМР – цифровая модель рельефа; 

МММ – математическая модель местности; 

ГИС – геоинформационная система; 

ИНС – искусственная нейронная сеть; 

ИСЗ – искусственные спутники Земли; 

ДЗЗ – дистанционное зондирование Земли; 

СВЧ 

излуче-

ние 

– микроволновое излучение; 

ИК из-

лучение 

– инфракрасное излучение; 

АЧТ – абсолютно черное тело; 

RGB – цветовая палитра красная, зеленая, синяя; 

ПЗС – прибор с зарядовой связью; 

PM – пассивное микроволновое излучение; 

AM – активное микроволновое излучение; 

TB – радио яркостная температура (Тя); 

SPD – поляризационныйспектр; 

СП – снежный покров; 

SCA – площадь снежного покрова (snowcoverarea); 

SD – высота снежного покрова (snowdepth); 

SWE – количество воды в снежном покрове (snowwaterequivalent); 

SLR – 
снежный коэффициент абсолютной ликвидности 

(snowtoliquidratio); 

WMO – 
всемирная метеорологическая организация (WorldMeteorologica-

lOrganization); 

SSM/I – 
специальныймикроволновыйдатчик\тепловизор(SpecialSensorMicr

owave/Imager); 

SMMR – 
сканирующий многоканальный микроволновый радиометр (Scan-

ningMultichannelMicrowaveRadiometer); 

TOGA – международнаяпрограммаTropical Oceanand Global Atmosphere; 
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GEWEX – 
международнаяпрограммаGlobal Energy and Water Cycle Experi-

ment; 

ISCCP – 
международнаяпрограммаInternational Satellite Cloud Climatology 

Project; 

NASA – 
национальноеагентствопоаэронавтикеикосмонавтикеСША (Natio-

nalAeronauticsandSpaceAdministration); 

GDEM – 
глобальнаяцифроваямодельрельефа (Global Digital Elevation Mod-

el); 

ASTER – 

усовершенствованныйспутниковыйрадиометртепловогоизлучения

иотражения (AdvancedSpaceborneThermalEmissionandReflectionRa-

diometer); 

GEOSS – 
глобальнаясистемасистемнаблюденийЗемли (Global Earth Obser-

vation System of Systems); 

LP 

DAAC 
– 

распределенныйцентрхраненияданныхпоназемнымпроцессам 

(LandProcessesDistributedActiveArchiveCenter); 

METI – 
министерствоэкономики, торговлиипромышленностиЯпонии (Mi-

nistryofEconomy, Trade, andIndustry); 

ERS-

DAC 
– 

центранализаданныхдистанционногозондирования (Earth Remote 

Sensing Data Analysis Center); 

SRTM – радарнаятопографическаясъемка (Shuttleradartopographicmission); 

NSIDC – 
национальныйцентрданныхоснегеильде (NationalSnowandIceData-

Center); 

SNO-

DAS 
– системаассимиляцииданныхоснеге (SnowDataAssimilationSystem). 

http://gis-lab.info/projects/ss/sensor/aster.html
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современном мире информация играет важнейшую роль в любых сфе-

рах деятельности человека. И гидрология в этом плане не является исключени-

ем. Если еще пять, десять лет назад можно было ограничиться только фактиче-

скими данными, получаемыми с сети гидрологических постов, то сегодня уже 

появилась возможность использовать и другой источник данных. В частности, в 

роли такого первичного источника информации можно применять архивы 

спутниковой информации, в которых находятся данные за последние двадцать, 

тридцать лет. Но следует учитывать, что информация, которая содержится в 

электронных ресурсах требует, детализированной проверки, прежде чем ее 

можно будет применить для расчетов. Погрешности в архивах спутниковых 

измерений связаны не только с недостаточным техническим оснащением спут-

ников, но и в связи новизной данной отрасли в среде гидрологии. Современные 

алгоритмы и новые технологии позволяют уменьшить эту погрешность, но не 

избавиться от нее целиком. Ошибки и неточности в измерениях могут в даль-

нейшем привести к значительным погрешностям в гидрологических расчетах. 

Но не использовать спутниковые данные нельзя, поскольку пройдет еще пара 

лет и возможно данные получаемые со спутников будут просто незаменимы в 

использовании, особенно для расчетов в труднодоступных областях нашей 

страны, где уже сегодня данные получаемые с сети гидрологических наблюде-

ний вызывают множество вопросов в их адекватности. Спутниковые данные в 

определенной мере позволяют исключить фактор человеческой халатности. По-

этому очень важно, уже сегодня научится применять и использовать этот вид 

данных.  

При выполнении гидрологических прогнозов необходим достаточно 

большой объем первичной информации, на основе которой и будут выполнять-

ся расчеты. Но, к сожалению, политика нашего государства сегодня направлена 

на сокращение гидрологических и метеорологических постов, а станций, кото-

рые передают информацию о состоянии снежного покрова в оперативном ре-
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жиме единицы. Например, в Ямало-Ненецком автономном округе всего 14 ме-

теорологических постов, которые передают оперативную информацию. А, сле-

довательно, развитие технической базы (спутников) позволяет в определенной 

мере заменить натурные данные с любой станции и получить необходимую 

информацию в оперативном режиме. Важно отметить, что использование спут-

никовых данных не предполагает закрытие существующих постов, а напротив 

предполагает увеличение количества, для того чтобы у исследователей появи-

лась возможность лучшим образов откалибровать текущие и будущие алгорит-

мы, которые возможно позволят решать существующие проблемы, связанные с 

дистанционным зондированием Земли.  

Целью данной практической работы являлось: 

а) изучение, сбор и систематизация фактической информации, необ-

ходимой для гидрологических прогнозов для рек на территории Ямало-

Ненецкого автономного округа;  

б) изучение доступной информации о дистанционном зондировании 

Земли и выбор одного проекта для дальнейшей работы со снегозапасами; 

в) создание и адаптация программного комплекса, позволяющего ра-

ботать со спутниковой информацией в оперативном режиме. Его оптимизация и 

настройка для работы в отделе гидрологии устьев рек и водных ресурсов в ин-

ституте Арктики и Антарктики, а также на кафедре гидрофизики и гидропро-

гнозов в Российском государственном гидрометеорологическом университете в 

бюро гидрологических прогнозов. 

г) применение полученных данных о снегозапасах для гидрологиче-

ского моделирования. Выполнение прогноза на основе применяющейся в бюро 

гидрологических прогнозов модели формирования стока первого порядка с со-

средоточенными параметрами и постоянными коэффициентами. 

Обусловленность именно таких задач связаны с тем фактом, что увеличи-

лась востребованность в применении спутниковой информации в трудно дос-

тупных регионах нашей страны. 
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1 СПУТНИКОВОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ 

 

В гидрометеорологии и океанологии активно применяются дистанцион-

ные аэрокосмические методы изучения природной среды, которые основыва-

ются на применении электромагнитного излучения. В результате развития 

спутниковой метеорологии и создания глобальных метеорологических систем, 

ключевую роль в данном направлении занимает вопрос, как интерпретировать 

спутниковые данные и как выполнить перевод измерений в геофизические па-

раметры. Данный тип измерений производится в различных диапазонах элек-

тромагнитного спектра, а первичные характеристики могут быть получены пу-

тем решения обратных задач атмосферной оптики [1]. 

В физической основе пассивного микроволнового зондирования лежит 

регистрация радиометрами собственного излучения объектов в микроволновом 

диапазоне электромагнитного спектра. Свое применение спутниковые микро-

волновые радиометры нашли при наблюдениях за поверхностью Земли и при 

зондировании атмосферы. Данные полученные с радиометров позволяют вос-

станавливать свойства атмосферы (при использовании частот, где атмосфера 

является оптически плотной), а также оценивать свойства поверхности (в окнах 

прозрачности атмосферы). 

Методы изучения окружающей среды, основанные на интерпретации из-

мерений собственного излучения поверхности Земли и ее атмосферы, выпол-

няемые с помощью искусственных спутников Земли, развиваются уже не одно 

десятилетие[1]. Главным недостатком микроволнового излучения является низ-

кое пространственное разрешение, и определенная специфика геометрии ра-

диометрических измерений объясняется за счет того, что энергия микроволно-

вого диапазона электромагнитного спектра столь мала, что для превышения по-

рога чувствительности приемников излучения необходимо накапливать излу-

чаемую энергию с больших площадей. Поэтому микроволновые радиометры 

размещаются на спутниках, находящихся на полярной орбите, что в свою оче-
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редь определяет глобальный характер их измерений (Геостационарные и по-

лярные орбиты). 

Следовательно, спутниковые радиометрические измерения позволяют 

получать регулярную оперативную информацию об атмосфере и подстилающей 

поверхности в глобальном масштабе и дополняют комплекс традиционных 

гидрометеорологических измерений (контактные и дистанционно наземные), 

при этом происходит значительное улучшение в анализе погодообразующих 

процессов и климата. Особенно данные становятся значимыми над обширными 

районами Арктической зоны Российской Федерации, где традиционные изме-

рения либо недостаточны, либо совсем отсутствуют [2]. 

Главным обстоятельством в методах спутниковой микроволновой радио-

метрии является интенсивность собственного теплового излучения, которое за-

висит от термодинамической температуры излучающих сред, от строения этих 

сред, их состава и других физических параметров. Тепловое излучение, обу-

словленное преобразованием внутренней тепловой энергии сред и объектов в 

энергию электромагнитного поля, занимает широкий спектр. Но максимум его 

приходится на длины волн от 1 мм до 100 см (или от 1 до 100 ГГц). Именно 

этот диапазон длин волн (частот) электромагнитного спектра называют СВЧ, 

или микроволновым диапазоном. 

Диапазон, в котором измеряются радиотепловое излучение системы ат-

мосфера-подстилающая поверхность, обладает целым рядом преимуществ по 

сравнению с другими спектральными областями электромагнитного спектра, 

используемыми при дистанционном зондировании. Главным преимуществом 

над видимой и инфракрасной частью света является то факт, что микроволно-

вая или СВЧ, радиация практически не рассеивается в атмосфере, кроме случа-

ев, когда в атмосфере присутствуют жидкие осадки [3]. 

Резонансные линии поглощения водяного пара в выделенной спектраль-

ной области позволяют рассчитать влагозапас атмосферы (интегральное содер-

жание водяного пара), а существенное поглощение излучения за счет жидко-

капельной фракции воды в атмосфере, позволяет восстановить влагозапас об-
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лаков (интегральное содержание жидко-капельной влаги) и определить интен-

сивность жидких осадков (дождя). Кристаллическая фракция облаков и осадков 

(снег, град) для микроволновой радиации является прозрачной, поэтому коли-

чественное ее определение возможно лишь по рассеянию достаточно высоко-

частотного излучения (> 80 ГГц) [4]. 

Микроволны позволяют проходить через любые облака, в независимости 

от их типа и толщины, даже кучевые облака с высокой водностью не представ-

ляют помех для микроволнового сигнала от поверхности. 

Все геофизические параметры, которые влияют на отражательные и излу-

чательные характеристики подстилающей (например, влажность почвы, пара-

метры снежного и растительного покрова, соленость океана) поверхности мо-

гут быть получены при прозрачности атмосферы в длинноволновой части мик-

роволнового спектра ( > 1.5 см) независимо от погодных условий. 

Принципиально различаются микроволновые измерения над морским 

льдом и сушей от измерений, проводимых над открытыми районами океанов. 

Связано это с тем, что коэффициент излучения океана представляет собой диа-

пазон от 0.2 до 0.7 в зависимости от поляризации излучения и параметров океа-

на, а над поверхностью суши или морского льда он близок к единице. Данные 

свойства коэффициента излучения позволяют расширить возможность методов 

спутниковой пассивной микроволновой радиометрии над океанами относи-

тельно весьма ограниченных возможностей надо льдом и сушей. Поэтому при 

выполнении дистанционного зондирования над поверхностью суши использу-

ется и активное и пассивное излучение, а также выполняется ассимиляция с in-

situ данными [3]. 

Основным тормозящим фактором, имеющим непосредственное отноше-

ние к применению спутниковой микроволновой радиометрии, при решении за-

дач оценки геофизических параметров имеют проблемы разработки и калиб-

ровки радиометрической аппаратуры. Работы, связанные с радиометрической 

диагностикой, получили широкое развитие сравнительно недавно. И связано 

это было с тем, что лишь в 1987 году удалось создать высокочувствительные 
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приемные устройства (радиометры). Не менее важным условием для развития 

методов является и калибровка приборов [5]. 

Для того чтобы произвести количественную оценку параметров атмосфе-

ры и подстилающей поверхности используя при этом радиометрические изме-

рения необходимо корректно выделять полезный сигнал из всей радиации, ко-

торая поступает от Земли. А поскольку, тепловым излучением обладают все без 

исключения объекты и среды, то задача калибровки является основополагаю-

щим фактором успешного применения дистанционных методов зондирования. 

Вопросу калибровки в зарубежных странах относятся с особым внимани-

ем, калибровка начинается еще на стадии разработки прибора и продолжается в 

течение всего периода его функционирования. С развитием технологий и раз-

работкой новых научных подходов, которые позволяют говорить об устойчивой 

абсолютной калибровке спутниковых радиометров, измеренные с помощью ра-

диометрии данные стали применятся при построении долговременных клима-

тических рядов. А методы интеркалибровки различных инструментов, установ-

ленных и функционирующих, на различных спутниках приобрели особую важ-

ность [5]. 

На первых космических аппаратах, которые были запущены с целью на-

блюдения за земной атмосферой и океаном, устанавливалась именно радиомет-

рическая аппаратуры, которая по сравнению с активной радиолокационной 

техникой имела меньшие габариты, массу и энергопотребление. Началом раз-

вития спутниковых пассивных микроволновых наблюдений за земной поверх-

ностью, атмосферой и океаном можно считать запуск космических аппаратов 

типа Космос-243 (23 сентября 1968) в нашей стране и Nimbus-5 за рубежом [1]. 

Ключевую роль в истории развития метеорологической радиотеплолока-

ции сыграла разработка алгоритмов восстановления вертикальных профилей 

температуры и влажности атмосферы. Эти характеристики атмосферы можно 

восстановить, если радиометр имеет несколько каналов в области линий по-

глощения кислорода и водяного пара. 
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С запуском радиометра ScanningMultichannelMicrowaveRadiometer 

(SMMR) – исторический аналог прибора SpecialSensorMicrowave/Imager (SSM/I) 

началось активное применение пассивной радиометрии. С запуском в 1987 году 

SSM/I начался настоящий переворот в развитии спутниковых пассивных микро-

волновых методов, поскольку SSM/I был первым, хорошо откалиброванным ра-

диометрическим прибором, который позволял получать вертикально и горизон-

тально поляризованное излучение на каналах с частотами 6.6; 10.7; 18.0; 21.0 и 

37.0 ГГц [6]. 

Разработка более эффективных алгоритмов обработки информации, по-

вышение точности в восстановлении геофизических параметров, удовлетво-

ряющих в точности, позволили значительно расширить возможности использо-

вания спутниковых данных для оценки параметров атмосферы и подстилающей 

поверхности. К примеру, для решения различных задача в гидрологии или мор-

ской метеорологии, необходимо чтобы точность определения скорости привод-

ного ветра не превышала 2 м/с, а погрешность водозапаса облаков находилась в 

пределах – 20 процентов, влагозапас атмосферы был в пределах 5 – 15 процен-

тов, а погрешность в определении температуры воды не превышала 0.5 °С [1]. 

При выполнение комплексной оценки существующих методов геофизи-

ческих параметров был сделан вывод, что необходимая точность оценок дости-

галась только при благоприятных погодных условиях – отсутствии осадков и 

облачности с водозапасом больше 0.5 кг/м
2
. В ином случае ошибки определе-

ния параметров возрастают в несколько раз и перестают удовлетворять в точ-

ности. Поэтому, актуальной является задача, создания «всепогодных» алгорит-

мов оценок параметров, эффективных при любых погодных условиях. 

В настоящее время в рамках национальных и международных программ 

Tropical Ocean and Global Atmosphere (TOGA), Global Energy and Water Cycle 

Experiment (GEWEX), International Satellite Cloud Climotology Project (ISCCP) и 

др. формируются банки данных, которые совпадают в пространстве и во време-

ни дистанционных и контактных измерений (insitu). Эти данные необходимы 
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для настройки алгоритмов и повышения точности оценок параметров атмосфе-

ры [7]. 

Для более глубокого понимания физической основы микроволновой ра-

диометрии и взаимодействия данного типа излучения с объектами или различ-

ными средами следует ввести основные понятий и законы, которые в дальней-

шем будут часто встречаться. 

Тепловое излучение – это электромагнитное излучение, которое генери-

руется энергией теплового движения частиц объекта или среды. Область, в ко-

торой распространяется излучение, называется полем излучения (рисунок 1). 

Главной количественной характеристикой излучения является спектральная 

интенсивность (или энергетическая яркость) и определяется из соотношения: 

 

 

 

Рисунок 1 – Основные физические параметры СВЧ излучения. 

 

𝑑𝐸 𝑣 = 𝐽 𝑣 𝑐𝑜𝑠𝜃𝑑𝑠𝑑𝑣𝑑Ω𝑑𝑡                                         (1) 

 

где 𝑑𝐸 𝑣  – количество энергии электромагнитного излучения; 

 𝑑𝑡 – единица времени; 

 𝑑𝑠 – элементарная площадка; 

 𝑑Ω – телесный угол; 

 𝜃 – угол между направлением распространения лучей и 

нормалью к площадке; 

 𝐽 𝑣  – интенсивность излучения, интегрированная по всем 

частотам. 





r
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Как правило, интенсивность излучения зависит от координат, направле-

ния распространения лучей r и времени: 

 

𝐽 𝑣 = 𝐽 𝑣, 𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑟, 𝑡                                         (2) 

 

Если интенсивность в поле излучения не зависит от времени, координат и 

направления то такое поле принято назвать однородным, стационарным и изо-

тропным [8]. 

В качестве основных характеристик взаимодействия излучения со сре-

дой и поверхностью протяженных тел следует выделить: 

a. коэффициент излучения 𝜒 𝑣 ; 

b. коэффициент поглощения𝛼 𝑣 ; 

c. спектральная излучательная способность 𝐸 𝑣 ; 

d. коэффициент отражения𝑅 𝑣 . 

В качестве основных законов, которые лежат в основе микроволнового 

излучения следует отметить: 

A. Закон Планка– показывает, как распределяется интенсивность излучения 

при наличии условий полного термодинамического равновесия (равновесного 

излучения); 

B. Закон Кирхгофа–описывает равновесное излучение на примере абсолют-

но черного тела; 

C. Функция Планка – позволяет определить зависимость интенсивности 

равновесного излучения от частоты и температуры; 

D. Закон Стефана- Больцмана– доказывает, что полная энергия излучения 

тела во всѐм спектральном диапазоне пропорциональна четверной степени тем-

пературы; 

E. Закон Вина– работает при условии, что 𝑣 → ∞. Утверждает, что длина 

волны, на которой АЧТ излучает наибольшее количество энергии, обратно 

пропорциональна его абсолютной температуре. Постоянная закона Вина равна 

0.29 см*К. 
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Важным следствием из законов является то факт, что с практической точ-

ки зрения энергию солнца и энергию атмосферного излучения можно рассмат-

ривать независимо, поскольку при температуре Т=6000 К (солнечное излуче-

ние) только 0.4 процента полной энергии излучения приходится на длины волн 

больше 5 мкм. А при температуре 250 К (излучение земной атмосферы) только 

0,4 процента всех длин волн фиксируются ниже отметки 5 мкм. В естественных 

условиях температура системы Земля-атмосфера находится в диапазоне от 3 до 

600 К, и для микроволновой части спектра излучения выполнятся следующее 

условие [8]: 

 

ℎ𝑣 ≪ 𝑘𝑇                                                          (3) 

 

где ℎ – постоянная Планка; 

 𝑣 – длина волны; 

 𝑘 – постоянная Больцмана; 

 𝑇 – температура. 

 

Для поверхности Земли и атмосферы используется приближенное к тер-

модинамическому состоянию соотношение, поскольку поверхность Земли, ат-

мосфера и поле излучения не являются неизотермичными. Подтверждением 

этого факта служат экспериментальные и фактические данные, которые говорят 

о том, что поверхность Земли и атмосферы находятся в состоянии локального 

термодинамического равновесия [8]. Это такое состояние среды, для которого 

выполняются все выше перечисленные законы, а зная коэффициент поглоще-

ния атмосферы и поглощательные способности различных типов поверхности, 

возможно, полностью рассчитать радиотепловое излучение среды. 

Исходя из предположения, сделанного Релеем-Джинсом для функции 

Планка, что излучение среды пропорционально термодинамической температу-

ре АЧТ эквивалентной яркости, мы можем выразить интенсивность излучения J 

в виде радиояркостной температуры Тя. 
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𝑇я 𝑣 =
𝑐2

2𝑘𝑣2
𝐽 𝑣                                                 (4) 

 

где 𝑇я(𝑣) – радио яркостная температура; 

 𝑐 – скорость света; 

 𝑘 – постоянная Больцмана; 

 𝑣 – длина волны; 

 𝐽(𝑣) – интенсивность излучения реального тела. 

 

А для среды с термодинамической температурой уравнение примет сле-

дующий вид: 

 

𝑇я 𝑣 = 𝑘 𝑣 𝑇 = 𝛼𝑛 𝑣 𝑇                                        (5) 

 

где 𝑘 𝑣  – коэффициент пропорциональности; 

 𝛼𝑛 𝑣  – коэффициент излучения (поглощения). 

 

Основная проблема, с которой приходится сталкиваться при работе в 

микроволновом диапазоне, заключается в том, что большинство подстилающих 

поверхностей Земли, не сферичных атмосферных частиц являются поляризо-

ванными. Излучение земной поверхности в свою очередь является неполяризо-

ванным. Определенную сложность представляют собой эффекты рассеяния из-

лучения, которые вносят дополнительную поляризацию даже в исходно не по-

ляризованное излучение [9]. 

Излучение, поглощение и рассеяние атмосферными газами, облаками, 

осадками и подстилающей поверхностью всегда сопровождают перенос микро-

волнового излучения. 

Для описания взаимодействия излучения со средой используется радиа-

ционно-метеорологическая модель, задача которой заключается в адекватном 

отображении характеристик поля изучения с геофизическими параметрами. Как 

правило, такие модели содержат информацию о высотных профилях метеопа-

раметров, располагают данными о толщине и границах облачности, а также им 
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известно, как распределяется влага по высотам. Неточности в модели приводят 

к значительным погрешностям расчетов при решении обратных задач. 

При работе с микроволновым изучением в облаках, с крупнокапельной 

жидкой фракцией воды и осадками, наблюдается не только поглощение, но и 

рассеивание излучения. На сегодняшний день для учета характеристик рассея-

ния, поглощения и полного ослабления излучения используется теория Ми. Но 

все эти расчеты чрезвычайно сложные, в первую очередь из-за трудности опре-

деления существенно влияющих на излучение, гидрометеоров дождя. Опреде-

ление их формы и размеров затрудняется еще тем фактом, что они находятся в 

постоянном развитии. Океанологи делают ряд допущения и стараются рассмат-

ривать интересующие их характеристики в тех областях, где наблюдаются си-

туации без осадков. 

Основные геофизические параметры 

a. влагозапас атмосферы; 

b. водозапас облаков; 

c. нижняя граница облачности; 

d. верхняя граница облачности; 

e. скорость приводного ветра; 

f. температура океана; 

g. влажность почвы; 

h. испарение; 

i. количество воды в снежном покрове; 

j. высота снежного покрова. 

Определенную сложность представляет собой тот факт, что зависимость, 

радио яркостных температур от параметров системы Земля-атмосфера, является 

нелинейной, и при одном и том же наборе первичной информации, возможно, 

получить различные результаты. Связано это с профилями метеопараметров – 

давлением, температурой, влажностью от которых зависит коэффициент по-

глощения на различных высотах атмосферы [10].  
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Чем может быть поглощено микроволновое излучение 

A. Поглощение излучения атмосферными газами. В заданном диапазоне 

электромагнитного спектра заметно поглощают лишь газы, молекулы которых 

имеют дипольные моменты. Например,CO, SO2, NO, NO2, O3. Но поскольку, в 

атмосфере их содержание незначительно и общий вклад в поглощения ничтож-

но мал, можно пренебречь данным типом поглощения [8]; 

B. Поглощение излучения облаками. Является одной из главных компонент, 

которая влияет на излучение – поглощение.  В случае, когда наблюдается кри-

сталлическая водяная фракция в облаке, то такое облако не представляет собой 

серьезной помехи для микроволнового излучения. Ключевыми показателями 

поглощения, которые влияют на данный вид излучения, являются: температу-

ра воздуха, его водность и длина волны излучения (рисунок 2). Советскими уче-

ными было доказано, что облака являются чисто поглощающей средой. И при 

работе с данной компонентой можно пренебречь суммарным показателем рас-

сеяния. В настоящий момент накоплен большой эмпирический материал отно-

сительно воздействия облачности на данный вид излучения. Построены раз-

личные зависимости влияния температуры на параметры облаков и, следова-

тельно, их воздействия на поглощающую способность облачности. В микро-

волновом диапазоне электромагнитного спектра коэффициент излучения (по-

глощения) будет более высоким у холодных облачных капель, следовательно, 

холодные облака на снимках будут более яркими, чем теплые [8]; 

 

 
Рисунок 2 – Связь между коэффициентом поглощения в облаке и частоты. 
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C. Поглощение излучения кислородом. Второй главный компонент, влияю-

щий на излучение – поглощение.  Данные компонент активно оказывает влия-

ния на каналы в области от 50 до 70 ГГц, в случае, когда давление превышает 

40 ГПа система линий в области 50 - 70 ГГц представляет собой непрерывную 

линию поглощения. Может поглощать от 10 до 30 процентов исходного излу-

чения. В результате своей деятельности данный компонент может приводить к 

ошибкам в расчетах радиояркостной температуры, при этом вплоть до превы-

шения уровня шумов аппаратуры [8]; 

 

 
 

Рисунок 3 – Связь между коэффициентом поглощения кислорода и частоты. 

 

D. Поглощение излучения водяным паром. Третий компонент, который мо-

жет значительно влиять на излучение – поглощение. Основное влияние наблю-

дается на частоте 22.25 ГГц, но данный вид поглощения используется для по-

лучения сведений о содержании водяного пара во все толще атмосферы [8]; 

 

 
 

Рисунок 4 – Связь между коэффициентом поглощения водяного пара и  

частоты. 
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E. Поглощение излучения подстилающей поверхностью. 

Более детально данной проблемой занимается наука спектроскопия. 

Виды микроволнового излучения: 

a. микроволновое излучение океана; 

b. излучение гладкой морской поверхности; 

c. излучение морской поверхности, подверженной воздействию приводного 

ветра; 

d. микроволновое излучение ледяного покрова; 

e. микроволновое излучение подстилающей поверхности. 

Виды подстилающей поверхности: 

a. поверхность океана; 

b. морской лед; 

c. различные типы суши; 

d. растительный или снежный покров; 

e. пустыни; 

f. ледники. 

Для того чтобы измерить интенсивность микроволнового излучения при-

меняются специальные радиотеплолокационные системы. Состоят они из ан-

тенны, микроволнового радиометра и регистрирующего устройства. Основной 

задачей антенны является: прием и преобразование электромагнитной волны из 

внешнего пространства в волну, распространяющуюся по волновому тракту до 

приемника. Радиометр необходим для усиления принятой антенной сигнала в 

определенном диапазоне и его главной характеристикой является чувствитель-

но к излучаемому сигналу. Задачу вывода сигнала радиометра в цифровом виде 

выполняет регистратор [10]. 

 

Проблемы, связанные с применением пассивной микроволновой радио-

метрии 

Существует еще целый ряд проблем, связанных с применением данного 

вида данных. В частности, самыми существенными проблемами являются: 
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A. Проблема масштабирования. Заключается она в том, что при привязке ре-

гистрируемого излучения к определенной системе координат происходит иска-

жение исходных данных; 

B. Проблема низкого разрешения. Происходит это из-за низких значений 

энергии в микроволновом диапазоне спектра (рисунок 5). Для того, чтобы ре-

шить существующую проблему необходимы радиометры, обладающие сверх-

чувствительностью, но на данном этапе технического развития создать такой 

радиометр небольших размеров невозможно. Наилучшее разрешение, которое 

удается получить, составляет 12.5 км на 12.5 км для высокочастотных каналов 

и 25 км на 25 км для низкочастотных каналов. Реальное пространственное раз-

решение на каждом канале значительно хуже и неодинаково по направлению 

полета и вдоль скана. На деле происходит работа с усредненными характери-

стиками объектов[11]; 

 

 
Рисунок 5 – Энергия электромагнитного излучения (длины волны) для видимо-

го и ИК диапазона, и микроволнового диапазона. 

 

Но в случае, когда речь идет о климатических исследованиях, данный не-

достаток пассивной микроволновой радиометрии становится ее главным досто-

инством. Связано это с тем, что такие задачи требуют изначально усредненных 

характеристик. 

C. Калибровка радиометра. Самая существенная проблема, которая связана с 

измерением излучениям – калибровка радиометра. Главная задача калибровки 

заключается в выделении полезного теплового сигнала из принятого излучения, 

регистрируемого прибором. Трудность заключается в том, что все элементы 
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радиометрической системы обладают температурой выше абсолютного нуля 

[11]; 

Вышеперечисленные проблемы должны приниматься во внимание, как 

при разработке алгоритмов, так и при валидации оцениваемых параметров по 

спутниковым данным. Поэтому при разработке алгоритмов в первую очередь 

необходимо настраивать их не для конкретного типа радиометра, а для пара-

метров антенны, радиометра, орбиты, температурного режима радиометра по-

сле запуска и принимать в учет погрешности в первичной калибровке. 

Существует два типа пассивных микроволновых инструментов, которые 

подразделяются на сканеры и зондировщики. Данные приборы позволяют ра-

ботать с полями радио яркостных температур при выполнении сканирования 

полосы обзора лучом диаграммы направленности антенны. Если производится 

сканирование, по конусу угла визирования антенны радиометра к поверхности 

Земли, то это значительно упрощает интерпретацию измерения, поскольку угол 

остается постоянным.  Основными представителями конического сканирования 

являются радиометры типа: SSM/I, TMI, AMSR-E, MWRU, AMSR2. Сканирова-

ние перпендикулярно направлению полета спутника осуществляется на радио-

метрах типа AMSU-A, AMSU-B которые установлены на спутниках серии NOAA. 

Ширина полосы обзора спутниковых микроволновых радиометров составляет 

1400 – 1600 км [12]. 

Со спутников, находящихся на солнечно-синхронной (полярной) орбите 

получают поля радио яркостных температур, которые покрывают весь земной 

шар, за исключением небольшой области вокруг полюсов. Наблюдения произ-

водятся в виде витков, которые обладают восходящими и нисходящими орби-

тами. Каждый виток обладает своим порядковым номером и индексом, это по-

зволяет определить направление полета, и установить тип орбиты. Буква А (as-

cending) или В (восходящий) присваивается при пересечении экватора в на-

правлении с севера на юг, буква Н (нисходящий) или D (descending) присваива-

ется в обратном направлении. 
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Рисунок 6 – Поля радио яркостных температур. 

 

Отличие между сканерами и зондировщиками проявляются на этапе ин-

терпретации измерении. Используя каналы зондировщика можно восстанавли-

вать трехмерные поля данных. Результатом работы сканеров являются двумер-

ные поля геофизических параметров [13]. 

 

Краткая характеристика радиометров 

Первый радиометр SSM/I был запущен 19 Июня 1987 г. на борту спутника 

F-8 серии спутников Министерства обороны США DMSP (DefenseMeteorologi-

calSatelliteProgram). SSM/I представляет собой 7-канальный микроволновый 

радиометр, регистрирующий излучение на частотах 19.35; 37.0;22.235 и 

85.5 ГГц; на всех, кроме 22.235 ГГц на обеих поляризациях. Спутники DMSP 

имеют близкую к полярной орбиту (наклонение орбиты к плоскости экватора 

98.8
О
) и за сутки успевают 14 раз облететь вокруг Земли. В 2003 г. на смену 

SSM/I был запущен первый прибор SSMIS (ImagerandSounder), сочетающий 

функции сканера и зондировщика за счет добавления каналов в линиях погло-

щения водяного пара и кислорода [1]. 

В 2002 г. на орбиту были запущены 2 радиометра: AMSR-

EarthObservingSystem (AMSR-E) на американском спутнике Aqua (4 мая) и 

AdvancedMicrowaveScanningRadiometer (AMSR) на японском спутникеADEOS-II 

- AdvancedEarthObservingSatellite, или Midori (14 декабря) преемник «Перспек-

тивного спутника наблюдения Земли» ADEOS. 25 декабря 2003 г. ADEOS-II 

прекратил функционирование. 

Сканирующий радиометр AMSR, принимал излучение на частотах 6.9; 

10.7; 18.7; 23.8; 36.5 и 89 ГГц на В- и Г-поляризациях, а на ν = 50.3 и 52.8 ГГц 
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на низкочастотном скате полосы поглощения кислорода - только на В-

поляризации. Изготовленный в Японии радиометр AMSR-E почти 10 лет зонди-

ровал Землю на частотах 6.9; 10.7; 18.7; 23.8; 36.5 и 89.0 ГГц. Антенна разме-

ром 1.6 м обеспечила получение данных с более высоким разрешением, чем 

SSM/I. Размер пикселей на 89 ГГц был равен 5 км, а на остальных частотах – 10 

км. Наличие четырех низкочастотных каналов на 6.9 и 10.7 ГГц позволило оп-

ределять такие параметры, как температура поверхности океана, влажность 

почв и другие [1]. 

18 мая 2012 г. был запущен японский спутник GCOM-W1 с новым радио-

метром AMSR2, который является аналогом AMSR-E, но с двумя дополнитель-

ными каналами, работающими на ν = 7.3 ГГц на В- и Г-поляризациях, для ми-

нимизации влияния искусственных помех. Разрешение AMSR2 почти на 20 про-

центов лучше, чем у его предшественника, и существенно улучшена темпера-

турная стабильность горячей согласованной нагрузки, используемой при ка-

либровке. Остальные параметры и возможности применения данных такие же, 

как у AMSR-E. 

Прямая и обратная задача. Классификация методов оценки геофизиче-

ских параметров на основе пассивного микроволнового зондирования: 

При работе с пассивной микроволновой радиометрией существует два 

вида задач. Прямая задача – это расчет спектра радиояркостной температуры 

уходящего излучения Земли на основе заданных параметров атмосферы и под-

стилающей поверхности. Обратная задача – это расчет геофизических парамет-

ров на основе измеренных характеристик электромагнитного излучения. 

Для того чтобы восстановить геофизические параметры на основе данных 

полученных с помощью микроволнового зондирования используются специ-

альные алгоритмы, которые можно разделить на следующие типы, в зависимо-

сти от подходов, которые лежат в их основе [14]. 

Классификация алгоритмов 

A. Физические – основаны на решении уравнения переноса излучения в сис-

теме атмосфера – снег (подстилающая поверхность) относительно искомых 
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геофизических параметров.  При использовании данного подхода часть пара-

метров принимается в качестве постоянных, часть параметров задается из неза-

висимых измерений. При реализации физического подхода отмечаются значи-

тельные погрешности, уменьшить их позволяет применение метода последова-

тельных итераций: 

a. метод численного решения уравнения переноса микроволновой радиации; 

b. итерационные алгоритмы решения, которые сведены к линейному и по-

следовательному приближению к искомому уравнению на каждом шагу; 

c. аналитические методы. 

B. Регрессионные– данную группу алгоритмов необходимо дополнительно 

подразделять еще на два типа: 

a. многомерные регрессионные методики – в основе данного направления 

методик используется уравнение переноса излучения. Поэтому данное направ-

ление относится к физическим методам и имеет все достоинства и недостатки 

этих методов; 

b. статистические регрессионные методики – основываются на поиске кор-

реляционных зависимостей между искомыми геофизическими параметрами и 

измеряемыми радиояркостными температурами. Главными достоинствами дан-

ного направления являются его простота и удобство в применении, но сущест-

венным недостатком служит то факт, что экспериментальные регрессии полно-

стью определяются тем статистическим ансамблем совмещенных в пространст-

ве и во времени характеристик излучения и геофизических параметров, на ко-

тором определялись коэффициенты регрессии [14]. Ошибки измерений при 

этом по-прежнему остаются. Для применения данного направления необходимо 

предварительно организовать специальные контактные измерения. Данные ме-

тодики разделяются в зависимости от способа задания искомых геофизических 

параметров на: 

i. Первый тип регрессии, основанный на линейной аппроксимации имею-

щейся функциональной зависимости; 
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ii. Второй тип регрессии, основанный на нелинейной, заранее заданной 

функциональной аппроксимации; 

iii. Третий тип регрессии, основанный на применении нейронных сетей; 

C. Однопараметрические – позволяют рассчитать только один параметр; 

D. Многопараметрические – позволяют определить несколько параметров; 

E. Глобальные– можно применять для восстановления геофизических пара-

метров на всей территории нашей планеты; 

F. Региональные– позволяют получить минимальные погрешности восста-

новления в условиях, наблюдающихся в определенных диапазонах широт [14]; 

Информация, получаемая с помощью спутниковых пассивных микровол-

новых измерений 

A. Интенсивность жидких осадков (дождя); 

B. Соленость океана; 

C. Температура океана; 

D. Скорость приводного ветра; 

E. Интегральные параметры атмосферы – влагозапас атмосферы и водозапас 

облаков; 

F. Информация об измерениях вертикального распределения физических 

свойств атмосферного столба: 

a. давление; 

b. температура; 

c. влажность; 

d. скорость и направление ветра; 

e. водность облаков; 

f. концентрация озона; 

g. загрязненность; 

G. Оценка параметров подстилающей поверхности: 

a. сплоченность ледяного покрова – данные измерения возможно произво-

дить благодаря тому, что вода и лед (многолетний и однолетний) имеют разные 

излучательные способности на частотах, на которых выполняются измерения. 
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Данные являются востребованными при выполнении климатических исследо-

ваний, поскольку измерения о сплоченности льда являются одними из самых 

долговременных, а массивы данных обладают статистической однородностью. 

Для обработки данных применяются алгоритмы, разработанные в NASATeam, 

Bootstrap и другие, всего применяется около 11 алгоритмов. Наиболее востре-

бованными являются массивы данных, предоставляемые NationalSnowandIce-

DataCenter (NSIDC). Данные основываются на автоматической обработке изме-

рений [15]; 

b. влажность почвы – данные измерения основываются на существенных 

отличиях диэлектической проницаемости воды от диэлектрических проницае-

мостей разнообразных сухих веществ. Наиболее показательной характеристи-

кой данного параметра служит коэффициент излучения подстилающей поверх-

ности. В случае с сухой почвой этот коэффициент примерно равен единице, 

увеличение влажности почвы ведет к росту диэлектрической проницаемости, и 

приводит к уменьшению коэффициента излучения. Но для реализации данного 

направления необходимо иметь огромное количество дополнительной инфор-

мации [16]; 

c. параметры снежного покрова – в микроволновом диапазоне излучение 

снега зависит от типа и состояния снежного покрова, от его влажности, а также 

зависит от глубины снежного покрова. Многообразие факторов, оказывающих 

на излучение снега, затрудняют определение параметров снежного покрова и 

требуют привлечения дополнительной независимой информации для точных 

измерений. Неглубокий сухой снег (глубиной менее 10 см) прозрачен для мик-

роволновой радиации, излучаемой подстилающей поверхностью. А вот свежий 

сухой снег глубиной более 10 см, главным образом, рассеивает радиацию от 

поверхности под ним, уменьшая Тя. По уменьшению радиояркостной темпера-

туры и определяют водный эквивалент снежного покрова SWE, и его SD. При 

этом увеличение влажности снега уменьшает его рассеивающие свойства, при-

водя к недооценке SWE и SD. Если при этом в атмосфере присутствуют осадки, 

они за счет рассеяния влияют на излучение системы снег-атмосфера таким же 

образом, как и собственно слой снега, что, в свою очередь, приводит к сущест-

венной переоценке SWE и SD. Поэтому обычно при определении параметров 

снежного покрова осадки маскируются [16].  
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2 СОПОСТАВЛЕНИЕ СПУТНИКОВОЙ И ФАКТИЧЕСКОЙ ИН-

ФОРМАЦИИ 

 

В качестве одного из звена, которое связывает климатические, гидроло-

гические и гляциологический процессы, выступает снежные покров. Снежный 

покров (СП) – это результат многочисленных снегопадов, во время залегания 

которого территория на длительное время покрывается снегом [17]. На нашей 

планете снежный покров является наиболее распространенными динамичным 

природным объектом (рисунок 7). Является не только мощным климатообра-

зующим фактором, но и важным гидрологическим ресурсом. Кроме того, снеж-

ный покров имеет исключительно важное народнохозяйственное значение. 

 

 

Рисунок 7 – Карта залегания снежного покрова на территории Российской Фе-

дерации. 

 

Важнейшими физико-механическими параметрами снежного покрова яв-

ляются структура, толщина, плотность, температура и его влажность. Знание 

параметров снежного покрова в любой момент времени позволят прогнозиро-
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вать развитие паводковой обстановки, определять состояние и давать оценку 

лавинной опасности, а также позволяет решать ряд других задач, связанных с 

народным хозяйством. Действительно, для рек на территории Российской Фе-

дерации особенность водного режима заключается в весеннем половодье, кото-

рое вызывается таянием снежного покрова (рисунок 8). 

 

 

Рисунок 8 – Карта типов питания рек на территории Российской Федерации. 

 

Для выполнения долгосрочных прогнозов стока талых вод необходимо 

знать запас воды в нем. 

В связи с развитие новых технологий стало возможным использовать для 

определения параметров снежного покрова дистанционные методы зондирова-

ния атмосферы,которые лучше всего подходят для изучения и измерения ра-

диофизических параметров снега, а затем по ним позволяют восстанавливать 

его физико-механические свойства. Причем, дистанционные методы зондиро-

вания позволяют не только выполнить однократные измерения, но и организо-

вать системы мониторинга состояния поверхности Земли [18]. Лучше всего для 

этих целей при работе со снежным покровом подходят исследования в СВЧ-



29 

диапазоне. Спутниковые измерения с помощью пассивного СВЧ-излучения об-

ладают определенными преимуществами: 

а) обладают высоким пространственно-временным разрешением наблюде-

ний; 

б) являются всепогодными, поскольку для длин волн порядка нескольких 

сантиметров и более облака не оказывают существенного влияния на перенос 

микроволнового излучения; 

в) данным присуще универсальность – информация об уходящем микровол-

новом излучении может быть использована в качестве дистанционного индика-

тора параметров атмосферы, подстилающей поверхности, верхнего слоя грунта 

и снежной толщи (в зависимости от выбора частот зондирования) [19]. 

Данный метод исследования обладает и рядом значительных недостатков.  

Одним из недостатков спутниковых наблюдений являются погрешности 

восстановленных данных, которые связаны с влиянием растительности, расчле-

ненности рельефа, слоистостью снежного покрова, наличием воды и ледяных 

прослоек в нем, величиной снежных зерен и пороговой мощностью снега.  

Сегодня все более актуальным, в рамках задач численного моделирования 

погоды, становиться аккуратное описание термо-влажностного взаимодействия 

поверхности суши с атмосферой. Прежде всего, это связано с повышением реа-

листичности атмосферных моделей, возросшими требованиями к точности про-

гнозов и пространственно-временному разрешению описываемых погодных 

процессов. Переменными в моделях выступают параметры подстилающей по-

верхности, значит, начальная точность определения этих параметров влияет на 

дальнейших успех прогнозирования. Восстановленные исходные данные долж-

ны как можно ближе соответствовать данным регулярных метеорологических 

измерений. Если же та или иная переменная модели не измеряется, то необхо-

димо использовать функциональные зависимости одних величин от других. 

Безусловно, существует достаточное число моделей снежного покрова, 

которые используют восстановленные и фактические исходные данные о со-

стоянии снежного покрова. Развиты они, в основном, в странах, где имеется ус-
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тойчивый снежный покров в течение всего зимнего периода. Условно модели 

подразделяются на: 

а) Модели, которые появились в связи с решением практических задач гид-

рологии суши. К ним можно отнести модели типа HBV, SRM, HEC-RAS, дина-

мико-стохастическую модель формирования весеннего половодья Института 

Водных проблем РАН и другие; 

б) Модели и схемы параметризации процессов, происходящих в снежном 

покрове, созданные для сопряжения с моделями атмосферы. Например, локаль-

ная тепло-балансовая модель SPONSOR лаборатории климатологии ИГ РАН, 

RAMS и другие модели. К данной группе можно отнести и модели, предназна-

ченные для климатического атмосферного моделирования. 

в) схемы параметризации снежного покрова, совмещенные с моделями про-

гноза погоды. Например, HIRLAM – High Resolution Limited Area 

ModelилиALADIN – Aire Limitee Adaptation Dynamique Developpement InterNa-

tional.  

Из-за того, что снежный покров является наиболее распространенным и 

динамичным природным объектом, изучением этого явление необходимо зани-

маться в масштабах всей планеты. Для этого организуются специальные меж-

дународные проекты, которые направлены на решение конкретно поставленно-

го вопроса. Например, проект PILPS (ProjectfortheIntercomparisonofLand-

SurfaceParameterizationSchemes) является первым международным проектом, 

созданным для сравнения моделей снежного покрова и оценки, полученных по 

ним прогнозов водного эквивалента снега, а также других характеристик. Ре-

зультатом работы международного проекта, стало сравнение моделей снежного 

покрова. Ученые, работавшие в рамках этого проекта, пришли к выводу, что ни 

одна модель не является самой хорошей и структура модели определяет, в 

большей степени, успешность прогнозирования характеристик снега [20]. 
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Рисунок 9 – Положение Ямало-Ненецкого автономного округа на администра-

тивной карте Российской Федерации. 

 

Основной целью работы является пространственно-временной анализ 

доступных спутниковых данных, получаемых с сайта Финского метеорологиче-

ского института, и оценка их применимости для территории Ямало-Ненецкого 

автономного округа (рисунки 9 и 10). Для решения поставленной цели выпол-

нялись следующие шаги:  

− сравнение и объективная оценка основных методов определения за-

пасов воды в снежном покрове;  

− оценка точности получаемой информации; 

− сравнение спутниковой информации с фактическими данными за-

пасов воды в снежном покрове за многолетний период; 

− написание программного обеспечения для систематической работы 

с исходной информацией; 

− создание базы данных с фактической и спутниковой информацией 

для территории Ямало-Ненецкого автономного округа. 
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Рисунок 10 – Объект исследования. 

 

Для решения основных целей и задач проводимого исследования исполь-

зовались данные трех видов: значения снегозапасов, восстановленных по ре-

зультатам измерений при спутниковом дистанционном зондировании, фактиче-

ские значения снегозапасов, полученные с наземных метеорологических стан-

ций и данные о гидрологическом режиме рек Собь, Полуй, Надым, Пяку-Пур, 

Пур. Данные о дистанционном зондировании для восстановления снегозапасов 

были получены с сайта Финского метеорологического института [21] в рамках 

проекта GlobSnow. Фактические метеорологические данные были получены с 

сайта Всероссийского научно-исследовательского института гидрометеороло-

гической информации в городе Обнинске [22], гидрологические данные были 

собраны в архивах института Арктики и Антарктики, а также для корректиров-

ки и внесения дополнений былииспользованы материалы Государственного 

гидрологического института в городе Санкт-Петербурге. 

На подготовительной стадии работы были выполнены следующие дейст-

вия с фактическими данными. 

а) Сбор и обработка маршрутных снегомерных наблюдений. 
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На данном этапе были собраны архивные материалы о выполненных 

маршрутных снегомерных съемках в районе Ямало-Ненецкого автономного ок-

руга. Данные были получены с сайта http://meteo.ru/ за период с января 1970 го-

да по декабрь 2015 года. Данные предоставляются в свободном доступе. При 

первичной работе с сайтом было выбрано 5 метеорологических станций, кото-

рые могут быть использованы в качестве поверочных станций (insitu) (рисунок 

11). На этапе обработки были выполнены следующие действия. 

− По результатам первичного осмотра и проверки рядов составлена 

таблица – Мета информация о маршрутных снегомерных наблюдениях. В таб-

лице представлены проценты пропусков по двум основным характеристикам, 

которые в дальнейшем будут участвовать в расчетах, а также определена дис-

кретность наблюдений. Третья по значимости характеристика (плотность снеж-

ного покрова) имеет такую же дискретность и процент пропусков, как и харак-

теристика SWE. Таблица представлена в приложении А.1 – Мета информация о 

маршрутных снегомерных наблюдениях; 

− В основной таблице с данными представлено 14 метеорологических 

параметров, которые измеряются в ходе маршрутных снегомерных наблюде-

ний, но в расчетах будут применяться только 3 основных характеристики снеж-

ного покрова. Данные таблицы представлены в приложениях А.2 – А. 6. Эти 

приложения содержаться на диске. 

− Для сравнения фактических данных со спутниковыми будут ис-

пользоваться все 5 доступных снегомерных маршрутов. При сравнении будут 

использоваться 2 основные характеристики: высота снежного покрова (SD) и 

количество воды в снежном покрове (SWE). 

б) Сбор и обработка фактической информации о температуре воздуха, 

осадках и данных о фактической высоте снежного покрова. 

На данном этапе были собраны архивные материалы об измеренных зна-

чениях температуры, осадках и высоте снежного покрова в Ямало-Ненецком 

автономном округе. Данные были получены с сайтаhttp://meteo.ru/ за период с 

января 1970 года по декабрь 2015 года. Данные предоставляются в свободном 

http://meteo.ru/
http://meteo.ru/
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доступе. При первичной работе с сайтом было выбрано 14 метеорологических 

станций, которые могут быть использованы в качестве поверочных станций (in-

situ), но в результате анализа и обработки полученных материалов данное ко-

личество было сокращено до 5 метеостанции (на данных станциях проводятся 

маршрутные снегомерные наблюдения) (рисунок 11). На этапе обработки были 

выполнены следующие действия. 

− По результатам первичного осмотра и проверки рядов данных со-

ставлена таблица – Мета информация о метеорологических постах. В данной 

таблице представлена информация об общем проценте пропусков в рядах дан-

ных, а также дискретности наблюдений. Изначально были получены значения с 

суточной дискретностью, но в дальнейшем данная дискретность была изменена 

и приведена к дискретности маршрутных снегомерных наблюдений. Таблица 

представлена в приложении А.7 – Мета информация о маршрутных снегомер-

ных наблюдениях; 

− Для сравнения со спутниковыми данными использовались 5 метео-

рологических станций, которые совпадают со станциями, на которых проводят-

ся маршрутные снегомерные наблюдения (23256, 23330, 23552, 23662, 23445). 

При выполнении гидрологических прогнозов будут использоваться метеороло-

гические станции, которые относятся к водосборам выбранных водных объек-

тов. Данные таблицы представлены в приложениях А.8 – А.13. Эти приложения 

содержаться на диске. 

в) Сбор, обработка и статистическая оценка гидрологической информа-

ции. 

Данные о расходах воды и метаданные о гидрологических постах получе-

ны в результате работы с гидрологическими ежегодниками, которые находятся 

в Государственном гидрологическом институте. Также при сборе архивных 

данных использовалась информация, которую предоставила О.В. Муждаба из 

института Арктики и Антарктики. По результатам первичного осмотра всех 

имеющихся гидрологических постов на территории Ямало-Ненецкого автоном-

ного округа выявлено 35 гидрологических постов. Для выполнения гидрологи-
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ческого прогноза максимальных расходов весеннего половодья могут быть ис-

пользованы только 14 гидрологических постов (рисунок 11). При совмещении 

имеющихся постов с маршрутными снегомерными данными и метеорологиче-

скими постами было определено 5 станций, для которых будет выполняться 

прогноз. 

Информация о всех имеющихся гидрологических постах представлена в 

таблице А.14 – Мета информация о гидрологических постах. Данная таблица 

представлена в приложении А.14. Информация об используемых гидрологиче-

ских постах представлена в таблице А.15 – Приложение А.15. Для выбранных 5 

гидрологических станции имеются следующие данные: 

− р. Надым – г. Надым: в наличии есть среднемесячные значения рас-

хода воды, начиная с 1955 года по 1991 год. Для данного ряда наблюдений про-

пуски отсутствуют. За период с 1975 года по 1991 год имеются данные с суточ-

ной дискретностью, пропуски также отсутствуют.Приложение А.16 – А.18. 

− р. Пур – шт. Уренгой: в наличии есть среднемесячные значения 

расхода воды, начиная с 1961 года по 2008 год. Для данного ряда наблюдений 

процент пропусков составляет 15процентов. Приложение А.19. 

− р. Пяку-Пур – г. Тарко-Сале: в наличии есть декадные значения 

расходов воды, начиная с 1998 года по 2008 год. Пропуски для данного ряда 

наблюдений отсутствуют. За период с 2000 года по 2001 год имеются данные с 

суточной дискретностью.Приложение А.20 – А.22. 

− р. Собь – пгт. Собь: в наличии есть декадные значения расходов во-

ды, начиная с 1998 года по 2008 год. Пропуски для данного ряда наблюдений 

отсутствуют. За период с 2000 года по 2001 год имеются данные с суточной 

дискретностью.Приложение А.23 – А.25. 

− р. Полуй – гмс. Полуй: в наличии есть декадные значения расходов 

воды, начиная с 1998 года по 2008 год. Пропуски для данного ряда наблюдений 

отсутствуют. За период с 2000 года по 2001 год имеются данные с суточной 

дискретностью. Приложение А.26 – А.28. 
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Рисунок 11 – Карта, показывающая расположение гидрологических, метеороло-

гических станций/постов. 

 

По результатам подготовительной работы создана базы данных для тер-

ритории Ямало-Ненецкого автономного округа, где собрана вся доступная, ак-

туальная и надежная фактическая информация.После выполнения обработки 

данных полученных с помощью дистанционного зондирования Земли база дан-

ных была с корректирована и в нее были внесены дополнения в виде раздела 

восстановленных данных о снегозапасах (рисунки 12 и 13). Данные представ-

лены в приложении А.29 – А.33. 

Для создания базы данных использовалась стандартная программа, вхо-

дящая в расширенный пакет программ MSOffice – MSAccess. В основе базы 

данных лежат фактические данные, которые представлены в приложениях 1 – 

28 и восстановленные спутниковые данные о снегозапасах представленные в 

приложении А.29 – А.33.База данных является итогом одного из этапа работы и 

позволяет за короткий временной промежуток получить полный комплект дан-
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ных необходимых для прогноза. В базе данных реализована система, которая 

включает в себя 4 элемента (Таблицы, Запросы, Формы, Отчеты). В разделе 

таблицы представлены исходные данные, в разделе Запросы представлены за-

просы, которые позволяют сформировать необходимы набор фактических дан-

ных для реализации прогноза максимальных расходов весеннего половодья, 

раздел формы служит основным инструментом для работы пользователя с ба-

зой данных и раздел отчеты содержит один образец отчета. Данный раздел был 

создан, чтобы показать умение работать с базой данных, но никакой смысловой 

нагрузки раздел не несет. Представлена в приложении А.34. 

Для получения данных о ДЗЗ использовался проект GlobSnow[21] и в 

рамках преддипломной практики была организована недельная стажировка в 

Финском метеорологическом институте.  

 

 

Рисунок 12 – Главная страница базы данных для территории ЯНАО. 
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Рисунок 13 – Основное рабочее окно в базе данных для территории ЯНАО. 

 

Сегодня на сайте Европейского космического агентства в рамках проекта 

GlobSnow (проект Финского метеорологического института) для пользователей 

доступны данные о распределении запасов воды в снеге SWE (SnowWaterEqui-

valent) и степени покрытия поверхности снегомSE (SnowExtent).  

Продукт GlobSnowSWEохватывает период с 1978 по ноябрь 2015 года и 

впервые был представлен в октябре 2010г. В базе данных SWE следует выде-

лить несколько периодов данных [23]: 

а) I этап. 1978 – 1995 данные получены с помощью радиометра SMMR 

б) II этап. 1994 – 1997 данные получены с использованием радиометра SSM/I 

в) III этап. 1995-2015 данные получены с помощью радиометров Envisa-

tAATSR, ERS-2 ATSR-2, AMSR-E.  

Спутниковые данные предоставляются в двух видах: математическая че-

тырехмерная матрица в формате *.nc, которая содержит метаданные и сам 

файл, и графическая визуализация математической матрицы. 

К информационному порталу предоставляется бесплатный и открытый 

доступ. Готовые продукты хранятся на файловом сервере Финского метеороло-

гического института. Доступ к ним можно получить через www-сервис или че-
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рез некоторые ftp-протоколы.Существует один каталог для каждой версии про-

дукта (например, SWE_v.1.0). Существует один подкаталог для каждого года, 

каждый из которых содержит следующие субкаталоги [23]: 

− L3A_daily_SWE: ежедневные продукты SWE (в NetCDF, HDFиJPG-

формате) 

− L3B_weekly_SWE: еженедельные продукты SWE (в NetCDF, 

HDFиJPG-формате) 

− L3B_monthly_SWE: ежемесячные продукты SWE (в NetCDF, 

HDFиJPG-формате) 

Ежедневные продукты SWE создаются на каждый день, начиная с осени 

1987 г (Luojus K., Pulliainen J., Takala M., Lemmetyinen J., Derksen Ch. and Wang 

L.  Snow Water Equivalent (SWE) product guide) [24]. 

Пользователь может получить необходимые ему данные с разрешением 

25 км на проекции регулярной сетке вида EASA-grid (Equal-Area Scalable Earth 

Grid), с различной цикличностью (ежедневно, еженедельно, ежемесячно). Про-

екция EASA-grid состоит из трех равновеликих проекций: северного и южного 

полушария (равноплощадная проекция Ламберта, азимутальная) и глобальной 

(цилиндрическая, равноплощадная). 

В область интересов проекта попадает всеСеверное полушарие, единст-

венным ограничением являются физические причины, которые ограничивают 

зону охвата широтами от 35
0
 до 85

0
 (сезонное распространение снежного по-

крова). Продукт SWE не распространяется на Гренландию, ледники и горы. 

Первичная информация предоставляется Национальным центром данных по 

снегу и льду, Боулдер, Колорадо, США (NSIDC) [23]. 

Преимуществом данной информации является ее своевременность, а 

именно данные поступают в режиме реального времени. Точность измерения 

15–20 мм, если SWE менее 150 мм, также наблюдается зависимость от insitu 

данных. Первичные спутниковые данные, которые в дальнейшем используются 

для их ассимиляции и обработки получают с различных микроволновых датчи-

ков SSMIS (Special Sensor Microwave Imager/Sounder) установленного на борту 
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спутников, входящих в программу DMSP (Defense Meteorological Satellite 

Program) и SMMR (Scanning Multichannel Microwave 

Radiometer),установленного на борту космического аппарата Nimbus-7, и in-situ 

измерения глубины снега на наземной сети метеостанций [23]. 

В результате пользователю предоставляются карты водного эквивалента 

снега, которые строятся на основе ассимиляции пассивной спутниковой микро-

волновой информации и данных с наземных метеорологических станций (рису-

нок 14). 

 

 

Рисунок 14 – Карта водного эквивалента снега. 

 

Из-за природы радиометрических наблюдений, SWE может быть досто-

верно оценен для территории с сезонным сухим снежным покровом. Наблюде-

ния в районах со спорадически мокрым снегом или тонким слоем снега не счи-

таются достоверными и отсутствуют в продукте SWE. Участки земной поверх-

ности, отмеченные как бесснежные, могут включать области с мокрым или со-

всем неглубоким снежным покровом [25]. 
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Готовый продукт в первую очередь предназначается для климатических 

научно-исследовательских целей. В настоящее время из всех баз данных SWE, 

является наилучшей. И больше всех соответствует требованиям, предъявляе-

мым к хорошо подтвержденной полусферической основной климатической пе-

ременной (ОКП). Алгоритм обработки был разработан в ESA (EuropeanSpaceA-

gency), улучшением и совершенствованием заведует FMI (Finnish 

Meteorological Institute) при содействии охраны окружающей среды Канады и 

швейцарского разработчика программного обеспечения GAMMA. С помощью 

суперкомпьютера FMI были созданы долгосрочные базы данных [23]. 

Методология 

Методология GlobSnow SWE основывается на ряде алгоритмов, разрабо-

танных проф. Pulliainen (2006), и в настоящее время оперативно применяю-

щихся для проекта «Евразия» в Финском метеорологическом Институте (FMI). 

Главные принципы алгоритма 

− Ежедневный крайгинг (кригинг) фонового распределения зерен 

снега (определяется путем корректировки модели HUT по SD метеостанциям). 

− Вычисление статистической погрешности для каждой ячейки сетки. 

− Совместное использование спутниковых данных с наблюдениями in 

situ (высота снежного покрова/температура с наземных метеостанций); 

Нынешний алгоритм был выбран в результате детальной оценки несколь-

ких различных алгоритмов протестированных на трех отличных регионах в те-

чении нескольких зимних сезонов. При оценке использовались следующие ал-

горитмы: FMI [23,26], Chang[27], ЕС [28], SPD [9], NSIDC оперативный алго-

ритм [29], а также стандартный продукт SWE AMSR-E[27]. В качестве тестовых 

регионов были использованы следующие участки земной поверхности:  

а) Северная Евразия, данные за 1995 – 1997 гг.; 

б) Финляндия, достоверные данные за 2005 – 2008 гг.;  
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в) Центральная Канада, данные за 2005 – 2008 гг. 

 Деятельность GlobSnow представляет наиболее исчерпывающее 

взаимное сопоставление спутниковых наборов данных SWE, из всех выполнен-

ных на сегодняшний день. Алгоритм FMI наиболее полно соответствует требо-

ваниям к точности GlobSnow. 

 

Взаимное сопоставление результатов: Евразия 

− Наблюдается потеря чувствительности, если SWE превышает ~ 120 мм. 

− Благодаря применению метода ассимиляции алгоритм FMI сохраняет 

чувствительность почти до 200 мм. 

Взаимное сопоставление результатов (Финляндия) 

− Алгоритм FMIдает лучшие результаты. 

− Эффективность алгоритма ЕС повысилась по сравнению с Евразией за 

счет использования данных AMSR-E вместо SSM/I(рисунок15). 

Проект GlobSnow является одним из примеров, использования микровол-

новой СВЧ-радиометрии, пассивной микроволновой съемки, которая заключа-

ется в измерении интенсивности излучения на частотах 18,5, 37 ГГц. Для дан-

ных на этих частотах характерна относительная прозрачность атмосферы, что 

делает эти данные чрезвычайно перспективными для определения параметров 

снежного покрова, особенно для малонаселенных территорий, где отсутствуют 

другие источники информации [30].   

 

 

Рисунок 15 – Результат работы применения различных алгоритмов.  
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Проект основан на использовании данных об интенсивности микроволно-

вой радиации и, следовательно, данных об радио яркостных температурах, ко-

торые фиксируются спутниковым приемником в результате принятия отражен-

ного микроволнового излучения от снежной поверхности (рисунок 16).  

Распространение излучения характеризуется в зависимости от термоди-

намической температуры, плотности снега, его слоистости, структуры и зерни-

стости (размера кристаллов снега), условий подстилающей поверхности. Для 

снега в микроволновом диапазоне свойственен отрицательный спектральный 

градиент, поэтому при увеличении высоты снежного покрова в канале 18,5 ГГц 

температура падает значительно медленнее, чем в канале 37 ГГц. Поэтому, в 

качестве индикатора появления снега на поверхности принимается положи-

тельное значение разности радио яркостных температур между 18,5 ГГц и 37 

ГГц, которое с увеличением высоты снежного покровы пропорционально уве-

личивается [30]. Модели восстановления снегозапасов по данным дистанцион-

ных измерений, основываются на расчете разницы частотных диапазонов мик-

роволнового излучения в сочетании с коэффициентами, который позволяют, 

так или иначе учитывать характеристики подстилающей поверхности. Точность 

определения запасов воды в снеге оценивается авторами методики в 

25процентов при существенном увеличении погрешности на залесенных про-

странствах [23].  

 

 

Рисунок 16 – Принцип действия ДЗЗ.  

土壤
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Увеличение погрешностей на залесенных территория связано с тем, что 

лесная растительность затеняет снежный покров, дополнительную ошибку в 

работу стандартного алгоритма вносят данные полученные в местах, где значи-

тельную часть снежного покрова занимают крупные кристаллы инея. Но данная 

проблема может быть решена с помощью ввода поправочных коэффициентов, 

которые учитывают неоднородный состав зерен, зернистость снега [31]. В не-

которых случаях требуется внесение корректировок в стандартный алгоритм 

расчета. Данные шаги по улучшению работы проекта были предложены в 2000 

году TaitA. и его коллегами[27]. 

Но наиболее важной проблемой, которая не позволяет пока, что эффек-

тивно картировать снегозапасы – это низкое пространственное разрешение, яв-

ляющееся результатом работы пассивной микроволновой съемки. Вторая при-

чина – это насыщение снежного покрова талой водой во время оттепелей и в 

период снеготаяния, что ведет к увеличению радио яркостных температур в 

точке и, если температура становиться положительной алгоритм перестает при-

нимать точку во внимание и считает, что снежный покров в данном месте от-

сутствует (рисунок 17). Авторами проекта не рекомендуется использовать про-

ект в местах с наличием талого снега [19], но есть ряд причин, которые делают 

это замечание не критичным. Если наблюдается кратковременная оттепель в 

зимний период года, то в скором времени данные восстановятся за счет пони-

жения окружающей температуры воздуха, если же мокрый снег встречается 

весной, то граничные значения последнего сухого снега будут давать информа-

цию об максимальных снегозапасах.  

 

Рисунок 17 – Влияние ошибок измерений.  
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Существует еще одна проблема, которая вносит определенные погрешно-

сти в измерения, заключается она в полном рассеивании микроволнового излу-

чения до достижения поверхности снега, что в дальнейшем может привести к 

занижению данных для территорий с большей мощностью снежного покрова – 

данные эффект называется (saturationaffect)[19]. 

К основным физическим факторам и процессам, которые происходят в 

снежном покрове и могут влиять на точность микроволнового измерения отно-

сятся фирнизация, гелио- и геотепловые процессы. Механическими факторами, 

влияющими на снежный покров, считаются сила тяжести и влияние ветра. 

Основные процессы: 

а) в случае, когда в зимний период года наблюдаются оттепели или же на-

блюдаются какие-то резкие скачки температуры, то может происходить про-

цесс режеляции. Режеляция или явление повторного смерзания проявляется в 

плавлении ледяных кристаллов, а затем последующего смерзания вновь обра-

зовавшихся частиц в местах с повышенным давлением. Данные процесс может 

повлиять на метаморфизм снежного покрова и как следствие повлиять на ре-

зультат получаемых данных [17]; 

б) метаморфизм – данный процесс заключается в изменение формы частиц 

свежевыпавшего снега после их отложения. Причем, процесс будет продол-

жаться, пока обломки частиц, не приобретут более или менее округлые зерна 

льда или не возникнет значительный температурный градиент внутри снежного 

покрова. Возникновение процесса метаморфизма может быть связано с гради-

ентом парциального давлением водяного пара, который в свою очередь зависит 

от градиента температуры или уплотнением за счет давления вышележащих 

слоев снега. На сегодняшний день учет метаморфизма снега под действием си-

лы тяжести при расчете плотности снежного покрова, выполнен в параметриза-

ции модели Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды [32] и в мо-

дели снежного покрова, работа [33]; 

Модель Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды имеет 

следующий вид:  
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1

𝜌𝑠𝑛

𝜕𝜌𝑠𝑛

𝜕𝑡
=

𝜎𝑠𝑛

𝜂𝑠𝑛 (𝑇𝑠𝑛 , 𝜌𝑠𝑛 )
+ ξ𝑠𝑛  𝑇𝑠𝑛 , 𝜌𝑠𝑛  +

max 0, 𝑄𝑠𝑛
𝐼𝑁𝑇 

𝐿𝑓 𝑆 − 𝑆1 
            (5) 

 

где 𝜎𝑠𝑛  – давление вышележащего снега (Па); 

 𝜂𝑠𝑛  – вязкость снега (Па*с); 

 𝑇𝑠𝑛  – температура снега (К); 

 𝐿𝑓  – скрытая теплота плавления (Дж/кг); 

 𝑆 – сумма снега и воды в снежном покрове (SWE) (кг/м
2
); 

 𝑆1 – содержание жидкой воды в снеге (SLW) (кг/м
2
); 

 𝑄𝑠𝑛
𝐼𝑁𝑇  – изменение тепла, связанного с внутренними фазовыми 

переходами  𝜌𝑠𝑛  – плотность снега (кг/м
3
). 

 

в) следующий процесс, который может сказываться на изменении размеров 

и формы кристаллов – это процесс рекристаллизации. Но данный процесс не 

оказывает существенного влияния на ДЗЗ [17]; 

г) повлиять на точность измерений могут процессы возгонки и сублимации, 

которые связаны с изменениями, происходящими с каждой снежинкой на моле-

кулярном уровне. В результате деятельности этих процессов свободная поверх-

ность снежных кристаллов скругляется, и при этом может наблюдаться переход 

снега из мелкозернистого в крупнозернистый. Данные процессы, как правило, 

протекают при наличии температурного градиента в нижних и верхних слоях 

снежного покрова. Причем, существует закономерность: в нижних слоях чаще 

всего встречаются крупные снежные зерна, связано это с тем, что испарению 

более подвержены мелкие кристаллы. Данный факт объясняет, почему снег в 

холодный период года (особенно в период сильных морозов) имеет разрыхлен-

ный характер. А процесс фирнизации только усиливает данный механизм [17]; 

д) процесс фирнизации – это процесс, который происходит в результате ко-

лебаний температуры воздуха около 0 градусов. Данные колебания приводят к 

тому, что происходит сначала таяние, а затем смерзание снежных частиц, что в 
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значительной степени влияет на скорость процесса укрепления снежных зерен. 

В период снеготаяния снег может перекристаллизоваться во всей снежной мас-

се за несколько дней. Что существенно скажется на физических свойствах сне-

га, а, следовательно, может внести погрешности в измерения [17]; 

е) данное явление не является процессом, но постоянно присутствует в при-

земном слой атмосферы и оказывает существенное влияние на изменение фор-

мы и структуры снежного покрова. Этим явлением является ветер. При боль-

шой скорости ветра, проявляется первоначальное дробление снежных кристал-

лов. Дальнейшее дробление частиц происходит при их соприкосновении с по-

верхностью снежного покрова. В результате наблюдается заметное увеличение 

плотности за счет уменьшения размеров частиц и увеличения их окатанности; 

Данные процессы подвержены значительному влиянию со стороны как 

климатических, так и природных условий. Задача определения точных количе-

ственных связей между метеорологическими факторами, временем и состояни-

ем снежного покрова представляется достаточной трудной работой. В России, 

одним из первых, исследовать снежный покров стал А.И.Воейков, но он иссле-

довал снежный покров в рамках работы об испарении со снежного покрова 

[34]. Как правило, гидрологические модели имеют тенденцию считать испаре-

ние со снега очень малым или равным нолю, исходя из предположения, что ис-

парение со снега не является важной частью водного баланса [35]. 

Но при этом испарение со снега является важной частью энергетического 

баланса и учитывается в моделях атмосферы. 

В зависимости от деятельности процессов, протекающих в снежном по-

крове, выделяют различные виды снега (слои), которые отличаются по структу-

ре, плотности и их способности вносить погрешность в измерения радиофизи-

ческих параметров. Выделяют следующие основные типы: 

а) фрикционно-связной – к данному типу относится сухой снежный покров 

с влажность до 12 процентов. Для кристаллов льда характерны размеры от доли 

миллиметра до 2–5 миллиметров;  
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б) фрикционный – для данного типа снежного покрова, характерно отсутст-

вие механических связей между зернами льда, такое свойство снега приняты 

называть сыпучестью. Размеры кристаллов льда находятся в пределах от 5 до 

10 миллиметров; 

в) связной – этот тип снежного покрова обладает повышенной влажностью 

(больше 12 процентов) и высокой пластичностью; 

г) корковый – характеризуется наличием на поверхности снежного покрова 

прочной ледяной корки – наста; 

Снег обладает рядом особенностей, которые связаны с кристаллизацион-

ными (необратимые, жесткие, хрупкие) и водно-коллоидными связями (обра-

тимые, мягкие, пластичные). Особенности заключаются в том, что в снежном 

покрове очень быстро происходят процессы образования (восстановления) но-

вых кристаллизационных связей, возникающих в результате плавления кри-

сталлов под действием силы трения происходящей при перемещении частиц 

относительно друг друга. Наиболее ярким примером, отображающим суть дан-

ного вопроса, является переход образовавшейся талой воды в снежном покрове 

в ледяную корку при отрицательной температуре, при этом наблюдается обра-

зование новых кристаллизационных связей [17]. 

 

Выделяется ряд основных физико-механических свойств снежного по-

крова. К ним относятся: 

а) плотность.Считается, что плотность – это одна из главных характеристик 

снежного покрова. Существует ряд факторов, которые влияют на процесс уп-

лотнения. К ним относятся: первоначальное состояние снежного покрова, его 

плотность, высота, температура, влажность, количество свежевыпавших твер-

дых осадков за определенный период [36]. Для каждого расчетного периода 

должно быть получено уплотнение снежного покрова, его высота, плот-

ность.Следует также принять во внимание количество выпадшего дождя и объ-

ем растаявшего снега за тот же временной интервал. Дополнительно следует 

учитывать скорость ветра, температуру воздуха, температурный перепад в 

снежном покрове (разница между температурой поверхности снега и почвы), 
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время выпадения снега и его продолжительность залегания на местности. Дан-

ные факторы делают задачу определения плотности снежного покрова весьма 

трудоемкой задачей; 

б) температура.Данная характеристика может существенно влиять на плот-

ность снежного покрова. Является своего рода катализатором, который запус-

кает основные процессы, протекающие в снеге. С изменением температуры 

воздуха связанно изменение температуры верхних слоев снежного покрова 

(разница между верхними и нижними слоями порой достигает 20–25 градусов), 

возникающие температурные градиенты между слоями снега приводят к явле-

нию метаморфизма. Что в дальнейшем приводит к изменению плотности [36]; 

в) влажность определяется отношением массы воды в снеге к массе его су-

хой составляющей. Обычно, при температуре –1 – +0.5 С° влажность снежного 

покрова составляет 1 – 2 процента. Первый признаки появления влажности (во-

ды) в снеге фиксируются при температуре – 4 С°. При увеличении влажности 

наблюдается увеличение плотности [36]; 

г) структура.Данная характеристика связана с размером и формой ледяных 

зерен, их расположением и характером связей между ними. Чем ближе распо-

лагаются зерна льда, тем больше плотность снега [36]; 

д) текстура представлена в снежном покрове слоистостью. Является резуль-

татом многочисленных снегопадов, которые происходят при различных метео-

рологических условиях. Слоистость в свою очередь приводит к анизотропии. 

Данное свойство, говорит нам о том, что физические свойства снежного покро-

ва различаются в различных направлениях (рисунок 18) [36]; 

 

Рисунок 18 – Слоистость снежного покрова.  
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е) для снежного покрова свойственна и неоднородность в плоскости напла-

стования.Связано это явление с наземными препятствиями, которые влияют на 

турбулентность в приземном слое и вызывают формирование заносов. Так же в 

течение всего периода существования снежный покров подвержен влиянию 

различных физических и механических факторов, которые приводят к постоян-

ному изменению его структуры, состава и объема. Данные аспекты влияния 

еще недостаточно изучены [36].  

В современных моделях изменение плотности снега с течением времени 

основывается на функциях старения. Для различных моделей существуют раз-

личные варианты формул функций старения. В основном модели содержащие 

функции старения различаются количеством факторов, которые влияют на 

снежный покров. Данные подход обладает одним существенным минусом, ко-

торый связан с неправильным ходом плотности в течение зимы, одной из при-

чин, которого являются снегопады, а также наличием в снежном покрове до-

полнительных слоев, связанных с резкими похолоданиями или потеплениями. 

Как отмечается в [37], различные вариации строения снежного покрова приво-

дят к формированию крайне сложной и неоднородной среды. Наличие в нем 

ледяных прослоек, является одной из основных структурных особенностей 

снежного покрова, которая влияет не только на интенсивность воздухо- и вла-

гообмена внутри снежной толщи, но и на проходимость снежной целины. 

В различных моделях величина свежевыпавшего снега обычно принима-

ется равной 100 кг/м
3
. Но существуют модели, где реализованы специальные 

формулы для еерасчета (например, мезомасштабная модель COSMO-Ru). Все 

расчетные формулы для определения плотности лежащего снега основаны на 

обобщенных эмпирических данных. Наиболее удачной формулой принято счи-

тать, формулу Абэ: 

 

𝜌 = 𝑎 ∗ 10𝑏𝑧      (6) 

где 𝑎 – 185,4; 
 𝑏 – 0,545; 
 𝑧 – глубина от поверхности снега, м. 
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Кроме физико-механических свойств снежный покров обладает рядом 

радиофизических параметров. Поскольку снег – это вода в твердом агрегатном 

состоянии, а вода в свою очередь является диэлектриком, то электрические 

свойства снежного покрова можно описать с помощью комплексной относи-

тельной диэлектрической проницаемости, которая отображает взаимодействие 

снежного покрова с электрическим полем.  

 

휀 = 휀 ′ + 𝑖휀 ′′      (7) 
 

где 휀 – относительная диэлектрическая проницаемость; 

 휀 ′  – действительная часть диэлектрической проницаемости, 

показывает сколько энергии внешнего поля запасено в 

снежном покрове; 

 휀 ′  – мнимая часть диэлектрической проницаемости, является 

мерой потерь энергии, учитывает инерционность процесса 

поляризации снежного покрова и его проводимость. 

При выполнении дистанционного зондирования СВЧ-излучением обяза-

тельно следует принимать во внимание слоистость и структуру снежного по-

крова. Причем микроволновое излучение, проходящее через снежную толщу, 

будет частично поглощаться и рассеиваться снежными кристаллами, поскольку 

с точки зрения электродинамики снежный покров представляет из себя сильно 

рассеивающую среду, которая состоит из дискретно плотно упакованных рас-

сеивателей, представляющих из себя снежные зерна различной формы (рисунок 

19). При работе с ДЗЗ существует два метода отображения снежного покрова. 

Первый метод заключается в том, что вся толща снежного покрова отображает-

ся как непрерывное объемное неоднородное пространство, второй метод пред-

полагает наличие в снеге большого числа слоев, которое равняется количеству 

оттепелей и снегопадов. 

Важно отметить, что в случае с сухим снегом, зерна льда представляют из 

себя ярко выраженные рассеиватели, а зная сколько процентов рассеялось, 

можно достаточно просто вычислить электрофизические характеристики, а за-
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тем перейти к от них к физико-механическим параметрам. В случае с влажным 

снегом зерна льда покрыты пленкой воды, и образуют между ледяными зерна-

ми мениски, которые дополнительно поглощают излучение, это может приво-

дить либо к существенным ошибкам, либо к тому, что в данном месте микро-

волновый радиометр перестает фиксировать отрицательную радио яркостную 

температуру, а значит в данном месте перестает фиксироваться существующий 

снежный покров. Дополнительно следует отметить, что снег отражает микро-

волновое излучение, а почва целиком его поглощает. Более подробно о связи 

физико-механических и физико-электрических параметров снежного покрова 

можно прочитать в работе [38]. 

 

 

Рисунок 19 – Рассеивающие снежные зерна. 

 

Подводя итог, можно сделать следующий вывод и попытаться объяснить 

почему проект GlobSnowдает ошибки во время появления участков с талой во-

дой. Связано это с тем, что влага, которая появляется во время таяния (период 

оттепелей или с момента наступления даты положительных температур) приво-

дит к существенным изменениям физических и радиофизических характери-

стик снежного покрова, а существующие на сегодняшний день модели еще не-

достаточно хорошо проработаны в данном аспекте.  
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3 ОБРАБОТКА СПУТНИКОВЫХ ДАННЫХ И ФОРМИРОВАНИЕ 

МАССИВОВ С ИСХОДНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ 

 

Для выполнения одной из частей работы была выбрана программа 

ArcGIS, которая позволяет выполнить любую задачу, относящуюся к географи-

ческим информационным системам в независимости от их уровня сложности. 

ГИС – это система, которая предназначена для управления географической ин-

формацией (сбор, хранение, проверка, интеграция, анализ) и ее графического 

отображения. Существует несколько вариантов использования ArcGIS. В дан-

ной работе программа использовалась как однопользовательский инструмент 

для картографии и анализа спутниковых данных. Любая географическая ин-

формационная система позволяет работать с несколькими видами географиче-

ской информации. При создании рабочего проекта использовались следующие 

виды геоинформации [39]: 

A. Базы геоданных – представляют из себя пространственные базы данных, 

которые содержат наборы данных. Отображают географическую информацию в 

виде общих моделей данных. К данной группе относятся векторные объекты, 

растры, топология, сети и т.д. В программе представлены каталогом; 

B. Данные о геовизуализации – представляют из себя набор интеллектуаль-

ных карт, которые отображают пространственные объекты и отношения между 

ними на земной поверхности. В ArcGIS представлены картами. Для выполне-

ния работы использовалась карты, скаченные с сайтов: 

a. http://freegisdata.rtwilson.com/– сайт, который включает в себя множество 

баз с геоданными. Является в своем роде библиотекой по цифровым картам. На 

сайте можно найти карты, относящиеся к физической географии, экономиче-

ской географии и отдельные карты для каждой страны; 

b. http://gis-lab.info/qa/vmap0.html– с данного сайта была скачана карта Рос-

сии в масштабе 1:100000 в системе координат WGS84. Данные с этой базы ис-

пользовались при выполнении практической работы; 

http://freegisdata.rtwilson.com/
http://gis-lab.info/qa/vmap0.html
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c. http://viewfinderpanoramas.org/Coverage%20map%20viewfinderpanoramas_o

rg3.htm – данный сайт использовался для скачивания цифровой модели релье-

фа, на основе которой выполнялось определение площадей и центров тяжести 

водосборов для некоторых рек на территории Ямало-Ненецкого автономного 

округа; 

d. http://www.terrainmap.com/rm39.html– данный сайт также использовался 

для скачивания цифровой модели рельефа (ЦМР), но полученные погрешности 

в площади водосборов по данным наборам карт оказались значительно больше, 

чем по карте с другого сайта. Но, тем не менее, на сайте представлен широкий 

выбор ЦМР. 

C. Геообработка – содержит набор инструментов, который позволяет созда-

вать новые географические данные из уже существующих. В ArcGIS представ-

лены набором инструментов. Все новые карты, которые были созданы в ходе 

практической работы можно отнести к результатам действия этих инструмен-

тов. Кроме того, программные модули, написанные на Java и Python, являются 

расширенными возможностями (инструментами), которые были интегрированы 

в данный рабочий проект. 

Для решения различных задач существуют различные приложение в сре-

де ArcGIS – к ним относятся ArcCatalog, ArcMap, ArcToolbox и ряд других при-

ложений. ArcCatalog предназначается для хранения пространственных данных, 

управления структурой баз данных, записи и просмотра метаданных. ArcMap 

предназначается для задач, связанных с созданием и редактированием карт. 

Также может использоваться для картографического анализа. ArcToolbox со-

держит в себе множество стандартных инструментов (модулей) и используется 

для преобразования данных и геообработки.  

Программа содержит множество функций и различных приложений, ко-

торые могут быть востребованы для различных задач; применение языков Java 

и Python расширяют в значительной степени стандартный функционал про-

граммы и сделают доступным обработку ранее не доступных данных. В целом 

благодаря интеграционному характеру геоинформационных систем стало воз-

http://viewfinderpanoramas.org/Coverage%20map%20viewfinderpanoramas_org3.htm
http://viewfinderpanoramas.org/Coverage%20map%20viewfinderpanoramas_org3.htm
http://www.terrainmap.com/rm39.html
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можно создание единого информационного пространства. Данное программное 

обеспечение содержит значительный Help[40], который доступен как на анг-

лийском, так и на русском языках и, если возникают сложности по работе с 

программой – ответ можно найти именно там. Если же ответ не удается полу-

чить с помощью стандартного Help можно в первую очередь посетить сайты: 

a. http://npk-kaluga.ru/SovetyArcView93.htm– сайт Лаборатории АгроГис – 

технологий города Калуга. Содержит множество полезных советов и советов по 

работе с ArcGIS[41]; 

b. http://gis-lab.info/– сайт неформального сообщества, которое специализи-

руется на работе в области ГИС и ДЗЗ [39]; 

c. http://arcscripts.esri.com/– официальный сайт производитель программы. 

Содержит советы по написанию скриптов [40]; 

d. http://learn.arcgis.com/– официальный сайт производителя программы. Со-

держит советы по работе с программой, множество примеров работы с про-

граммой и ее функциональных возможностей [40]; 

e. http://desktop.arcgis.com/ – официальный сайт производителя программы. 

Содержит онлайн версию стандартного Help[40]. 

 

Java 

Поскольку спутниковые данные берутся из ресурса расположенного на 

сайте Финского Метеорологического института – это потребовало создания 

программного обеспечения, которое бы в автоматическом режиме заходило на 

сайт института и загружало данные в оперативном режиме. Для написания ПО 

был выбран объектно-ориентированный язык Java. Выбор в пользу языка свя-

зан с тем, что: 

a. является платформно-независимым языком программирования и позволя-

ет создавать программы, которые не нужно отдельно компилировать для каж-

дой архитектуры и можно использовать на различных процессорах под различ-

ными операционными системами; 

b. наиболее распространенный язык для работы в сети Internet;  

http://npk-kaluga.ru/SovetyArcView93.htm
http://gis-lab.info/
http://arcscripts.esri.com/
http://learn.arcgis.com/
http://desktop.arcgis.com/
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c. позволяет сочетать простой и знакомый синтаксис С и С++ с надежной и 

удобной средой разработки; 

d. доступно множество небольших, надежных и динамичных активных се-

тевых приложений, которые легко встраиваются в Web страницы. На сего-

дняшний день большинство сайтов не работают при отсутствии установленной 

Java; 

e. существует возможность бесплатно загрузить программную среду Java; 

f. присутствует техническая поддержка от производителя. 

Для того чтобы использовать данный программный модуль на любом 

компьютере необходимо сделать следующее: 

a. установить JDK. JavaDevelopmentKit (JDK) – это бесплатный комплект 

разработчика приложений на языке Java, включает в себя компилятор Java (ja-

vac), стандартный библиотеки классов Java, примеры, документацию различ-

ные утилиты и исполнительную систему Java (JER). Для разработки приложе-

ний при установленной JDK требуется только внешний текстовый редактор и 

командная строка, что весьма удобно. Инструкция по установке и возможность 

скачать ПО доступно по ссылке http://java-course.ru/begin/install-jdk/; 

b. перейти по ссылке на Google диск и скачать рабочий проект 

https://drive.google.com/file/d/0B-

KG4TKkqDZuOU55eWgwdC03Wmc/view?usp=sharing; 

c. скачать и разархивировать программу, после чего запустить файл 

bobr.jar; 

d. после того, как программа запустится для пользователя станет доступна 

форма, в которую он должен ввести данные для скачивания (рисунок 20); 

e. в графе корневая папка указывается, куда будут сохраняться данные; 

f. в графах начальный и финальный год следует указать временной интер-

вал, за который необходимо скачать данные; 

g. поскольку для решения практической задачи требовались недельные зна-

чения, созданы специальные поля, которые позволяют выбрать день недели, 

http://java-course.ru/begin/install-jdk/
https://drive.google.com/file/d/0B-KG4TKkqDZuOU55eWgwdC03Wmc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-KG4TKkqDZuOU55eWgwdC03Wmc/view?usp=sharing
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далее программа в автоматическом режиме будет скачивать и разархивировать 

данные только по выбранным дням (например, каждый вторник); 

h. графа прокси и авторизация нужны, если программа будет запускать в 

общественных местах, где присутствуют общественные сети. Либо если под-

ключение к интернету организовано через прокси-сервер, и он защищен. В гра-

фу прокси следует указывать IP-адрес и порт прокси-сервера;  

i. если программа не запускается при правильной установке проекта, то 

следует зайти в папку C:\Windows\system32 и удалить файлы с именами java.exe 

и javaw.exe. 

Примечание: программа работает со значениями SWE, которые загружает с 

сайта http://www.globsnow.info/swe/archive_v2.0/– данные имеют недельную 

дискретность. Более подробно об SWE и данном ресурсе можно прочитать в 

главе 2.Листинг программы приведен в приложении Б. 

 

 

Рисунок 20 – Внешний вид приложения. 

 

Python 

В качестве второго основного языка программирования был выбран Py-

thon. Данный язык является мощным инструментом для создания программных 

продуктов самого разнообразного назначения [42]. Python является независи-

мым, межплатформенным, открытым языком программирования, быстрым и 

http://www.globsnow.info/swe/archive_v2.0/
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легким в освоении. Он широко поддерживается и используется. В ArcGIS впер-

вые появился в версии ArcGIS 9.0 и на сегодняшний день является основным 

языком в данной программе, позволяет решать почти все потребности пользо-

вателей.   

 

Преимущества и недостатки языка 

a. Python – интерпретируемый язык программирования, что в значительной 

степени позволяет упростить отладку программ, но при этом наблюдается 

сравнительно низкая скорость выполнения; 

b. в языке реализована система динамической типизации. Это значит, что не 

надо заранее объявлять тип переменной; 

c. хорошо поддерживает модульность; 

d. встроенная поддержка Unicode. И в строках необязательно все писать на 

английском; 

e. существует поддержка объектно-ориентированного программирования. 

При этом его реализация одно из самых понятных в Python; 

f. автоматическая сборка мусора, отсутствие утечек памяти; 

g. возможно интегрировать с С++, если возможностей Python недостаточно; 

h. понятный и лаконичныйсинтаксис, способствующий ясному отображе-

нию кода. Удобная система функций позволяет при грамотном подходе созда-

вать код, в котором будет легко разобраться другому человеку в случае необхо-

димости; 

i. огромное количество модулей; для некоторых программ достаточно 

скомбинировать модули; 

j. кроссплатформенность. Программа, написанная в Python, будет функцио-

нировать совершенно одинаково вне зависимости от операционной сис-

темы. 

 

Модульность 

  

http://pythonworld.ru/osnovy/sintaksis-yazyka-python.html
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В качестве модуля выступают любые файлы с программой и их можно 

подключить из стандартной библиотеки используя команду import и имя мо-

дуля (например,importmath).  

После импортирования модуля его название становиться переменной и 

через нее можно обратиться к атрибутам модуля. Если название модуля 

слишком длинное, то для него можно создать псевдоним. 

(например,importmathasm) Дальнейшее обращение к атрибутам модуля осу-

ществляется через переменную m.  

Для того чтобы создать свой модуль достаточно определить ее как 

функцию, например, mymodule.py: 

DefПривет (): 

Print (‘Привет, мир!’) 

И далее требуется создать еще один документ и сохранить его, напри-

мер, main.py 

Importmymodule 

Mymodule.Привет() 

Print (mymodule) 

В качестве результата программа выведет: 

Привет мир! 

Для названий модулей существует несколько ограничений. Модули не 

должны быть названы ключевыми словами и их недопустимо начинать с циф-

ры. Не рекомендуется называть модуль, как какую-либо встроенную функцию 

[42].  

 

Базовые операции: 

а) конкатенация (сложение), можно применять не только к переменным, но 

и к путям файлов; 

б) дублирование строки; 

в) длина строки (функция len); 

г) доступ по индексу, можно организовать доступ и по отрицательному ин-

дексу; 

д) извлечение среза.  
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Стандартные модули, которые были использованы в работе: 

а) модуль os – дает возможность работы со множеством функций, которые 

обращаются к операционной системе, но их поведение не зависит от операци-

онной системы, поэтому программы легко переносимы с одной операционной 

системы н другую; 

б) модуль sys – обеспечивает доступ к некоторым переменным и функциям, 

взаимодействующим с интерпретатором Python; 

в) модуль arcpy – модуль, который обеспечивает успешный и продуктивный 

анализ географических данных, конвертацию данных, управление данными и 

автоматизацию карт в Python. 

 

Варианты работы с Python в ArcGIS: 

а) набор команд в окне интерпретатора; 

б) создание скрипта; 

в) создание базового инструмента на основе скриптов. 

При выполнении работы использовался второй вариант – создание скрип-

тов и их дальнейшее внедрение в работу программы. По результатам работы 

создано 7 модулей, которые используются для систематической обработки дан-

ных о дистанционном зондировании Земли. Скрипты являются универсальны-

ми программными модулями и могут быть использованы для любых данных в 

формате *.ncпри небольшой корректировке исходных путей и первоначальной 

информации о исследуемом регионе. Но существует несколько ограничений на 

запуск данных скриптов. Поскольку в одном из модулей используется привязка 

к программе ArcGIS, поэтому лучше всего запускать программный модуль из 

среды ArcGIS, но также возможно запустить эти программные модули и из лю-

бой другой системы при выполнении нескольких закомментированных строк.  

 

Созданные программные модули: 

а) построение и выполнение задач, связанных с ЦМР; 

б) обработка спутниковых данных – общий программный модуль; 
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− загрузка и обработка спутниковых данных, расчет средних значений SWE 

для центров тяжести водосборов – NetCDF модуль; 

− выполнение алгоритма 4 – Алгоритм 4 модуль; 

− выполнение алгоритма 2 – Алгоритм 2 модуль; 

− выполнение алгоритма 1 – Алгоритм 1 модуль; 

в) выполнение очистки папок с обработанной информацией – Модуль очи-

стки. 

Листинг программных модулей представлен в приложении В. 

 

Цифровая модель рельефа и местности 

В условия постоянно совершенствующихся технологий моделирование 

рельефа местности и его применение становится важной частью теоретических 

и экспериментальных изысканий в науках о Земле (геологии, гидрологии, океа-

нологии, климатологии, тектонике и т.д.). Информация о рельефе местности 

необходима при реализации различных геоинформационных проектов, а также 

при ортотрансформировании данных дистанционного зондирования Земли 

(ДЗЗ) [12]. Важнейшими источниками такой информации являются цифровые 

модели местности и рельефа.  

Благодаря цифровым моделям рельефа и местности (ЦМР) коренным об-

разом изменились подходы к двум основным задачам моделирования – визуа-

лизации и топографическому анализу [43]. С помощью ЦМР, которые пред-

ставляют собойтрехмерные матрицы, можно решить некоторые важные задачи: 

а) определить любые геометрические параметры рельефа; 

б) построить горизонтали рельефа, сечения и профили; 

в) оценить изменения рельефа и растительности; 

г) определить площадь водосбора рек; 

д) оценить безопасность строительства технических сооружений; 

е) и другие. 
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Цифровая модель рельефа (ЦМР) – множество точек с координатами X, Y, 

Z и различными кодовыми обозначениями для аппроксимации рельефа местно-

сти и других характеристик[44]. Для более общего случая используется сочета-

ние цифровых моделей, которые характеризуют ситуацию, рельеф, гидрологи-

ческие и инженерно-геологические, технико-экономические и другие показате-

ли. При применении ЭВМ используется математическая интерпретация цифро-

вой модели, ее правильнее называть математической моделью местности 

(МММ). ЦММ и МММ применяются в качестве исходной информации при ав-

томатизированном проектировании, но при этом затраты труда и времени со-

кращаются в десятки раз по сравнению с использованием для этих целей топо-

графических карт. ЦММ несет в себе точные данные о высоте земной поверх-

ности, включая здания, растительность и другие высотные объекты, а ЦМР 

представляет собой информацию о высоте непосредственно поверхности земли. 

При цифровом моделировании местности могут применяться регулярные, нере-

гулярные и статистические ЦММ [45].  

Регулярные ЦММ – представляют собой множество точек с известными 

координатами, расположенных в узлах геометрических сеток различной фор-

мы, чаще в виде сети квадратов (рисунок 21, а) или равносторонних треуголь-

ников (рисунок 21, б). Встречаются варианты с ЦММ на поперечниках к маги-

стральному ходу (рисунок 21, в). Если в районе исследования имеются крупно-

масштабные карты и планы, то создаются ЦММ в виде массива точек, распола-

гаемых через заданные интервалы на горизонталях, путем перемещения визира 

дигитайзера по горизонтали (рисунок 21, г). Иногда используются массивы ис-

ходных точек, расположенных по характерным точкам рельефа местности (ри-

сунок 21, д), когда между парой соседних точек возможна линейная интерполя-

ция высот. 

Статистические ЦММ – представляют из себя массив исходных точек, 

полученных по законам случайного распределения, близкого к равномерному, с 

использованием нелинейной интерполяции высот поверхностями второго, 

третьего и т.д. порядка.  
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 Глобальные ЦМР и ЦММ строятся, в основном, по данным стереоскопи-

ческой оптической и интерферометрической радиолокационной космической 

съемке [46].  

 

Рисунок21 – Схемы цифровых моделей местности. 

В интернете можно найти множество различных ЦФМ. Каждая ЦМР бу-

дет обладать своими достоинствами и недостатками, в качестве доказательства 

можно прочитать журнал «Геоматика – GEOMATICS» выпуск 3 от 2015 года на 

страницах с 78 по 83,  который доступен по ссылке: 

http://sovzond.ru/upload/uf/f3e/2015_03.pdf. Но главными ключевыми моментами 

являются: 

а) базовые данные; 

б) тип распространение (на коммерческой основе, бесплатно); 

в) точность по высоте и ее погрешность; 

г) размер ячейки сетки; 

д) зона покрытия. 

Для выполнения работы по построению и определению площадей водо-

сборов рек (Собь – пгт. Харп, Полуй – гмс. Полуй, Надым – г. Надым, Пяку-

Пур – г. Тарко-Сале, Пур – шт. Уренгой) на основе ЦМР был выбран проект, 

разработанный на базе ShuttleRadarTopographicMission (SRTM) (рисунок 22). 

Данный проект является результатом применения радарной топографической 

съемки большей части территории земного шара, за исключением северных 

http://sovzond.ru/upload/uf/f3e/2015_03.pdf
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(>60°) и южных (> 54°) широт, а также для океанов и дополнительной коррек-

тировки на основе ASTERDigitalElevationData. Радарная топографическая съем-

ка была произведена за 11 дней в феврале 2000 года с помощью специальной 

радарной системы по средствам двух радиолокационных сенсоров SIR-C и X-

SAR. Данные были получены методом радарной интерферометрии (radarinterfe-

rometry) [39].  

 

 
 

Рисунок 22 – Схема покрытия территории Земли съемкойSRTM. 

 

Для начала корректировки необходимо выполнить создание контуров 

(изолинии) на основе преобразованных растровых изображений (местные топо-

графические карты) и затем создать специальные контуры реальных изолиний 

(рисунок23). 

 

 

Рисунок23 – Контур на основе топографической карты. 
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После выполнения предыдущего шага можно применить ASTERDigitalE-

levationData. Данный продукт является совместной разработкой METI и NASA. 

ASTERGDEM представляет собой сенсор, который расположен на борту спут-

ника NASATERRA с 1999 года. Сенсор позволяет выполнять стереоскопическую 

съемку вдоль полосы пролета с помощью двух телескопов, снимающих в надир 

и назад в ближнем инфракрасном диапазоне с отношением базы-высота (base-

to-heightratio) – 0,6. Пространственное разрешение в плане составляет 15 мет-

ров. Одна сцена ASTER в видимом и ИК диапазоне имеет размер 4,100 на 4,200 

элементов, что соответствует 60 на 60 км на поверхности Земли. При создании 

ASTER было использовано 1,5 миллиона сцен, которые обрабатывались в авто-

матическом режиме (рисунок 24). При создании были выполнены следующие 

этапы [39]: 

а) стерео-корреляция для создания 1,264,118 ЦМР на базе данных ASTER; 

б) маскировка облачности с целью убрать облачные пиксели; 

в) стеки проверенных на облачность ЦМР; 

г) фильтрация неправильных значений и выбросов; 

д) усреднение выбранных данных для получения окончательных значений; 

е) исправление остаточных аномалий перед нарезкой данных на фрагменты 

размером 1°на 1° 

ж) продукт распространяется в свободном доступе и доступен по ссылке: 

http://reverb.echo.nasa.gov/reverb/#utf8=%E2%9C%93&spatial_map=satellite&spati

al_type=rectangle 

На заключительном этапе получается ЦМР с разрешением 3 арк секунды 

или 90 на 90 метров на 1 ячейку координатной сетки (рисунок25). Данная ЦМР 

находится в свободном доступе и доступна для скачивания по ссылке: 

http://viewfinderpanoramas.org/Coverage%20map%20viewfinderpanoramas_org3.ht

m 

  

http://reverb.echo.nasa.gov/reverb/#utf8=%E2%9C%93&spatial_map=satellite&spatial_type=rectangle
http://reverb.echo.nasa.gov/reverb/#utf8=%E2%9C%93&spatial_map=satellite&spatial_type=rectangle
http://viewfinderpanoramas.org/Coverage%20map%20viewfinderpanoramas_org3.htm
http://viewfinderpanoramas.org/Coverage%20map%20viewfinderpanoramas_org3.htm
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Рисунок24 – Алгоритм работы ASTERGDEM. 

 

 

Рисунок25 – Зона покрытия скорректированной ЦМР. 

 

По результатам работы создано 5 цифровых моделей рельефа для водосбо-

ров пяти рек на территории ЯНАО. Полученные ЦМР использовались для: 

а) нанесения гидрологического поста на ЦМР; 

б) элиминирования погрешностей ЦМР (удаления все ошибок и неточно-

стей) (Fill); 

в) определения направления стока (FlowDirection); 

г) создание модели русловой сети (FlowAccumulation); 

д) привязки гидрологического поста к модели русловой сети; 

е) построения водоразделов (Watershed); 

ж) построения водосборов; 

з) расчета площади водосборов 
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и) расчета зональной геометрии (площадь, положение центра тяжести водо-

сбора, положение граничных точек водосбора); 

к) разделения водосборов по территориальной принадлежности. 

 Для реализации поставленных задач использовался язык Python, про-

грамма реализована в среде ArcGIS [39-42]. Листинг программы, полученные 

ЦМР для конкретных водосборов, а также таблица со сравнительными характе-

ристиками реальных площадей водосборов и водосборов, полученных на осно-

ве ЦМР рельефа, и таблица с координатами центров тяжести водосборов и гра-

ничными значениями точек приведены в приложении Г.1 – Г.7. 

 

Скрипты 

Для выполнения практической части работы в программной среде ArcGIS 

был выбран язык Python. Поскольку, необходимо было обработать значитель-

ный объем исходного материала, требовалось создать программные модули, 

которые позволили бы обработать данные в автоматическом режиме. В среде 

программистов данные модули называются скриптами. 

Скрипт – это компьютерная программа, которая содержит последова-

тельность команд (инструкций) для работы некоторого приложения (или не-

скольких приложений). Для того чтобы запустить скрипт в среде ArcGIS необ-

ходимо выполнить следующий набор предварительных действий: 

а) запустить ArcMap или ArcCatalog; 

б) если был запущен ArcMap, то следует сделать следующее: 

− в рабочем окне ArcMap выбрать вкладку «Windows» и нажать на кнопку 

«Catalog»; 

− в появившемся окне следует указать директорию, в которой будет произ-

водится работа. Если есть желание работать в свой директории, то сначала не-

обходимо нажать на кнопку «ConnecttoFolder» и указать расположение папки 

для работы (например,D:\ArcGIS\Python\Test); 
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− в рабочем окне «Catalog» в графе «FolderConnections» следует выбрать 

путь к папке, которая была создана/привязана в предыдущем шаге. Если путь к 

папке подсвечивается, значит директория выбрана;  

− далее следует нажать правую кнопку мыши по выбранной директории и 

из всплывающего списка выбрать вкладку «New» и выбрать команду добавить 

«Toolbox». После чего в папке будет создан новый элемент. Его можно пере-

именовать, но следует сохранить его расширение; 

− выбираем «Toolbox» и нажимаем правую кнопку мыши для открытия 

всплывающего списка. Из предложенных вариантов, следует выбрать вкладку 

«New» и создать элемент «Toolset»; 

− Выбираем «Toolset» и нажимаем правую кнопку мыши для открытия 

всплывающего списка. Из предложенных вариантов, следует выбрать вкладку 

«Add» и добавить новый элемент «Script»; 

− в появившемся окне можно переименовать подключаемый скрипт, сде-

лать его описание, графу «Stylesheet:» следует оставить пустой. И нажать на 

кнопку далее; 

− в графе «ScriptFile:» необходимо указать откуда загружать скрипт. Воз-

можно потребуется изменить тип файлов. Далее выбрать из списка скриптов 

нужный и нажать открыть. Затем, следует нажать кнопку далее;  

− в следующей вкладке, можно настроить внешний вид скрипта, но для вы-

полнения скрипта – это необязательно. И нажать кнопку «Finish» (рисунок 26); 

− далее двойным щелчком мыши по имени скрипта в его директории (рабо-

чее окно Catalog) можно запустить данное приложение. 

в) если был запущен ArcCatalog, то следует сделать следующее: 

− в рабочем поле «CatalogTree» выбрать раздел «FolderConnections» и ука-

зать путь до папки, в которой будет вестись работа. Если изначально в ней от-

сутствуют данные или требуется создать новый путь до файла, то следует на-

жать на кнопку «ConnecttoFolder» и указать путь до папки; 

− после того как папка будет выбрана, следует повторить шаги с 2dдо 2j 

(рисунок 27);  
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Рисунок 26 – Скриншот рабочего окна ArcMap с загруженным скриптом. 

 

 

Рисунок 27 – Скриншот рабочего окна ArcCatalog с загруженным скриптом. 

После выполнения привязки рабочего скрипта к ArcGIS с ним можно бу-

дет работать и вносить коррективы. Данный механизм позволяет значительно 

расширить функциональные возможности программы и использовать любые 

программные модули. Что в определенной мере позволит ArcGIS решать любые 

практические задачи, связанные с гидрологической деятельностью и не только.  

Примечание: для работы всех скриптов пользователь должен в начале 

создать папки, к которым в дальнейшем будет обращаться. Программа не соз-

дает папки в автоматическом режиме.  
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Скрипт 1. Построение и выполнение задач, связанных с ЦМР 

Скрипт используется для работы с цифровой моделью рельефа. Основной 

задачей скрипта является построение водораздельной линии, ограничивающей 

водосбор реки, определение площади и географических координат центра тя-

жести водосбора, а также разделение водосбора по административно-

территориальному делению страны (рисунок 28).  

 

Рисунок 28 – Результат работы программного модуля номер 1. 

 

Прежде чем запустить к работе программный модуль на другом компьютере 

следует: 

а) использовать имеющийся файл с цифровой моделью, либо создать его из 

растровой мозаики, каждый элемент которой содержит небольшую часть 

цифровой модели для целого региона; 

б) если используется цифровая модель рельефа не для конкретного региона, 

то необходимо создать shape файл, по которому будет производиться ог-

раничения области изучения;   
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в) изменить пути к файлам с данными, замены требуются в переменных и 

инструкциях: 

− arcpy.env.workspace – отвечает за место, куда будут сохранятся файлы; 

− arcpy.clip_management – отвечает за входную ЦМР, координаты зоны ог-

раничения, информацию о выходном файле и в какой области будет произво-

дится «вырезание» интересующей зоны; 

− inSurfaceRaster – отвечает за входной файл, совпадает с выходным фай-

лом из инструкции arcpy.clip_management; 

− outFill.save – отвечает за выходной файл, является результатом работы 

инструмента, который удаляет все ошибки и неточности на ЦМР; 

− inSurfaceRaster – отвечает за входной файл, для модуля направленного на 

расчет направления стока. Совпадает с выходящим файлом переменной out-

Fill.save. 

− outDropRaster – отвечает за выходной файл, модуля рассчитывающего 

направление стока, необходим для корректной работы программы, недоступен 

для пользователя. 

− outFlowDirection.save – отвечает за выходной файл, модуля рассчиты-

вающего направление стока, доступен для работы пользователя. 

− inFlowDirRaster – отвечает за входной файл в модуле рассчитывающем 

речную сеть. Совпадает с выходным файлом в переменной outDropRaster; 

− outFlowAccumulation.save – отвечает за выходной файл модуля, который 

создает речную сеть на основе ЦМР; 

− inFlowDirection – отвечает за входной файл в модуле рассчитывающем 

водоразделы. Совпадает с выходным файлом в переменной outDropRaster; 

− outWatershed.save – результат работы модуля, является результатом всего 

скрипта. 

После выполнения скрипта, для пользователя становиться доступным 

пять водосборов для рек на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, 

их площади и положение центров тяжести водосборов. Также пользователь 

может вручную дополнительно узнать информацию о граничных точка. На вы-
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ходе модуль формирует для каждого водосбора shape файлы, которые в даль-

нейшем следует преобразовать в слои. Данная операция необходима для кор-

ректной работы других скриптов, которые используют эту выходную информа-

цию. Поскольку данная операция в работе выполняется лишь однажды и ис-

пользует только стандартные модули из библиотеки arcpy для быстроты работы 

можно использовать стандартные инструменты из ArcMap.Листинг программы 

приведен в приложенииB.1 

 

Скрипт 2. Обработка спутниковых данных – общий программный модуль 

Данный программный модуль предназначен для объединения и запуска 

скриптов. В него включены инструкции для запуска программных модулей, ко-

торые позволяют обрабатывать NetCDF файлы и создавать выходные массивы 

данных с исходными рядами о количестве воды в снежном покрове.  

В данном скрипте содержится информация о путях к папкам с данными, 

функции для запуска других скриптов, автоматическая обработка и добавление 

полученных shapeфайлов в текущий рабочий проект, а также содержится набор 

инструкций для создания файлов с расширением *.csv, который является ре-

зультатом обработки спутниковых данных и содержит в себе всю обработан-

ную информацию для каждой метеорологической станции и гидрологического 

поста.  

Данный скрипт возможно запустить только вArcMap, поскольку в нем 

присутствует ряд команд, которые требуют запущенного рабочего проекта.  

Для того чтобы запустить данный программный модуль на любом компьютере 

следует: 

а) привязать скрипт к рабочему проекту; 

б) изменить пути к файлам: 

− в переменных с tab1 по tab5 содержатся пути к выходным папкам. Дан-

ные папки отвечают за сбор, хранение и систематизацию средних значений 

SWE, данные о которых являются результатом обработки спутниковых данных 
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производимых скриптом номер 3. Каждая папка отвечает за конкретный центр 

тяжести водосбора; 

− в переменных с tab6 по tab10 содержится информация о расположении 

папок, ответственных за выходные значения скрипта номер 4. Каждая папка 

необходима для корректной записи результатов работы скрипта. В папках на-

ходятся файлы о значениях SWE за конкретную дату, для конкретной метеоро-

логической станции, обработанной по алгоритму 4; 

− в переменных с tab11 по tab15 содержится информация о расположении 

папок, ответственных за выходные значения скрипта номер 5. Каждая папка 

необходима для корректной записи результатов работы скрипта. В папках на-

ходятся файлы о значениях SWE за конкретную дату, для конкретной метеоро-

логической станции, обработанной по алгоритму 2; 

− в переменных с tab16 по tab20 содержится информация о расположении 

папок, ответственных за выходные значения скрипта номер 6. Каждая папка 

необходима для корректной записи результатов работы скрипта. В папках на-

ходятся файлы о значениях SWE за конкретную дату, для конкретной метеоро-

логической станции, обработанной по алгоритму 1; 

− в переменной path содержится информация о пути к папке с данными ти-

па *.nc, которые являются результатом работы скрипта, написанного на Java. 

Другими словами, в данной переменной указывается путь к папке с исходными 

данными (данными о ДЗЗ);  

− в переменных с newlayer1 по newlayer7 содержатся пути к shape файлам. 

Данные shape файлы нужны для добавления в автоматическом режиме водо-

сборов рек, политической границы ЯНАО и речной сети для этого региона;  

− в переменных с foldername1 по foldername20 содержатся пути куда будут 

записаны файлы с расширением *.csv. Данные пути совпадают с путями пере-

менных tab1 – tab20.  

  



74 

в) изменить пути в связанных модулях. Изменения потребуются в функцию, 

запускающую переменныеcdf.main, alg4.point4, alg2.point2, alg1.point1. Более 

конкретно о требующихся изменениях в данных модулях будет сказано ниже. 

г) в случае, если будет производится обработка файлов по типу 

GlobSnow_SWE_L3B_weekly_19800101_v2.0.nc, то дальнейших изменений в 

данном скрипте не требуется. Если будет использоваться другой вид файлов, то 

следует обратить внимание на переменную lst и связанные с ней переменные 

newlayer и переменные с accidentsTable1 по accidentsTable5. Но пути к пере-

менным не потребуется изменять. Будет изменяться только имя файла.  

Программный модуль позволяет обрабатывать данные в потоковом ре-

жиме. И по окончанию своей работы формирует 20 массивов с данными. При-

чем, на выходе для пользователя предоставляется информация в двух форма-

тах. Данные с расширением *.dbf содержат информацию о среднем количестве 

воды в снежном покрове для конкретного центра тяжести водосбора за кон-

кретную дату или информацию для конкретной метеорологической станции, 

обработанной различными алгоритмами. А файл с расширением *.csv содержит 

в себе объединенный массив с данными за весь период обработанных наблюде-

ний. 

Также модуль создает в автоматическом режиме shape файлы (один shape 

файл и 5 таблиц для каждого измерения). Затем программа добавляет получен-

ные shape файлы и таблицы со средним значением SWE для центра тяжести во-

досборов к рабочему проекту. Данные процесс позволяет контролировать дей-

ствия программы, а также при желании позволяет дополнительно убедиться в 

правильности расчетов. В среднем для обработки одного файла типа *.nc тре-

буется от одной до полутора минут. Если убрать процесс работы с shape фай-

лами, то можно в значительной мере сократить время работы программы. Лис-

тинг программы приведен в приложенииВ.2. 

 

Скрипт 3. Загрузка и обработка спутниковых данных, расчет средних значе-

ний SWE для центров тяжести водосборов – NetCDF модуль. 
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Данный программный модуль позволяет работать с файлами типа *.nc. 

Поскольку данные загружаемые с сайт GlobSnowи распространяются в таком 

виде, данные программный модуль является ключевым модулем для решения 

поставленной задачи. Дополнительными возможностями модуля является пре-

образование файла с расширением *.nc, сначала в растровый файл, а затем рас-

тровый файл для всей планеты преобразуется в shape файл для конкретной тер-

ритории. Модуль также позволяет рассчитывать среднее значение SWE для 

центров тяжести водосборов (рисунок29). 

 

Рисунок 29 – Результат работы программного модуля номер 3. 

 

Данный модуль является частью скрипта 2 и его запуск реализован с по-

мощью инструкции cdf.main (). Для того, чтобы этот модуль корректно работал 

при переносе на другой компьютер, следует сделать следующее: 

а) обратить внимание на строчку 

def main (swe_nc, swe_raster, swe_sheip, S_, Po_, Pp_, Pu_, N_) 

В данной строке содержатся основные переменные, которые пользователь 

должен изменить в скрипте 2. Ниже будет приведена таблица соответствия пе-

ременных. Для работы данного скрипта пользователь должен изменить в 

скрипте 2 пути к переменным tab1 – tab5 и к переменной path. Если работа бу-

дет выполняться для файлов типа 

GlobSnow_SWE_L3B_weekly_19800101_v2.0.nc, то изменять переменную lst не 

требуется.  
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Таблица 1 – Соответствие переменных в скрипе 3 с переменными в скрипе 2 

swe_nc – path + file 

swe_raster – path + lst[4] 

swe_sheip – lst[4] + ‘.shp’ 

S_ – tab1 + lst[4] + '.dbf' 

Po_ – tab2 + lst[4] + '.dbf' 

Pp_ – tab3 + lst[4] + '.dbf' 

Pu_ – tab4 + lst[4] + '.dbf' 

N_ – tab5 + lst[4] + '.dbf' 

 

б) дополнительные изменения: 

− следует изменить переменную env.workspace – данная переменная отвеча-

ет за вывод данных. В программе указывается путь, куда будут сохраняться 

файлы; 

− следует изменить переменную removeFeatures – данная переменная со-

держит путь к shape файлу, который выступает в качестве границы, по которой 

происходит процесс вырезания значений из исходной матрицы; 

− следует изменить переменную inZoneData – которая отвечает за область, 

по которой будет производиться осреднение данных. В данной программе, в 

качестве ограничивающей области выступает площадь водосбора рек. Для кор-

ректной работы должен использовать не shape файл, а слой, который может 

быть легко создан по имеющемуся shapeфайлу. Данную операцию следует по-

вторить для каждого водосбора. 

Листинг программы приведен в приложении В.3. 

 

Скрипт 4. Выполнение алгоритма 4 – Алгоритм 4 модуль 

Модуль представляет собой набор команд, который позволяет определить 

среднее значение количества воды в снежном покрове для метеорологической 

станции. Алгоритм 4 позволяет получить осредненные данные по четырем 

ближайшим к метеорической станции узлам сетки SWE (рисунок 30). На выхо-

де модуль формирует пять рядов данных для пяти метеорологических станций 

(таблица 2).  
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Таблица 2 – Соответствие названий станции с именами переменных 

Название станции – Алгоритм Индекс ВМО Имя переменной 
Салехард_4 23330 Sa_4 
Тазовск_4 23256 Taz_4 
Надым_4 23445 Na_4 

Тарко-Сале_4 23552 Ta_4 
Толька_4 23662 To_4 

 

 

Рисунок 30 – Реализация алгоритма 4 для станции Салехард. 

 

Данный модуль является частью скрипта 2 и его запуск реализован с по-

мощью инструкции alg4.point4 (). Для того, чтобы этот модуль корректно рабо-

тал при переносе на другой компьютер, следует сделать следующее: 

а) обратить внимание на строчку: 

def point4 (swe_raster, Sa_4, Taz_4, Na_4, Ta_4, To_4) 

В данной строке содержатся основные переменные, которые пользователь 

должен изменить в скрипте 2. Ниже будет приведена таблица соответствия пе-

ременных (таблица 3). Для работы данного скрипта пользователь должен изме-

нить в скрипте 2 пути к переменным tab6 – tab10 и к переменной path. Путь к 

переменной path совпадает для всех модулей. Если работа будет выполнятся 

для файлов типа GlobSnow_SWE_L3B_weekly_19800101_v2.0.nc, то изменять 

переменную lst не требуется. 
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Таблица 3 – Соответствие переменных в скрипе 4 с переменными в скрипе 2 

swe_raster – path + lst[4] 
Sa_4 – tab6 + lst[4] + '.dbf' 
Taz_4 – tab7 + lst[4] + '.dbf' 
Na_4 – tab8 + lst[4] + '.dbf' 
Ta_4 – tab9 + lst[4] + '.dbf' 
To_4 – tab10 + lst[4] + '.dbf' 

 

б) Дополнительные изменения: 

− следует изменить переменную env.workspace – данная переменная отвеча-

ет за вывод данных. В программе указывается путь куда будут сохраняться 

файлы; 

− следует изменить переменную inZoneData – которая отвечает по какой 

области будет производится осреднение данных. В данной программе, в каче-

стве ограничивающей области выступает зона покрытия 4 ближайших узлов 

сетки SWE. Для корректной работы должен использоваться не shape файл, а 

слой, который может быть легко создан по имеющемуся shape файлу. Данную 

операцию следует повторить для каждой метеорологической станции; 

− следует проверить совпадают ли в скрипе два путь к папке в переменных 

tab и foldername. 

Листинг программы приведен в приложении В.4. 

 

Скрипт 5. Выполнение алгоритма 2 – Алгоритм 2 модуль 

Модуль представляет собой набор команд, который позволяет определить 

среднее значение количества воды в снежном покрове для метеорологической 

станции. Алгоритм 2 позволяет получить осредненные данные по двум бли-

жайшим к метеорической станции узлам сетки SWE (рисунок 31).  На выходе 

модуль формирует пять рядов данных для пяти метеорологических станций 

(таблица 4). 

 

Таблица 4 – Соответствие названий станции с именами переменных 

Название станции – Алгоритм Индекс ВМО Имя переменной 

Салехард_2 23330 Sa_2 

Тазовск_2 23256 Taz_2 

Надым_2 23445 Na_2 

Тарко-Сале_2 23552 Ta_2 

Толька_2 23662 To_2 
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Рисунок 31 – Реализация алгоритма 2 для станции Салехард. 

 

Данный модуль является частью скрипта 2 и его запуск реализован с по-

мощью инструкции alg2.point2 (). Для того, чтобы этот модуль корректно рабо-

тал при переносе на другой компьютер, следует сделать следующее: 

а) обратить внимание на строчку: 

def point2 (swe_raster, Sa_2, Taz_2, Na_2, Ta_2, To_2) 

В данной строке содержатся основные переменные, которые пользователь 

должен изменить в скрипте 2. Ниже будет приведена таблица соответствия пе-

ременных (таблица 5). Для работы данного скрипта пользователь должен изме-

нить в скрипте 2 пути к переменным tab11 – tab15 и к переменной path. Путь к 

переменной path совпадает для всех модулей. Если работа будет выполняться 

для файлов типа GlobSnow_SWE_L3B_weekly_19800101_v2.0.nc, то изменять 

переменную lst не требуется. 
 

Таблица 5 – Соответствие переменных в скрипе 5 с переменными в скрипе 2 
 

swe_raster – path + lst[4] 

Sa_2 – tab11 + lst[4] + '.dbf' 

Taz_2 – tab12 + lst[4] + '.dbf' 

Na_2 – tab13 + lst[4] + '.dbf' 

Ta_2 – tab14 + lst[4] + '.dbf' 

To_2 – tab15 + lst[4] + '.dbf' 
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б) Дополнительные изменения: 

− следует изменить переменную env.workspace – данная переменная отвеча-

ет за вывод данных. В программе указывается путь, куда будут сохраняться 

файлы; 

− следует изменить переменную inZoneData – которая отвечает за область, 

по которой будет производится осреднение данных. В данной программе, в ка-

честве ограничивающей области выступает зона покрытия 2 ближайших узлов 

сетки SWE. Для корректной работы должен использоваться не shape файл, а 

слой, который может быть легко создан по имеющемуся shape файлу. Данную 

операцию следует повторить для каждой метеорологической станции; 

− следует проверить, совпадают ли в скрипе два путь к папке в переменных 

tab и foldername. 

Листинг программы приведен в приложении В.5. 

 

Скрипт 6. Выполнение алгоритма 1 – Алгоритм 1 модуль 

Модуль представляет собой набор команд, который позволяет определить 

среднее значение количества воды в снежном покрове для метеорологической 

станции. Алгоритм 1 позволяет получить данные по одному ближайшему к ме-

теорической станции узлу сетки SWE (рисунок 32).  На выходе модуль форми-

рует пять рядов данных для пяти метеорологических станций (таблица 6). 

Таблица 6 – Соответствие названий станции с именами переменных 

Название станции – Алгоритм Индекс ВМО Имя переменной 

Салехард_1 23330 Sa_1 

Тазовск_1 23256 Taz_1 

Надым_1 23445 Na_1 

Тарко-Сале_1 23552 Ta_1 

Толька_1 23662 To_1 
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Рисунок 32 – Реализация алгоритма 1 для станции Салехард. 

 

Данный модуль является частью скрипта 2 и его запуск реализован с по-

мощью инструкции alg1.point1 (). Для того, чтобы этот модуль корректно рабо-

тал при переносе на другой компьютер, следует сделать следующее: 

а) обратить внимание на строчку: 

def point1 (swe_raster, Sa_1, Taz_1, Na_1, Ta_1, To_1) 

В данной строке содержатся основные переменные, которые пользователь 

должен изменить в скрипте 2. Ниже будет приведена таблица соответствия пе-

ременных (таблица 7). Для работы данного скрипта пользователь должен изме-

нить в скрипте 2 пути к переменным tab16 – tab20 и к переменной path. Путь к 

переменной path совпадает для всех модулей. Если работа будет выполняться 

для файлов типа GlobSnow_SWE_L3B_weekly_19800101_v2.0.nc, то изменять 

переменную lst не требуется. 

 

Таблица 7– Соответствие переменных в скрипе 6 с переменными в скрипе 2 

swe_raster – path + lst[4] 

Sa_1 – tab16 + lst[4] + '.dbf' 

Taz_1 – tab17 + lst[4] + '.dbf' 

Na_1 – tab18 + lst[4] + '.dbf' 

Ta_1 – tab19 + lst[4] + '.dbf' 

To_1 – tab20 + lst[4] + '.dbf' 
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б) Дополнительные изменения: 

− следует изменить переменную env.workspace – данная переменная отвеча-

ет за вывод данных. В программе указывается путь, куда будут сохраняться 

файлы; 

− следует изменить переменную inZoneData – которая отвечает, по какой 

области будет производиться осреднение данных. В данной программе, в каче-

стве ограничивающей области выступает зона покрытия 2 ближайших узлов 

сетки SWE. Для корректной работы должен использоваться не shape файл, а 

слой, который может быть легко создан по имеющемуся shape файлу. Данную 

операцию следует повторить для каждой метеорологической станции; 

− следует проверить, совпадают ли в скрипе 2 путь к папке в переменных 

tab и foldername. 

Листинг программы приведен в приложенииB.6. 

 

Скрипт 7. Выполнение очистки папок с обработанной информацией – Модуль 

очиститель 

Данный модуль предназначен для выполнения очистки от всех созданных 

файлов. Модуль является отдельным скриптом, который предварительно необ-

ходимо привязать к рабочему проекту. Программу следует запускать в первую 

очередь перед началом работы основной программы (скрипт 2). Для того чтобы 

запустить программу на другом компьютере необходимо выполнить следую-

щую замену пути к папкам для переменных: 

а) Sale_4, Taz_4, Nad_4, Tar_4, Tol_4 – очистка результатов работы Алго-

ритм4; 

б) Sale_2, Taz_2, Nad_2, Tar_2, Tol_2 – очистка результатов работы Алго-

ритм2;  

в) Sale_1, Taz_1, Nad_1, Tar_1, Tol_1 – очистка результатов работы Алго-

ритм1; 

г) S_, Po_, Pu_, Pp_, N_ – очистка результатов работы NetCDF модуля; 

д) Shape – очистка результатов работы NetCDF модуля. 

При выполнении данного модуля в конце должнопоявляться сообщение, 

которое говорит о том, что все файлы в папке удалены, за исключением папок с 
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данными. Данные из не удалившихся папок удаляются за счет очистки резуль-

татов работы NetCDF модуля. 

Листинг программы приведен в приложении В.7. 

 

Обработка файлов с расширением *.csv 

Результатом обработки спутниковых снимков с помощью скриптов для 

Python являются файлы с расширением *.csv. Для того чтобы работать с дан-

ными файлами необходимо: 

а) запустить MSExcel и далее выполнить следующее: Файл – Открыть – Об-

зор – Указать папку, где находится файл (напри-

мер,D:\ArcGIS\SWE\Table\11556\19800101.csv) если в папке находится файл с 

расширением csv, но его не видно из меню «открытие документа», то следует 

изменить формат данных с «Все файлы Excel» на «Все файлы», затем выбрать 

файл и нажать открыть; 

б) выделить столбец А (целиком) и перейти во вкладку Данные – Текст по 

столбцам и выбрать данный элемент; 

в) при нажатии элемента текст по столбцам необходимо выполнить 3 шага: 

− Шаг первый (рисунок33); 

− Шаг второй (рисунок34); 

− Шаг третий (рисунок35); 

г) в результате данные буду разделены на 5 столбцов, далее следует выде-

лить весь документ и нажать Сtrl+f и перейти из вкладки найти во вкладку за-

менить. В графе «найти» следует указать точку, а в графе «заменить на» указать 

запятую. И нажать кнопку «заменить все». Далее следует изменить формат 

данных. (Столбец 1 – общий формат; Столбец 2 – общий формат; Столбец 3 – 

числовой формат с округлением до целого числа; Столбец 4 – числовой фор-

мат; Столбец 5 – общий формат); 

д) после того, как данные будут преобразованы необходимо выбрать 4 стол-

бец или столбец D и скопировать его в буфер обмена. (Столбец 1 – Индекс; 



84 

Столбец 2 – Код операции; Столбец 3 – Площадь участка в единицах карты; 

Столбец 4 – SWE; Столбец 5 – Дата); 

е) далее следует запустить файл «Обработка файлов типа csv.xlsm» и вста-

вить в ячейку А1 скопированные данные. 

ж) поставить курсор в ячейку F1 и перейти во вкладку Вид – Макросы – 

Макросы и выбрать макрос с именем «копир» и нажать выполнить. Данные бу-

дут распределены согласно пропускам, в течении года. 

з) далее следует скопировать полученный ряд в новый файл и можно рабо-

тать с полученными данными. 

Следует отметить, что данной программное приложение будет корректно 

работать только в случае: 

− если в качестве исходного шага выбран недельный интервал, который на-

чинается во вторник; 

− начальная дата будет установлена правильно; 

В ином случае программа будет работать некорректно. 

Листинг программы приведен в приложении В.8. 

 
Рисунок33 – Шаг первый. 

 

 
Рисунок34 – Шаг второй.  
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Рисунок 35 – Шаг третий. 

 

Результатом работы программного комплекса являются ряды данных 

SWE полученных с сайта Финского метеорологического институту за период с 

1980 года по 2012 год. При разработке алгоритмов расчета рядов SWEвблизи 

метеорологической станции учитывались наименьшие расстояния до станции 

от узлов сетки SWE. После того, как были определены кратчайшие расстояния 

составлена таблица 8. 

 

Таблица 8 – Кратчайшие расстояния до метеорологической станции от бли-

жайших узлов сетки SWE 

Пост Код S– 1, м S – 1, м S – 3, м S – 4, м 

Салехард 23330 11372 22999 25200 15344 

Надым 23445 25259 10903 14547 27033 

Тарко-Сале 23552 23232 30351 20280 5462 

Толька 23662 29726 25984 8388 16698 

Тазовск 23256 21132 17774 14323 18324 
 

После реализации алгоритмов получены ряды данных, которые представ-

лены в приложении А.29 – А. 33. После формирования рядов данных, прежде 

чем приступить к работе, связанной с гидрологическим моделированием, необ-

ходимо было установить: 

a. возможно ли применять спутниковые данные; 

b. существует ли связь между фактическими данными о количестве воды в 

снежном покрове и восстановленными спутниковыми данными; 
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c. если связь существует, оценить насколько хорошо данные коррелируют 

между собой; 

d. дать рекомендации о возможно применении рядов данных. 

Для решения первой поставленной задачи были построены хронологиче-

ские графики для визуальной оценки связи фактических данных и спутнико-

вых. В качестве временного интервала выбраны промежутки с чередой в 5 лет. 

Данный выбор связан с тем, что в среднем раз в пять лет в эксплуатацию водят-

ся новые датчики (микроволновые радиометры). На данном этапе установлено, 

что в 3 случаях из 5 спутниковые данные хорошо накладываются на фактиче-

ские. 

Для того чтобы определить связь между фактическими и спутниковыми 

данными были рассчитаны коэффициенты корреляции и доверительные диапа-

зоны среднеквадратического отклонения от среднего. Также рассчитана значи-

мость коэффициента корреляцииr. По данным расчетов составлена таблица 9.  

 

Таблица 9 – Сводная таблица статистической обработки рядов данных 

МС σ 2σ 3σ r εr,% 
Салехард – алгоритм 4 64,4 94,3 99,8 0,619 3 

Салехард – алгоритм 2 64,2 95,1 100 0,767 2 

Салехард –алгоритм 1 63,4 94,8 99,8 0,764 2 

Тазовск – алгоритм 4 67,6 95,5 99,7 0,385 5 

Тазовск – алгоритм 2 65,7 96,2 99,7 0,392 5 

Тазовск – алгоритм 1 69,2 96,5 99,7 0,402 5 

Надым – алгоритм 4 71,6 97,2 98,7 0,859 1 

Надым – алгоритм 2 71,9 97,2 98,7 0,851 2 

Надым – алгоритм 1 72,5 97,2 98,7 0,861 1 
Тарко-Сале– алгоритм 4 68,8 96,9 97,9 0,805 2 
Тарко-Сале – алгоритм 2 70,7 97,6 98,6 0,802 2 
Тарко-Сале – алгоритм 1 69,1 97,2 97,7 0,805 2 

Толька – алгоритм 4 72,2 96,7 100 0,899 1 
Толька – алгоритм 2 72,6 97,0 100 0,901 1 
Толька – алгоритм 1 71,4 97,1 100 0,902 1 

 

В итоге, по результатам статистической обработки установлено, что мак-

симальный конфидент корреляции наблюдается на метеорологической станции 

Толька и равняется 0,902; наименьшее значение коэффициента корреляции за-
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фиксировано на метеорологической станции Тазовск и равняется 0,385. Коэф-

фициент корреляции во всех случаях значим. В среднем в область одного сред-

неквадратического отклонения приходится 70 процентов всех точек.  

Для станции Салехард наблюдается стабильная ошибка в двух узлах сет-

ки SWE, которая сохраняется от измерения к измерению. Возможно это связано 

с влияние Обской губы или же устьевой части реки Оби. Производитель про-

дукта GlobSnow подтверждает, что в случае наличия влаги на водосборе алго-

ритм дает значительные погрешности результатов, связано это с физикой мик-

роволнового излучения [47–50]. В случае с метеорологической станцией Сале-

хард наблюдается заметное превышение результатов спутниковых измерений, 

над фактическими в среднем ошибка составляет 30 – 40 мм. Дополнительно 

этот факт подтверждается на станции Тазовск, где стабильно наблюдается пре-

вышение спутниковых данных на фактическими на 80 – 100 мм. Возможно, это 

связано с тем, что метеорологическая станция Тазовск находится в зоне влия-

ния Тазовской губы и на в территории вокруг станции наблюдается сильная 

влажность воздуха, что приводит к образованию, а затем и преобладанию ледя-

ных зерен в структуре снежного покрова [51]. А при небольших оттепелях об-

разуются водные мениски между ледяными зернами, которые и вызывают по-

грешности. Также дополнительная влажность поступаетна территорию вокруг 

станции с устьевая части реки Таз. Более детально установить причину по-

грешности, невозможно не побывав на местности исследования.  

На основании статистической обработки следует, что в 80 процентах слу-

чаев (4 метеорологические станции из 5) наблюдается положительная оценка 

данных. Следовательно, спутниковые данные можно применять в качестве до-

полнительного источника информации, совместно с фактическими данными, 

которые нужно использовать в качестве корректирующих значений. В случае 

если данные отсутствуют, но наблюдается континентальный тип климата или 

же зона не подвержена влиянию крупных водных акваторий, а также наблюда-

ются устойчивые минусовые температуры данный проект можно использовать 

в качестве одного из источника фактической информации, в независимости от 
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фактического материалы. Карта с районами исследования представлена в при-

ложении Д. Результаты статистической обработки рядов данных, хронологиче-

ские графики, графики среднеквадратического отклонения и коэффициентов 

корреляции приведены в приложении, каждой метеорологической станции от-

ведено свое приложение, которое состоит из 12 частей. Данные представлены в 

приложении Е, Ж, З, И, К. 

В качестве примера будет рассмотрен состав приложения Е: 

A. Приложение Е.1 – Определение ближайших к метеорологической стан-

ции Салехард узлов сетки SWE и принцип действия алгоритмов 4, 2, 1 (осред-

нение по ближайшим узлам сетки SWE в зоне покрытия зеленой области). В 

данном приложении отображены основные принципы действия алгоритмов и 

рассчитаны ближайшие расстояния до метеорологической станции; 

B. Приложение Е.2 – Е.7 – Хронологические графики связи спутниковых 

данных с фактическими данными для метеорологической станции Салехард за 

различный период; 

C. Приложение Е.8 – Е.10 – Корреляционные графики и графики средне-

квадратического отклонения, построенные для разных алгоритмов;  

D. Приложение Е.11 – Е.12 – Статистическая обработка рядов.  
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4 КРАТКОСРОЧНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВОДНОСТИ НА БАС-

СЕЙНАХ ЯНАО 

 

Физико-географическое описание региона исследования 

Под влиянием различных физико-географических факторов формируется 

режим вод суши.  

В геологическом аспекте территория Ямало-Ненецкого автономного ок-

руга является частью молодой эпипалеозойской Урало-Сибирской платформы, 

в состав которой входят северная часть Западно-Сибирской плиты и небольшой 

участок Восточной половины Уральских складчатых гор [2].  

Лето длится от первой декады июня на юге и начала июля на севере по 

вторую половину сентября на юге и начало сентября на севере. В теплый пери-

од выпадает от 50 до 75 процентов годовой нормы осадков. Преобладание 

осадков над испарением обуславливается за счет избыточного увлажнения. Зи-

ма длится семь с половиной месяцев на севере и около полугода на юге. Район 

находится в зоне распространения многолетней мерзлоты. Ее мощность под 

руслами крупных рек и озерами уменьшается.  

Гидрографическая сеть хорошо развита. Территория обладает высокой 

влагонасыщенностью. Значительное увлажнение, затрудненный дренаж и рав-

нинный характер рельефа способствуют развитию многочисленных болот и 

озер. Характерной особенностью является преобладание поверхностного стока, 

который в отдельные периоды практически приближается к полному речному. 

Подземное питание незначительное из-за широкого распространения многолет-

ней мерзлоты [52]. 

Основными особенностями современного климата района являются дли-

тельная суровая зима, короткое, нежаркое (рисунок 36), дождливое лето, избы-

точное увлажнение, сильные ветры, преимущественно северо-западного на-

правления со средней скоростью 10 м/с и порывами до 22 м/с и частая смена 

погоды (рисунок 37 и рисунок 38). Для этого региона характерны положитель-

ные среднегодовые значения радиационного баланса. Они увеличиваются с се-
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вера на юг от 10 до 25 ккал/см
2
. Полученное тепло расходуется преимущест-

венно на испарение. На рассматриваемую территорию заметно влияет Атланти-

ческий океан и моря западного сектора Северного Ледовитого океана. 

 

 
 

Рисунок36– Хронологический график суточной температуры воздуха за период 

с 17.07.2015 по 18.09.2015. Данные измерения получены в рамках экспедиции в 

точке с координатами 70
0
58.59 с.ш. и 73

0
51.80 в.д. 

 

 
 

Рисунок 37– Хронологический график скорости ветра за период с 17.07.2015 по 

18.09.2015. Данные измерения получены в рамках экспедиции в точке с коор-

динатами 70
0
58.59 с. ш. и 73

0
51.80 в.д. 
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Рисунок 38– Роза ветров за период с 17.07.2015 по 18.09.2015.Данные измере-

ния получены в рамках экспедиции в точке с координатами 70
0
58.59 с. ш. и 

73
0
51.80 в.д. 

 

Для рек данного региона характерен снеговой тип питания. Дополнитель-

ным источником питания являются и снежные надувы в понижениях рельефа. 

Внутригодовое распределение стока отличается крайней неравномерно-

стью и характеризуется тремя основными фазами: резко выраженным весенним 

половодьем, низкой летней меженью, изредка нарушаемой дождевыми павод-

ками и зимней меженью, когда сток практически прекращается, реки промер-

зают до дна.  

Минимальных значений уровень воды в реках достигается к началу осен-

него ледостава, а зимний сезон здесь отличается большой длительностью – с 

сентября по июнь. В результате подобного внутригодового распределения сто-

ка его среднегодовые значения стока могут быть приравнены к максимальным 

значениям за год [52]. 

 

Гидрологическая характеристика района исследований 

Гидрологическая изученность рек этого региона недостаточна. В настоя-

щее время на территории Ямало-Ненецкого автономного округа функциониру-

ет 26 гидрологических постов, на 12 гидрологических постах измеряются рас-

ходы воды, 10 постов являются уровневыми, 4 поста являются устьево-

морскими. Для устьево-морских постов характерна недостаточная продолжи-
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тельность наблюдений, часто полученные ряды обладают неоднородностью, 

которая не позволяет получить надежные вероятностные характеристики эле-

ментов водного режима. Наблюдения на этих постах, как правило, являются 

нерепрезентативными для открытых акваторий. Большинство экспедиционных 

исследований прошлых лет в силу их узковедомственной направленности в 

значительной степени устарели, некоторые утрачены. 

Целый ряд факторов формирует современный гидрологический режим. 

Наибольшее значение оказывает речной сток с его физико-химическими харак-

теристиками, метеорологические условия,значительную роль в формировании 

гидрологического режима оказывает также рельеф коренных пород и аллюви-

альных отложений, характеристики гидрографической сети дельт, почвенно-

растительный покров и наличие многолетнемерзлых грунтов. Коренные преоб-

разования, связанные с улучшением судоходных условий, начинают оказывать 

большое влияние на гидрологический режим устьевой области Оби (антропо-

генный фактор).   

Необходимо подчеркнуть, что главнейшим независимым фактором, 

формирующим гидрологический режим, является речной сток (сток воды, теп-

ла, наносов и растворенных веществ). 

Речной сток оказывает сильное влияние на формирование ледово-

гидрологических условий. Начало речного стока весной происходит поверх 

льда и снега, когда насыщенный влагой снег перестает удерживать талую воду, 

и она начинает поступать в русло реки. Половодье обычно наступает до разру-

шения ледяного покрова. С разрушением льда и отрывом его от русла реки 

обычно связывают резкое повышение мутности воды в реке [2]. 

Многолетние колебания стока в первую очередь сказываются на характе-

ре развития гидрографической сети устьевых участков рек, ускоряют или за-

медляют русловой процесс в рукавах дельт и на барах.  
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Реки этого района являются типично равнинными. Величина уклонов 

незначительная. Все реки имеют извилистое русло. Скорости течения невелики 

и наибольших значений достигают в период весеннего половодья. Пик полово-

дья приходится на июнь. Продолжительность половодья обычно не более меся-

ца, максимальный расход воды проходит за 1,5–2,5 недели.  

Из немногочисленных экспедиционных данных о реках этого региона 

известно, что общим для малых рек бассейна южной части Обской губы явля-

ется отсутствие речного стока в холодное время года по причине полного пере-

мерзания рек.  

Питание рек во время весеннего половодья почти исключительно снего-

вое. Со второй декады мая при увеличении солнечной радиации и под влияни-

ем теплых воздушных масс, принесенных с юга, снежный покров начинает та-

ять, уплотняться и насыщаться водой. Сход устойчивого снежного покрова на 

открытых участках происходит, как правило, в середине июня и совпадает по 

времени с переходом средней суточной температуры воздуха через 0°С. На 

склонах речных долин и в понижениях он сохраняется местами и до начала ию-

ля [53]. 

Недостаточная изученность гидрологического режима рек, впадающих в 

Обскую губу, приводит к необходимости проведения экспедиционных наблю-

дений за стоком воды и наносов в течение всего теплого периода для составле-

ния современных количественных оценок жидкого и твердого стока, а также 

хода его изменений в течение без ледоставного периода. 

 

Статистическая обработка данных 

Для выполнения работы были выбраны действующие метеорологические 

и гидрологические станции. Дополнительным критерием для выбора метеоро-

логической станции было наличие рядом с ней маршрутных снегомерных на-

блюдений. Дополнительными критериями отбора для гидрологических постов 

служили длинные ряды наблюдений за стоком, их текущий статус, площадь во-

досбора, разряд поста и физико-географическое расположение.  
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После сбора, систематизации и составления рядов данных прежде чем 

приступить к гидрологическому моделированию, необходимо статически обра-

ботать ряды и выяснить можно ли использовать их для дальнейшей работы. 

При выполнении статистической обработки гидрологических рядов данных 

были выполнены следующие действия: 

а) предварительный анализ исходных данных – основная цель данной про-

верки заключается в оценивании надежности исходной информации и выявле-

нии грубых ошибок и опечаток. Дополнительно для решения этой задачи были 

построены хронологические графики (рисунки 39 – 43); 

б) проверка ряда на наличие трендов – для выполнения данной работы мож-

но применить несколько способов, в качестве одного из них можно использо-

вать критерий Стьюдента; 

в) проверка ряда на случайность – данный вид работы связан с расчетом ко-

эффициента автокорреляции и считается незначимым если, коэффициент авто-

корреляции меньше или равен произведению квантиля нормального распреде-

ления и среднеквадратического отклонения; 

г) проверка ряда на однородность – данный вид работы выполнялся с по-

мощью критериев Фишера и Стьюдента. Для работы использовался пакет ана-

лиза, установленный в программе MSExcel. Для работы с критерием Стьюдента 

использовался двух выборочный t-тест с одинаковыми дисперсиями, а для ра-

боты с критерием Фишера использовался двух выборочный F-тест для диспер-

сии; 

д) на последнем этапа подготовительной работы рассчитывались параметры 

распределения. Данный вид работы выполнялся с помощью пакета анализа, ис-

пользуя команду описательная статистика. Результаты статистической обра-

ботки представлены в приложении Л.1 [54]. 

Для оценки применимости метеорологической информации были рассчи-

таны коэффициенты корреляции между метеорологическими станциями и гид-

рологическими постами. Для выполнения этой работы использовались осадки 

за теплый период года и сток за те же дни. При выполнении работы в ряд рас-
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ходов воды вносилась сдвижка на одну декаду, поскольку выпадающие осадки 

не сразу формируют сток. Данная сдвижка сделана для учета времени добега-

ния выпавших осадков до русла реки. Результаты данных расчетов представле-

ны в таблице 10. 

 

 
 

Рисунок 39– Хронологический график расходов воды для р. Собь – пгт. Харп. 
 

 

Рисунок 40– Хронологический график расходов воды для р. Полуй – гмс. По-

луй. 
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Рисунок 41– Хронологический график расходов воды для р. Пяку-Пур – 

г.Тарко-Сале. 

 

 
 

Рисунок 42– Хронологический график расходов воды для р.Надым – г. Надым. 
 

 

 

Рисунок 43– Хронологический график расходов воды для р.Пур – шт. Уренгой.  

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

1/3/1998 8/26/1999 4/17/2001 12/8/2002 7/30/2004 3/22/2006 11/12/2007

Р
ас

х
о
д

 в
о
д

ы
, 

м
3
/с

Дата, декада

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

1/7/1984 5/6/1984 9/3/1984 1/1/1985 5/1/1985 8/29/1985 12/27/1985

Р
ас

х
о
д

 в
о
д

ы
, 

м
3
/с

Дата, декада

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

Январь 1984 Ноябрь 1987 Сентябрь 1991 Июль 1995 Май 1999 Март 2003

Р
ас

х
о
д

 в
о
д

ы
, 

м
3
/с

Дата, месяц



97 

Таблица 10 – Сводная таблица рассчитанных коэффициентов корреляции меж-

ду метеорологическими и гидрологическими станциями 

Гидрологический пост Метеорологическая 

станция 

Коэффициент 

корреляции 

р. Собь – пгт. Харп Ра-Из – 23331 0,178 

р. Полуй – гмс. Полуй Салехард – 23330 0,065 

р. Надым – г. Надым Надым – 23445 0,251 

р. Пяку-Пур – г.Тарко-

Сале 
Тарко-Сале – 23552 0,202 

р. Пур – шт. Уренгой Тарко-Сале – 23552 0,281 

 

Низкие значения корреляции могут быть связаны с тем, что время добе-

гания не установлено точно и введенная сдвижка недостаточно учитывает дан-

ный факт. Также причина может быть связана с тем, что метеорологическая 

станция далеко расположена от гидрологического поста и находится ниже по 

течению реки, чем гидрологический пост.  

По результатам статистической обработки гидрологических рядов было 

установлено следующее: 

а) Река Собь – пгт. Харп. Не выявлены грубые ошибки, тренды не ус-

тановлены. Коэффициент автокорреляции является значимым, что может сви-

детельствовать о наличии в ряду цикличности. Гипотеза об однородности ряда 

слоя стока по критерию Стьюдента при уровне значимости 2α = 5 % не опро-

вергается. Гипотеза об однородности ряда слоя стока по критерию Фишера при 

уровне значимости 2α = 5 % опровергается.  

б) Река Полуй – гмс. Полуй. Не выявлены грубые ошибки, тренд не 

установлен. Коэффициент автокорреляции является значимым, что может сви-

детельствовать о наличии в ряду цикличности. Гипотеза об однородности ряда 

слоя стока по критерию Стьюдента при уровне значимости 2α = 5 % не опро-

вергается. Гипотеза об однородности ряда слоя стока по критерию Фишера при 

уровне значимости 2α = 5 % опровергается.  
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в) Река Надым – г. Надым. Выявлены грубые ошибки, тренд не уста-

новлен, также ряд является коротким. Коэффициент автокорреляции является 

значимым, что может свидетельствовать о наличии в ряду цикличности. Гипо-

теза об однородности ряда слоя стока по критерию Стьюдента при уровне зна-

чимости 2α = 5 % не опровергается. Гипотеза об однородности ряда слоя стока 

по критерию Фишера при уровне значимости 2α = 5 % не опровергается. Дан-

ный ряд на основании нехватки длины ряда для параметризации модели в даль-

нейших расчетах не будет применяться. 

г) Река Пяку-Пур – г. Тарко-Сале. Не выявлены грубые ошибки, тренд 

не установлен. Коэффициент автокорреляции является значимым, что может 

свидетельствовать о наличии в ряду цикличности. Гипотеза об однородности 

ряда слоя стока по критерию Стьюдента при уровне значимости 2α = 5 % опро-

вергается. Гипотеза об однородности ряда слоя стока по критерию Фишера при 

уровне значимости 2α = 5 % опровергается.  

д) Река Пур – шт. Уренгой. Не выявлены грубые ошибки, тренд не ус-

тановлен, ряд содержит ежемесячные расходы воды, а поскольку в работе идет-

расчет по декадным данным, то данный ряд в дальнейшем не будет рассматри-

ваться для выполнения моделирования, в рамках этой части работы. Коэффи-

циент автокорреляции является значимым, что может свидетельствовать о на-

личии в ряду цикличности. Гипотеза об однородности ряда слоя стока по кри-

терию Стьюдента при уровне значимости 2α = 5 % не опровергается. Гипотеза 

об однородности ряда слоя стока по критерию Фишера при уровне значимости 

2α = 5 % не опровергается. Данный ряд на основании несоответствия данных в 

дальнейшем не будет применяться для расчетов. 

 

Гидрологическое моделирование 

Не всегда, в рамках гидрологического моделирования, требуется выпол-

нять учет все факторов, формирующих сток [55]. Часто при решении практиче-

ских задач достаточно использовать простые математические модели. В качест-

ве одного из примера такой модели можно привести модель формирования сто-
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ка первого порядка с сосредоточенными параметрами и постоянными коэффи-

циентами [56]: 

 
𝑑𝑄

𝑑𝑡
= −

1

𝑘𝜏
𝑄 +

𝑋 

𝜏
                                                  (7) 

 

где 
𝑑𝑄

𝑑𝑡
 – изменение расхода воды во времени; 

 𝑘 – коэффициент стока; 

 𝑄 – расход воды, м
3
/с; 

 𝑋  – интенсивность осадков, м
3
/с; 

 𝜏 – время добегания, с. 

 

Данная модель позволяет учесть два основных фактора формирующих 

сток: время добегания (время релаксации бассейна) – τ и коэффициент стока – 

k, отвечающий за потери выпавших осадков, которые могут расходоваться, на-

пример, на испарение.  

Для определения численных параметров модели (τ, k) используется про-

цесс оптимизации, в качестве критериев используется отношение S/𝜎∆ и отно-

сительное число оправдавшихся прогнозов P: 

 

𝑆 =   
(𝑄𝑖−𝑄𝑃𝑖

)2

𝑛

𝑛
1       (8) 

𝜎∆ =   ( 𝑄𝑖+1−𝑄𝑖 −
 (𝑄𝑖+1−𝑄𝑖)

𝑛
)

2

𝑛
     (9) 

 

Если прогноз соответствует отношению  𝑄𝑖 − 𝑄𝑃𝑖
 < 𝛿доп = 0,674𝜎∆ то 

считается, что такой прогноз оправдался (𝑄𝑃𝑖
 – представляет из себя прогноз-

ные значения расходов). Погрешности определения S и 𝜎∆ зависят от длины ря-

да, поэтому необходимо придерживаться условия применимости методики про-

гнозирования [56]: 

а) если 𝑛 ≤ 15 то 𝑆/𝜎∆ ≤ 0.70; 

б) если 15 < 𝑛 < 25 то 𝑆/𝜎∆ ≤ 0.75; 
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в) если 𝑛 ≥ 25 то 𝑆/𝜎∆ ≤ 0.80; 

Для расчета обеспеченности методики используется уравнение: 

 

𝑃 =
𝑛 ′

𝑛
∗ 100                                                        (10) 

 

где 𝑛 – общее число прогнозов; 

 𝑛′  – число оправдавшихся прогнозов. 

 

Наиболее оптимальными считаются значения при которых отношение 

𝑆/𝜎∆ минимально, а значение 𝑃 максимально. 

Для данного вида прогноза были использованы осадки с заблаговремен-

ностью одна декада, которые складываются из двух составляющих: 

 

𝑋 = 𝑋осадки + 𝑋снегозапасы    (11) 

 

где 𝑋 – общие осадки, мм; 

 𝑋осадки – жидкие осадки, мм; 

 𝑋снегозапасы – твердые осадки, мм. 

При расчететвердых осадков использовалась следующая формула: 

 

𝑋снегозапасы = 𝑎 ∗  𝑡+      (12) 

 

где 𝑎 – коэффициент водоотдачи; 

  𝑡

+

 
– 

сумма положительных температур. 

 

Для того чтобы учесть воду в твердом агрегатном состоянии в процессе 

формирования стока необходимо, чтобы вода перешла в жидкое состояние. Ес-

ли поток тепловой энергии приходящий из атмосферы к снежной поверхности 

положителен, то наблюдается процесс снеготаяния. Снеготаяние содержит в 

себе два подпроцесса [48]: 
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а) за счет воздействия теплового потока на поверхность снежного покрова, 

происходит подогревание верхних слоев с их последующим фазовым перехо-

дом; 

б) под воздействием силы тяжести происходит стекание талой воды внутрь 

снежной колонны по направлению к поверхности водосбора.  

Лучше всего для расчета таяния снега подходит метод теплового баланса. 

П.П. Кузьминым [33] были предложены коэффициенты, которые позволяют 

учитывать зависимость теплового потока от метеорологических параметров. 

При выполнении расчетов водоотдачи часто используется уравнение водного 

баланса для снежного покрова.  

 

𝑚 =
𝛼𝐻−𝛼ℎ

1−α
                                                   (13) 

 

где 𝑚 – интенсивность водоотдачи; 

 𝛼𝐻  – суммарный слой стаивания; 

 𝛼 – коэффициент водоудерживающей способности снега; 

 ℎ – запас воды в снеге. 

 

В работе коэффициент водоотдачи находился путем динамической пара-

метризации, с учетом суммы положительных температур, если сумма положи-

тельных температур на момент времени t+1=0, то твердый сток перестает при-

ниматься в расчет, поскольку больше снегозапасов не наблюдается. 

 

 𝑋тв𝑡+1 =  𝑋тв𝑡 − 𝑎 ∗  𝑡+                                      (14) 

 

Динамическая параметризация коэффициента водоотдачи была выбран 

исходя из того факта, что: 

а) позволяет обеспечить устойчивое функционирование системы; 

б) позволяет установить зоны, в которых система наиболее устойчива и зо-

ны риска, в которых система ведет себя неустойчиво; 

в) понятие устойчивости связано с тем, насколько система способна реаги-

ровать на постоянно изменяющиеся внешние условия. Определенную труд-
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ность в достижении устойчивости играет то факт, что основная фазовая пере-

менная (коэффициент водоотдачи) связан с другими гидрометеорологическими 

переменными. Но данную проблему можно решить, если расширить размер-

ность фазового пространства, а также если использовать двумерные логистиче-

ские отображения, иными словами требуется использовать нелинейные модели 

с дискретным временем, учитывающие конкурентный характер взаимодействия 

между речным стоком и испарением [57]. 

В ходе выполнения данного прогноза также можно узнать максимальные 

снегозапасов, которые можно применить для других моделей и расчетов. 

Моделирование выполнялось по данным представленным в приложении М.1 – 

М.30. Результаты моделирования приведены в таблицах 11 – 13 и на рисунках 

44 – 46. Для реализации математической модели была выбрана программная 

среда MATLABиз-за ее функциональных возможностей. Листинг программного 

обеспечения представлен в приложении Н. При нумерации графиков использо-

вана система из трех цифр. Первая цифра отвечает за номер реки (1 – р. Собь; 2 

– р. Полуй; 3 – р. Пяку-Пур), вторая цифра отвечает за вид модели (1 – исход-

ная модель; 2 – откалиброванная модель), третья цифра отвечает за номер гра-

фика или год, на который давался прогноз.  

 

Таблица 11 – Результат моделирования максимальных расходов воды весеннего 

половодья для реки Собь – пгт.Харп за период с 1998 по 2007 год с использова-

нием максимальных снегозапасов 

Год прогноза 𝑆/𝜎∆ 𝑃, % Номер графика 

1998–1998 1,04 13,8 1-1-1 

1998–1999 0,82 34,9 1-1-2 

1999–2000 0,78 31,0 1-1-3 

2000–2001 0,85 34,9 1-1-4 

2001–2002 0,78 27,6 1-1-5 

2002–2003 0,84 34,5 1-1-6 

2003–2004 0,82 34,5 1-1-7 

2004–2005 0,95 20,7 1-1-8 

2005–2006 0,89 31,0 1-1-9 

2006–2007 0,81 31,0 1-1-10 
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Таблица 12 – Результат моделирования максимальных расходов воды весеннего 

половодья для реки Полуй – гмс. Полуй за период с 1998 по 2007 год с исполь-

зованием максимальных снегозапасов 

Год прогноза 𝑆/𝜎∆ 𝑃, % Номер графика 

1998–1998 1,09 34,5 2-1-1 

1998–1999 0,71 31,0 2-1-2 

1999–2000 0,95 27,6 2-1-3 

2000–2001 0,90 37,9 2-1-4 

2001–2002 0,78 27,6 2-1-5 

2002–2003 0,84 37,9 2-1-6 

2003–2004 0,85 34,5 2-1-7 

2004–2005 0,73 31,0 2-1-8 

2005–2006 1,24 20,7 2-1-9 

2006–2007 0,70 31,0 2-1-10 
 

Таблица 13 – Результат моделирования максимальных расходов воды весеннего 

половодья для реки Пяку-Пур – г. Тарко-Сале за период с 1998 по 2007 год с 

использованием максимальных снегозапасов 

Год прогноза 𝑆/𝜎∆ 𝑃, % Номер графика 

1998–1998 0,91 34,5 3-1-1 

1998–1999 0,57 34,5 3-1-2 

1999–2000 0,92 37,9 3-1-3 

2000–2001 0,77 41,4 3-1-4 

2001–2002 0,88 31,0 3-1-5 

2002–2003 1,28 27,6 3-1-6 

2003–2004 1,24 27,6 3-1-7 

2004–2005 1,19 20,7 3-1-8 

2005–2006 0,80 34,5 3-1-9 

2006–2007 0,68 31,0 3-1-10 
 

В результате моделирования, с применением модели формирования стока 

первого порядка с сосредоточенными параметрами, можно сделать следующие 

выводы: 

а) для реки Собь – пгт.Харп: только 2 года соответствуют условию 

рия 𝑆/𝜎∆ ≤ 0,80, но для этих лет число оправдавшихся прогнозов не превышает 

31 процент, что недостаточно для качественных прогнозов.  
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б) для реки Полуй – гмс. Полуй: для данной реки 4 года соответствуют ус-

ловию критерия 𝑆/𝜎∆ ≤ 0,80, но для этих лет число оправдавшихся прогнозов 

не превышает 31 процент, что недостаточно для качественных прогнозов.  

в) для реки Пяку-Пур – г. Тарко-Сале: для данной реки 3 года соответству-

ют условию критерия 𝑆/𝜎∆ ≤ 0,80, но для этих лет число оправдавшихся про-

гнозов не превышает 42 процента, что недостаточно для качественных прогно-

зов.  

На основании полученных результатов можно сказать, что данная модель 

не подходит для моделирования максимальных расходов воды на территории 

ЯНАО с применением снегозапасов. Но существует способ, который позволяет 

существенно скорректировать модель – данный процесс, называется калибров-

кой.  

Модель формирования стока первого порядка с сосредоточенными пара-

метрами с учетом динамической параметризации коэффициента водоотдачи в 

исходном виде не способна давать надежные прогнозы максимальных расходов 

воды весеннего половодья для рек на территории ЯНАО, поэтому после выпол-

нения моделирования и получения итоговых результатов было принято реше-

ние прибегнуть к калибровке модели. В результате модель была успешно отка-

либрована и произведено повторное моделирование. Результаты работы отка-

либрованной модели представлены в таблицах 14 – 16 и на рисунках 47 – 48.  
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Рисунок 44 – Результат моделирования для реки Собь – пгт. Харп за период с 

1998 по 2007 год. 

  



106 

 

Рисунок 45 – Результат моделирования для реки Полуй – гмс. Полуй за период 

с 1998 по 2007 год. 
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Рисунок 46 – Результат моделирования для реки Пяку-Пур – г. Тарко-Сале за 

период с 1998 по 2007 год. 
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Таблица 14 – Результат моделирования максимальных расходов воды весеннего 

половодья для реки Собь – пгт. Харп за период с 1998 по 2007 год  

Год прогноза 𝑆/𝜎∆ 𝑃, % Номер графика 

1998–1998 0,21 65,5 1-2-1 
1998–1999 0,15 65,5 1-2-2 
1999–2000 0,12 65,5 1-2-3 
2000–2001 0,18 62,1 1-2-4 
2001–2002 0,11 65,5 1-2-5 
2002–2003 0,095 65,5 1-2-6 
2003–2004 0,11 65,5 1-2-7 
2004–2005 0,16 62,1 1-2-8 
2005–2006 0,16 65,5 1-2-9 
2006–2007 0,12 65,5 1-2-10 

 

Таблица 15 – Результат моделирования максимальных расходов воды весеннего 

половодья для реки Полуй – гмс. Полуй за период с 1998 по 2007 год  

Год прогноза 𝑆/𝜎∆ 𝑃, % Номер графика 

1998–1998 0,15 65,5 2-2-1 
1998–1999 0,19 62,1 2-2-2 
1999–2000 0,22 65,5 2-2-3 
2000–2001 0,14 65,5 2-2-4 
2001–2002 0,061 65,5 2-2-5 
2002–2003 0,15 65,5 2-2-6 
2003–2004 0,086 65,5 2-2-7 
2004–2005 0,18 62,1 2-2-8 
2005–2006 0,22 62,1 2-2-9 
2006–2007 0,077 65,5 2-2-10 

 

Таблица 16 – Результат моделирования максимальных расходов воды весеннего 

половодья для реки Пяку-Пур – г. Тарко-Сале за период с 1998 по 2007 год с 

использованием максимальных снегозапасов. 

Год прогноза 𝑆/𝜎∆ 𝑃, % Номер графика 

1998–1998 0,15 65,5 3-2-1 
1998–1999 0,12 65,5 3-2-2 
1999–2000 0,098 65,5 3-2-3 
2000–2001 0,11 65,5 3-2-4 
2001–2002 0,074 65,5 3-2-5 
2002–2003 0,20 65,5 3-2-6 
2003–2004 0,14 65,5 3-2-7 
2004–2005 0,30 58,6 3-2-8 
2005–2006 0,10 65,5 3-2-9 
2006–2007 0,071 65,5 3-2-10 
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Рисунок47–Результат моделирования максимальных расходов воды весеннего 

половодья для реки Собь – пгт. Харп за период с 1998 по 2007 год. 
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Рисунок48–Результат моделирования максимальных расходов воды весеннего 

половодья для реки Полуй – гмс. Полуй за период с 1998 по 2007 год. 
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Рисунок49 –Результат моделирования максимальных расходов воды весеннего 

половодья для реки Пяку-Пур – г. Тарко-Сале за период с 1998 по 2007 год.  
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Тем не менее, калибровка модели не является решением основной про-

блемы модели, поскольку откалиброванная модель будет успешно работать 

только для трех конкретных рек, следовательно, для успешного применения 

данных о снегозапасах, полученных как с наземной станции, так и со спутника, 

необходимо либо использовать другие математические модели, которые изна-

чально созданы для работы со снегозапасами (данные модели перечислены в 

главе 2), либо разработать самостоятельно, на основе имеющихся данных и ма-

териалах, новую методику прогнозирования с применением данных о снегоза-

пасах. 

В данной работе моделирование максимальных расходов воды было по-

ставленной задачей, но суть данной задачи заключалась в адаптации модели 

формирования стока первого порядка с сосредоточенными параметрами и по-

стоянными коэффициентами для использования данных о снегозапасах. Что и 

было успешно реализовано.  

Использование модели склонового стока с сосредоточенными параметра-

ми было обусловлено ее применением в работе учебного Бюро гидрологиче-

ских прогнозов. Применение других моделей, а также разработка новой мето-

дики прогноза не являлось целью данной работы. 

В будущем, работа будет продолжена именно в этом направлении, по-

скольку уже создан универсальный программный комплекс, который позволяет 

собирать исходную информацию и обрабатывать ее в автоматическом режиме. 

Кроме того, имеется значительный объем как теоретического материала, так и 

материалов на основе, которых можно производить расчеты. Данные материа-

лы были собраны в результате написания этой работы, но не вошли в ее содер-

жание.  

  



113 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 В ходе выполения исследования были получены следующие результаты: 

– полностью автоматизированный и оптимизированный программный 

комплекс, который позволяет работать с любыми данными типа *.nc в незави-

симости от направленности данных предоставляемых в этих файлах; 

– результатом систематизации и оптимизации фактических гидрометео-

рологических данных, необходимых для выполнения моделирование стало соз-

дание базы данных. Дополнительно в базу данных для территории Ямало-

Ненецкого автономного округа были включены результаты программного ком-

плекса; 

– на основе полученных данных выполнено гидрологическое моделиро-

вание, результаты которого показали, что модель формирования стока первого 

порядка с сосредоточенными параметрами и постоянными коэффициентами 

применяемая в бюро гидрологических прогнозов для учебных целей,требует 

дополнительной калибровки для применения данных о снегозапасах. Подклю-

чение такого типа данных требует использования моделей высших порядков 

или создания новой методики для выполнения гидропрогнозов. 
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Приложение А – Сбор, систематизация и организация доступа к данным  

Таблица А.1 – Мета информация о маршрутных снегомерных наблюдениях 

Ин-

декс 

ВМО 

Название 

станции 

Долго-

та 

Широ-

та 
ВМ НН КН 

Субъект 

РФ 
УГМС МП 

Примеча-

ние 

ПП, % ДИ 

X Y SD SWE У.С.П ПС 

23256 Тазовское 79,217 67,783 26 
01.01.195

0 

31.05.201

3 

ЯНАО 

(Тюм.обл

) 

Обь-

Иртыш-

ское 

По-

ле 

Перенос: в 

1935 г. на 

2км . 

7,2 10 
1 де-

када 

5 

дне

й 

23330 Салехард 67,133 66,833 15 
01.01.195

0 

31.05.201

3 

ЯНАО 

(Тюм.обл

) 

Обь-

Иртыш-

ское 

По-

ле 

Перенос: в 

1973 г. на 

2км. 

3,1 8,4 
1 де-

када 

5 

дне

й 

23445 Надым 73,117 65,783 14 
01.01.196

6 

31.05.201

3 

ЯНАО 

(Тюм.обл

) 

Обь-

Иртыш-

ское 

Лес 

Перенос: в 

1963 г. на 

10км. 

0,7 1,6 
1 де-

када 

5 

дне

й 

23552 

Тарко-

Са-

ле,ОГМС 

78,367 65,533 26 
01.01.195

0 

31.05.201

3 

ЯНАО 

(Тюм.обл

) 

Обь-

Иртыш-

ское 

Лес 

Перенос: в 

1958 г. на 

2км. 

4,2 5,4 
1 де-

када 

5 

дне

й 

23662 Толька 82,133 64,633 31 
01.01.195

0 

31.05.201

3 

ЯНАО 

(Тюм.обл

) 

Обь-

Иртыш-

ское 

Лес --- 0,7 3,5 
1 де-

када 

5 

дне

й 

Примечание: ВМ – высота маршрута, м;НН – начало наблюдений; КН – конец наблюдений; МП – местоположение стан-

ции на местности; ПП– процент пропусков;SD – высота снежного покрова; SWE– количество воды в снежном покрове; 

ДИ – дискретность измерений снегозапасов; У.С.П – дискретность измерений в период устойчивого снежного покрова; 

ПС – дискретность измерений в период снеготаяния. 
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Таблица А.2 – Данные о снегомерном маршруте метеостанция Тазовск; 

Таблица А.3 – Данные о снегомерном маршруте метеостанция Салехард; 

Таблица А.4 – Данные о снегомерном маршруте метеостанция Надым 

Таблица А.5 – Данные о снегомерном маршруте метеостанция Тарко-Сале; 

Таблица А.6 – Данные о снегомерном маршруте метеостанция Толька; 

Данные таблицы из приложения А – содержаться на диске. 

  



123 

Таблица А.7 – Мета информация о метеорологических станциях 

Индекс 

стан-

ции, 

поста 

Наименование 

станции, стра-

на 

Координаты 

станции Высота 

метео-

площад-

ки, м 

Начало 

наблюде-

ний 

Конец на-

блюдений 

Субъект 

РФ 
УГМС МП 

ПП Дискретность 

Долго-

та 

Широ-

та Т Х SD Т Х SD 

X Y 

20667 
Им.М.В.Попов

а 
70,05 73,33 4 01.01.1950 30.09.2012 

ЯНАО 

(Тюм.обл

) 

Обь-

Иртыш-

ское 

--- 24% 
22

% 

16

% 

1 де-

када 

1 де-

када 

1 де-

када 

23032 Марресаля 66,80 69,72 24 01.01.1950 30.06.2013 

ЯНАО 

(Тюм.обл

) 

Обь-

Иртыш-

ское 

--- 2% 2% 8% 
1 де-

када 

1 де-

када 

1 де-

када 

23058 Антипаюта 76,85 69,08 2 01.01.1959 30.04.2013 

ЯНАО 

(Тюм.обл

) 

Обь-

Иртыш-

ское 

--- 2% 2% 8% 
1 де-

када 

1 де-

када 

1 де-

када 

23146 
Мыс Камен-

ный 
73,58 68,47 2 01.01.1950 31.12.1994 

ЯНАО 

(Тюм.обл

) 

Обь-

Иртыш-

ское 

--- 2% 2% 2% 
1 де-

када 

1 де-

када 

1 де-

када 

23242 Новый Порт 72,88 67,68 11 01.01.1950 31.01.2013 

ЯНАО 

(Тюм.обл

) 

Обь-

Иртыш-

ское 

--- 2% 2% 2% 
1 де-

када 

1 де-

када 

1 де-

када 

23256 Тазовск 78,73 67,47 26 01.01.1950 31.05.2013 

ЯНАО 

(Тюм.обл

) 

Обь-

Иртыш-

ское 

По-

ле 
2% 2% 4% 

1 де-

када 

1 де-

када 

1 де-

када 

23330 Салехард 66,68 66,53 15 01.01.1950 31.05.2013 

ЯНАО 

(Тюм.обл

) 

Обь-

Иртыш-

ское 

По-

ле 
2% 2% 2% 

1 де-

када 

1 де-

када 

1 де-

када 

23331 Рa-Из 65,67 66,90 895 01.01.1950 31.12.1997 

ЯНАО 

(Тюм.обл

) 

Обь-

Иртыш-

ское 

--- 2% 2% 8% 
1 де-

када 

1 де-

када 

1 де-

када 

23345 Ныда 72,93 66,63 5 01.01.1966 31.05.2013 

ЯНАО 

(Тюм.обл

) 

Обь-

Иртыш-

ское 

По-

ле 
2% 2% 3% 

1 де-

када 

1 де-

када 

1 де-

када 

23365 Сидоровск 82,30 66,60 34 01.01.1959 31.07.1997 

ЯНАО 

(Тюм.обл

) 

Обь-

Иртыш-

ское 

--- 2% 2% 4% 
1 де-

када 

1 де-

када 

1 де-

када 

23445 Надым 72,67 65,47 14 01.01.1966 31.05.2013 

ЯНАО 

(Тюм.обл

) 

Обь-

Иртыш-

ское 

Лес 3% 2% 4% 
1 де-

када 

1 де-

када 

1 де-

када 
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Продолжение таблицы А.7 

Индекс 

стан-

ции, 

поста 

Наименование 

станции, стра-

на 

Координаты 

станции 
Высота 

метео-

площад-

ки, м 

Начало 

наблюде-

ний 

Конец на-

блюдений 

Субъект 

РФ 
УГМС МП 

ПП Дискретность 

Долго-

та 

Широ-

та 
Т Х SD Т Х SD 

23552 Тарко-Сале 77,82 64,92 26 01.01.1950 31.05.2013 

ЯНАО 

(Тюм.обл

) 

Обь-

Иртыш-

ское 

Лес 2% 3% 2% 
1 де-

када 

1 де-

када 

1 де-

када 

23656 Халесовая 78,32 63,38 66 01.07.1957 31.05.2013 

ЯНАО 

(Тюм.обл

) 

Обь-

Иртыш-

ское 

Лес 2% 2% 
10

% 

1 де-

када 

1 де-

када 

1 де-

када 

23662 Толька 82,08 63,98 31 01.01.1950 31.05.2013 

ЯНАО 

(Тюм.обл

) 

Обь-

Иртыш-

ское 

Лес 2% 2% 4% 
1 де-

када 

1 де-

када 

1 де-

када 

Примечание: МП –местоположение станции на местности; ПП – процент пропусков по температуре, осадкам, высоте 

снежного покрова для конкретной метеостанции. 

 

Таблица А.8 – Метеорологические данные (T, X, SD) для станции Тазовск; 

Таблица А.9 –Метеорологические данные (T, X, SD) для станции Салехард; 

Таблица А.10 –Метеорологические данные (T, X, SD) для станции Ра-Из; 

Таблица А.11 –Метеорологические данные (T, X, SD) для станции Тарко-Сале; 

Таблица А.12 –Метеорологические данные (T, X, SD) для станции Толька; 

Таблица А.13 –Метеорологические данные (T, X, SD) для станции Надым; 

Данные таблицы из приложения А – содержаться на диске. 
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Приложение А.14 – Мета информация о гидрологических постах 

Код 

Водный объ-

ект - наблюда-

тельное под-

разделение 

(НП) 

Долго-

та 

Широ-

та 

Расстоя-

ние от 

устья ре-

ки/ от 

РГУО, км 

Площадь 

водосбо-

ра, км
2
 

тип категория 

Вид и 

раз-

ряд 

Субъект 

РФ 
УГМС 

Год от-

крытия 

Год за-

крытия 

1180

1 

р. Обь - г. Са-

лехард 
66,610 66,540 287 2430000 

усть-

евой 
реперный ГП-1 

ЯНАО 

(Тюм.об

л) 

Обь-

Иртыш-

ское 

1933 
Действу-

ет 

1180

2 

Р. Обь - с. Ак-

сарка 
66,550 67,830 213 2440000 

усть-

евой 
основной ГП-2 

ЯНАО 

(Тюм.об

л) 

Обь-

Иртыш-

ское 

1959 
Действу-

ет 

1156

4 

р. Щучья - 

пос. Щучье 
67,300 68,650 141 10600 речной основной ГП-1 

ЯНАО 

(Тюм.об

л) 

Обь-

Иртыш-

ское 

1936 
Действу-

ет 

1186

1 

р. Щучья - с. 

Белоярск 
66,870 68,150 16 11600 речной основной ГП-2 

ЯНАО 

(Тюм.об

л) 

Обь-

Иртыш-

ское 

2010 
Действу-

ет 

1180

5 

р. Надым - г. 

Надым 
65,560 72,700 110 48000 

усть-

евой 
реперный ГП-1 

ЯНАО 

(Тюм.об

л) 

Обь-

Иртыш-

ское 

1936 
Действу-

ет 

1180

6 

р. Ныда - с. 

Ныда 
66,630 73,000 1 6700 

усть-

евой 
основной ГП-2 

ЯНАО 

(Тюм.об

л) 

Обь-

Иртыш-

ское 

1961 
Действу-

ет 

1157

1 

р. Пур - шт. 

Уренгой 
65,970 78,350 244 80400 речной реперный ГП-1 

ЯНАО 

(Тюм.об

л) 

Обь-

Иртыш-

ское 

1948 
Действу-

ет 

1159

0 

р. Таз - с. 

Красносель-

куп 

65,700 82,430 398 87200 речной основной ГП-2 

ЯНАО 

(Тюм.об

л) 

Обь-

Иртыш-

ское 

1975 
Действу-

ет 

1180

9 

р. Таз - шт Та-

зовский 
67,470 78,730 10 128000 

усть-

евой 
основной ГП-2 

ЯНАО 

(Тюм.об

л) 

Обь-

Иртыш-

ское 

1944 
Действу-

ет 
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Продолжение таблицы А.14  

Код 

Водный объ-

ект - наблюда-

тельное под-

разделение 

(НП) 

Долго-

та 

Широ-

та 

Расстоя-

ние от 

устья ре-

ки/ от 

РГУО, км 

Площадь 

водосбо-

ра, км
2
 

тип категория 

Вид и 

раз-

ряд 

Субъект 

РФ 
УГМС 

Год от-

крытия 

Год за-

крытия 

1181

2 

Тазовская гу-

ба - с. Находка 
67,730 77,530 53 ---  

усть-

евой 

дополнитель-

ный 

МГП-

2 

ЯНАО 

(Тюм.об

л) 

Обь-

Иртыш-

ское 

1965 
Действу-

ет 

1181

8 

р. Се-Яха - с. 

Сеяха 
70,160 72,510 2 4400 

усть-

евой 
основной ГП-2 

ЯНАО 

(Тюм.об

л) 

Обь-

Иртыш-

ское 

1994 
Действу-

ет 

8900

2 

Обская губа - 

Новый порт 
67,680 72,880  --- ---  

усть-

евой- 

морской 

основной МГ-2 

ЯНАО 

(Тюм.об

л) 

Северное 1944 
Действу-

ет 

1181

3 

р. Анти-

Паюта-Яха - 

пос. Анти-

паюта 

69,110 76,940 9,8 ---  
усть-

евой 
основной ГП-2 

ЯНАО 

(Тюм.об

л) 

Обь-

Иртыш-

ское 

1988 
Действу-

ет 

1180

7 

р. Пур - с. 

Самбург 
67,070 78,170 86 95100 

усть-

евой 
реперный ГП-1 

ЯНАО 

(Тюм.об

л) 

Обь-

Иртыш-

ское 

1936 1993 

1180

8 

р. Таз - факт. 

Сидоровск 
66,600 82,280 259 100000 

усть-

евой 
реперный ГП-1 

ЯНАО 

(Тюм.об

л) 

Обь-

Иртыш-

ское 

1949 1997 

1181

0 

р. Безымянная 

- с. Гыда 
70,880 78,470 0,2 19,5 

усть-

евой 
основной ГП-2 

ЯНАО 

(Тюм.об

л) 

Обь-

Иртыш-

ское 

1937 1993 

8904

8 

о. Вилькицко-

го (Карское 

море) -  

73,520 75,770  --- ---  

усть-

евой- 

морской 

основной МГ-2 

ЯНАО 

(Тюм.об

л) 

Северное 1932 2011 

8900

5 

Обская губа - 

пос. Тамбей 
71,500 71,830  --- ---  

усть-

евой- 

морской 

основной МГ-2 

ЯНАО 

(Тюм.об

л) 

Северное 1936 2008 
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Продолжение таблицы А.14 

Код 

Водный объ-

ект - наблюда-

тельное под-

разделение 

(НП) 

Долго-

та 

Широ-

та 

Расстоя-

ние от 

устья ре-

ки/ от 

РГУО, км 

Площадь 

водосбо-

ра, км
2
 

тип категория 

Вид и 

раз-

ряд 

Субъект 

РФ 
УГМС 

Год от-

крытия 

Год за-

крытия 

1156

3 

р. Щучья - д. 

Лаборовая 
67,680 67,530 484 1680 речной реперный ГП-1 

ЯНАО 

(Тюм.об

л) 

Обь-

Иртыш-

ское 

1965 
Действу-

ет 

1163

6 

Седэ-Яха (Се-

де-Яха) - г. 

Новый Урен-

гой 

66,100 76,680 4,1 1300 речной реперный ГП-1 
ЯНАО 

(Тюм.об

л) 

Обь-

Иртыш-

ское 

1984 
Действу-

ет 

1157

4 

Пяку-Пур - 

г.Тарко-Сале 
64,930 77,800 3,4 31400 речной основной ГП-1 

ЯНАО 

(Тюм.об

л) 

Обь-

Иртыш-

ское 

1938 
Действу-

ет 

1157

5 

Еркал-Надей-

Пур - с. Халя-

савэй 

63,380 78,320 108 6600 речной реперный ГП-1 

ЯНАО 

(Тюм.об

л) 

Обь-

Иртыш-

ское 

1958 
Действу-

ет 

1163

9 

Хале-Савой - 

с. Халясавэй 
63,370 78,290 1,5 822 речной реперный ГП-1 

ЯНАО 

(Тюм.об

л) 

Обь-

Иртыш-

ское 

1985 
Действу-

ет 

1157

9 

р. Таз - с. 

Толька 
63,980 82,080 726 44500 речной основной ГП-2 

ЯНАО 

(Тюм.об

л) 

Обь-

Иртыш-

ское 

1973 
Действу-

ет 

1161

2 

Прав. Хетта - 

шт. Пангоды 
65,830 74,500 159 1200 речной реперный ГП-1 

ЯНАО 

(Тюм.об

л) 

Обь-

Иртыш-

ское 

1978 1997 

1162

6 

Хейги-Яха - 

пос. Лонгъю-

ган 

64,800 70,910 243 2080 речной реперный ГП-1 

ЯНАО 

(Тюм.об

л) 

Обь-

Иртыш-

ское 

1980 1997 
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Продолжение таблицы А.14 

Код 

Водный объ-

ект - наблюда-

тельное под-

разделение 

(НП) 

Долго-

та 

Широ-

та 

Расстоя-

ние от 

устья ре-

ки/ от 

РГУО, км 

Площадь 

водосбо-

ра, км
2
 

тип категория 

Вид и 

раз-

ряд 

Субъект 

РФ 
УГМС 

Год от-

крытия 

Год за-

крытия 

1155

6 
Собь - Харп 66,880 65,780 1,50  1450  речной реперный ГП-1 

ЯНАО 

(Тюм.об

л) 

Обь-

Иртыш-

ское 

--- 
Действу-

ет 

1155

8 

Полуй - По-

луй 
66,030 68,680  185  14550 речной реперный ГП-1 

ЯНАО 

(Тюм.об

л) 

Обь-

Иртыш-

ское 

--- 
Действу-

ет 

1155

5 
Сыня - Овгорт 64,830 63,930 --- --- речной основной ГП-1 

ЯНАО 

(Тюм.об

л) 

Обь-

Иртыш-

ское 

--- 
Действу-

ет 

1003

6 

Обь, Надым-

ская Обь - Ка-

зым Мыс 

64,670 65,630 --- --- речной 
дополнитель-

ный 
ГП-2 

ЯНАО 

(Тюм.об

л) 

Обь-

Иртыш-

ское 

--- 1989 

1003

4 

Обь, Надым-

ская Обь - 

Горки  

65,050 65,270 --- --- речной основной ГП-2 

ЯНАО 

(Тюм.об

л) 

Обь-

Иртыш-

ское 

--- 
Действу-

ет 

1003

7 

Обь, Надым-

ская Обь - 

Питляр 

65,850 65,980 --- --- речной 
дополнитель-

ный 
ГП-2 

ЯНАО 

(Тюм.об

л) 

Обь-

Иртыш-

ское 

--- 1991 

1163

3 

Собь - Катра-

вож 
66,330 66,060 --- --- речной основной ГП-2 

ЯНАО 

(Тюм.об

л) 

Обь-

Иртыш-

ское 

--- 
Действу-

ет 

1003

5 

Малая Обь - 

Мужи 
65,380 64,720 --- --- речной основной ГП-3 

ЯНАО 

(Тюм.об

л) 

Обь-

Иртыш-

ское 

--- 
Действу-

ет 
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Приложение А.15 – Информация об используемых гидрологических постах 

Код Река Пост 
Р, 

км 

Площадь 

водосбора, 

км2 

Координаты по-

ста 

Крайние точки водосбора 
Координаты центра 

тяжести водосбора 

Север Юг Запад Восток 
 

Ф К 

Долго-

та 

Широ-

та 

Долго-

та 

Широ-

та 

Долго-

та 

Широ-

та 

Долго-

та 

Широ-

та 

Долго-

та 

Широ-

та 
Долгота Широта 

Х Y Х Y Х Y Х Y Х Y Х Y 

11805 
р. На-

дым 

г. На-

дым 
110 

4800

0 

5844

3 
72,700 65,560 74,628 66,097 71,625 63,206 70,438 65,062 75,883 65,088 

72,9857

2 
64,64913 

11571 р. Пур 

шт. 

Урен-

гой 

244 
8040

0 

9095

1 
78,350 65,970 78,256 66,004 78,074 62,452 73,108 63,402 80,568 63,099 

76,9898

4 
64,11241 

11574 
р. Пяку-

Пур 

г. Тар-

ко-Сале 
3,4 

3140

0 

3743

4 
77,800 64,930 77,638 64,967 74,532 63,044 73,108 63,402 77,119 63,267 

75,6768

2 
63,88643 

11556 р. Собь 
пгт. 

Харп 
8,2 1240 1557 65,780 66,880 65,982 67,403 65,145 66,909 65,076 67,040 65,783 66,867 

65,5679

9 
67,11715 

11558 
р. По-

луй 

гмс. 

Полуй 
170 

1510

0 

1983

5 
68,680 66,030 69,564 66,244 70,027 64,298 68,162 65,697 70,701 65,296 

69,3627

9 
65,16701 

        
Крайние точки территория ЯНАО 

  

        

Долго-

та 

Широ-

та 

Долго-

та 

Широ-

та 

Долго-

та 

Широ-

та 

Долго-

та 

Широ-

та 

  
        

69,578 72,950 78,060 62,474 62,019 65,717 86,031 64,275 

  Примечание: Р – расстояние от устья реки, км; Ф – фактическая площадь водосбора, полученная из ежегодников; К – 

площадь водосбора, полученная в результате работы цифровой модели рельефа. 
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Таблица А.16 – Данные о расходах воды (месячные) для гидрологического поста Надым – г. Надым; 

Таблица А.17 – Данные о расходах воды (декадные) для гидрологического поста Надым – г. Надым; 

Таблица А.18 – Данные о расходах воды (суточные) для гидрологического поста Надым – г. Надым; 

Таблица А.19 – Данные о расходах воды (месячный) для гидрологического поста Пур - шт.Уренгой; 

Таблица А.20 – Данные о расходах воды (месячные) для гидрологического поста Пяку-Пур – г. Тарко-Сале; 

Таблица А.21 – Данные о расходах воды (декадные) для гидрологического поста Пяку-Пур – г. Тарко-Сале; 

Таблица А.22 – Данные о расходах воды (суточные) для гидрологического поста Пяку-Пур – г. Тарко-Сале; 

Таблица А.23 – Данные о расходах воды (месячные) для гидрологического поста Собь – пгт.Харп; 

Таблица А.24 – Данные о расходах воды (декадные) для гидрологического поста Собь – пгт.Харп; 

Таблица А.25 – Данные о расходах воды (суточные) для гидрологического поста Собь – пгт.Харп; 

Таблица А.26 – Данные о расходах воды (месячные) для гидрологического поста Полуй – гмс. Полуй; 

Таблица А.27 – Данные о расходах воды (месячные) для гидрологического поста Полуй – гмс. Полуй; 

Таблица А.28 – Данные о расходах воды (месячные) для гидрологического поста Полуй – гмс. Полуй; 

Данные таблицы из приложения А – содержаться на диске. 
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Приложение Б – Программный модуль, написанный на языке Java и предназна-

ченный для загрузки и разархивирования данных с портала GlobSnow 

Приложение Б.1 – Листинг программы для генерирования проекта в программ-

ной среде Java 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

instance" xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/maven-

v4_0_0.xsd"> 

<modelVersion>4.0.0</modelVersion> 

<groupId>com.company</groupId> 

<artifactId>bobr</artifactId> 

<name>bobr</name> 

<version>1.0</version> 

<build> 

<finalName>bobr</finalName> 

<plugins> 

<plugin> 

<artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId> 

<version>2.3.2</version> 

<configuration> 

<source>1.7</source> 

<target>1.7</target> 

</configuration> 

</plugin> 

<plugin> 

<artifactId>maven-shade-plugin</artifactId> 

<version>2.1</version> 

<executions> 

<execution> 

<phase>package</phase> 

<goals> 

<goal>shade</goal> 

</goals> 

<configuration> 

<transformers> 

<transformer> 

<mainClass>com.company.Main</mainClass> 

</transformer> 

</transformers> 

</configuration> 

</execution> 

</executions> 

</plugin> 

</plugins> 

</build> 

</project>  



132 

Приложение Б.2 – Листинг программы для сборки проекта в программной сре-

де Java 

<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

         xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/maven-

v4_0_0.xsd"> 

<modelVersion>4.0.0</modelVersion> 

<groupId>com.company</groupId> 

<artifactId>bobr</artifactId> 

<packaging>jar</packaging> 

<version>1.0</version> 

<name>bobr</name> 

<dependencies> 

<dependency> 

<groupId>org.apache.httpcomponents</groupId> 

<artifactId>httpcore</artifactId> 

<version>4.3</version> 

</dependency> 

<dependency> 

<groupId>org.apache.httpcomponents</groupId> 

<artifactId>httpclient</artifactId> 

<version>4.3</version> 

</dependency> 

<dependency> 

<groupId>org.eclipse</groupId> 

<artifactId>swt</artifactId> 

<version>4.5</version> 

</dependency> 

<dependency> 

<groupId>com.sun.xml.messaging.saaj</groupId> 

<artifactId>saaj-impl</artifactId> 

<version>1.3.4</version> 

</dependency> 

<dependency> 

<groupId>javax.activation</groupId> 

<artifactId>activation</artifactId> 

<version>1.1</version> 

</dependency> 

</dependencies> 

<build> 

<finalName>bobr</finalName> 

<plugins> 

<plugin> 

<artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId> 

<version>2.3.2</version> 

<configuration> 

<source>1.7</source> 
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<target>1.7</target> 

</configuration> 

</plugin> 

<plugin> 

<groupId>org.apache.maven.plugins</groupId> 

<artifactId>maven-shade-plugin</artifactId> 

<version>2.1</version> 

<executions> 

<execution> 

<phase>package</phase> 

<goals> 

<goal>shade</goal> 

</goals> 

<configuration> 

<transformers> 

<transformer 

                                        implementa-

tion="org.apache.maven.plugins.shade.resource.ManifestResourceTransformer"> 

<mainClass>com.company.Main</mainClass> 

</transformer> 

</transformers> 

</configuration> 

</execution> 

</executions> 

</plugin> 

</plugins> 

</build> 

</project> 
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Приложение Б.3 – Листинг программы, содержащий всю логику загрузки дан-

ных с портала GlobSnow в программной среде Java 

package com.company; 

import com.sun.xml.messaging.saaj.util.Base64; 

import org.eclipse.swt.widgets.Text; 

import java.io.BufferedInputStream; 

import java.io.File; 

import java.io.FileInputStream; 

import java.io.FileOutputStream; 

import java.io.IOException; 

import java.net.HttpURLConnection; 

import java.net.InetSocketAddress; 

import java.net.Proxy; 

import java.net.URL; 

import java.text.ParseException; 

import java.text.SimpleDateFormat; 

import java.util.ArrayList; 

import java.util.Date; 

import java.util.List; 

import java.util.zip.GZIPInputStream; 

public class SimpleSelectionListener{ 

    private Text startDate; 

    private Text endDate; 

    private Text rootPathText; 

    private DaysOfWeek daysOfWeek; 

    private MyProxy proxy; 

    public SimpleSelectionListener(Text startDate, Text endDate, Text rootPathText, DaysOfWeek 

daysOfWeek, MyProxy proxy){ 

        this.startDate=startDate; 

        this.endDate=endDate; 

        this.daysOfWeek=daysOfWeek; 

        this.rootPathText=rootPathText; 

        this.proxy=proxy; 

    } 

    public String widgetSelected() { 

        boolean valid=false; 

        List<Integer> test = new ArrayList<>(); 

        if(daysOfWeek.isMonday()) 

            test.add(1); 

        if(daysOfWeek.isTuesday()) 

            test.add(2); 

        if(daysOfWeek.isWednesday()) 

            test.add(3); 

        if(daysOfWeek.isThursday()) 

            test.add(4); 

        if(daysOfWeek.isFriday()) 

            test.add(5); 
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        if(daysOfWeek.isSaturday()) 

            test.add(6); 

        if(daysOfWeek.isSunday()) 

            test.add(7); 

        Integer startYear; 

        Integer endYear; 

        try{ 

            startYear=Integer.valueOf(startDate.getText()); 

            endYear = Integer.valueOf(endDate.getText()); 

            if(startYear>1978&&startYear<2015&&endYear>1978&&endYear<2015){ 

                if(test.size()!=0){ 

                    if(proxy.isNeedProxy()){ 

                        try { 

                            Integer.valueOf(proxy.getPort().getText()); 

                            valid=true; 

                        }catch (Exception e){ 

                            e.printStackTrace(); 

                        } 

                    }else { 

                        valid=true; 

                    } 

                } 

            } 

        }catch (Exception e){ 

            e.printStackTrace(); 

return "Некорректные входные параметры"; 

        } 

if(valid){ 

return upload(startYear,endYear, test); 

        } 

        return "Некорректныевходныепараметры"; 

    } 

    private String upload(Integer startYear, Integer endYear, List<Integer> dayOfWeek){ 

        String rootPath = rootPathText.getText() + File.separator + "unloads"; 

        File dir = new File(rootPath); 

        if (!dir.exists()) { 

            dir.mkdirs(); 

        } 

        try { 

            deleteDir(dir); 

        } catch (IOException e) { 

e.printStackTrace(); 

            return "Не могу очистить папку"; 

} 

        String url; 

        for (int year=startYear;year<endYear; year++){ 

            for(int month=1;month<13;month++){ 

                String monthStr; 
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                if(month<10){ 

                    monthStr="0"+String.valueOf(month); 

                }else { 

                    monthStr=String.valueOf(month); 

                } 

                for(int day=1; day<32; day++){ 

                    String dayStr; 

                    if(day<10){ 

                        dayStr="0"+String.valueOf(day); 

                    }else { 

                        dayStr=String.valueOf(day); 

                    } 

                    String dateStr = dayStr+"."+monthStr+"."+year; 

                    SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("dd.MM.yyyy"); 

                    Date date; 

                    try { 

                        date = sdf.parse(dateStr); 

                    } catch (ParseException e) { 

                        e.printStackTrace(); 

                        return "Неверныйформатдаты"; 

                    } 

                    for (Integer s : dayOfWeek) { 

                        if (date.getDay()==s){ 

                            url = 

"http://www.globsnow.info/swe/archive_v2.0/"+String.valueOf(year)+"/L3B_weekly_SWE/GlobS

now_SWE_L3B_weekly_"+String.valueOf(year)+monthStr+dayStr+"_v2.0.nc.gz"; 

                            try { 

                                download(url, root-

Path+File.separator+"GlobSnow_SWE_L3B_weekly_"+String.valueOf(year)+monthStr+dayStr+"_

v2.0.nc.gz"); 

decompressGzip-

File(rootPath+File.separator+"GlobSnow_SWE_L3B_weekly_"+String.valueOf(year)+monthStr+d

ayStr+"_v2.0.nc.gz", root-

Path+File.separator+"GlobSnow_SWE_L3B_weekly_"+String.valueOf(year)+monthStr+dayStr+"_

v2.0.nc"); 

                            } catch (IOException e) { 

                                e.printStackTrace(); 

                            } 

                        } 

                    } 

                } 

            } 

        } 

        return "Завершено"; 

    } 

    private void decompressGzipFile(String gzipFile, String newFile)throws IOException{ 

        FileInputStream fis = new FileInputStream(gzipFile); 

        GZIPInputStream gis = new GZIPInputStream(fis); 
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        FileOutputStream fos = new FileOutputStream(newFile); 

        try { 

            byte[] buffer = new byte[1024]; 

            int len; 

            while((len = gis.read(buffer)) != -1){ 

                fos.write(buffer, 0, len); 

            } 

            //close resources 

            fis.close(); 

            fos.close(); 

            gis.close(); 

            System.out.println("Разарзивированфайл newFile"); 

            File file = new File(gzipFile); 

            if(file.exists()){ 

                file.delete(); 

            } 

        } catch (Exception e) { 

            fis.close(); 

            fos.close(); 

            gis.close(); 

            File file = new File(newFile); 

            if(file.exists()){ 

                file.delete(); 

            } 

            e.printStackTrace(); 

        } 

    } 

    public void download(String sourceUrl, 

                                String targetDirectory) throws IOException 

    { 

        URL url = new URL(sourceUrl); 

        HttpURLConnection con; 

        if(proxy.isNeedProxy()){ 

            Proxy m_proxy = new Proxy(Proxy.Type.HTTP, new InetSocketAd-

dress(proxy.getIp().getText(), Integer.valueOf(proxy.getPort().getText()))); 

            con = (HttpURLConnection) url.openConnection(m_proxy); 

            if(proxy.isNeedAuth()){ 

                String auth = proxy.getLogin().getText() + ":" + proxy.getPass().getText(); 

                String encodedPassword = new String(Base64.encode(auth.getBytes())); 

                con.setRequestProperty("Proxy-Authorization", "Basic " + encodedPassword); 

            } 

        }else { 

            con = (HttpURLConnection) url.openConnection(); 

        } 

        con.connect(); 

        File f1 = new File(targetDirectory); 

        FileOutputStream fw = new FileOutputStream(f1); 

        try{ 
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            byte[] btBuffer = new byte[1024]; 

            int intRead = 0; 

            int readBytes=0; 

            BufferedInputStream bis = new BufferedInputStream(con.getInputStream()); 

            while((intRead=bis.read(btBuffer))!= -1) { 

                fw.write(btBuffer, 0, intRead); 

                readBytes = readBytes + intRead; 

            } 

            fw.close(); 

        }catch (Exception e){ 

            fw.close(); 

            if(f1.exists()){ 

                f1.delete(); 

            } 

            e.printStackTrace(); 

        } 

    } 

    private void deleteDir(File file) 

            throws IOException{ 

        boolean r; 

        if(file.isDirectory()){ 

            if(file.list().length!=0){ 

                String files[] = file.list(); 

                for (String temp : files) { 

                    File fileDelete = new File(file, temp); 

                    deleteDir(fileDelete); 

                } 

                if(file.list().length==0){ 

System.out.println("Директорияочищена"); 

} 

            } 

        }else{ 

            r=file.delete(); 

            if(r){ 

                System.out.println("Файлудален"); 

            }else { 

                System.out.println("Ошибкаудаления"); 

} 

        } 

    } 

} 
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Приложение Б.4 – Листинг программы для создания объекта с полями для дней 

недели в программной среде Java 

package com.company; 

public class DaysOfWeek { 

    boolean monday = false; 

    boolean tuesday = false; 

    boolean wednesday = false; 

    boolean thursday = false; 

    boolean friday = false; 

    boolean saturday = false; 

    boolean sunday = false; 

    public boolean isMonday() { 

        return monday; 

    } 

    public boolean isTuesday() { 

        return tuesday; 

    } 

    public boolean isWednesday() { 

        return wednesday; 

    } 

    public boolean isThursday() { 

        return thursday; 
    } 

    public boolean isFriday() { 

        return friday; 

    } 

    public boolean isSaturday() { 

        return saturday; 

    } 

    public boolean isSunday() { 

        return sunday; 

    } 

    public void setMonday(boolean monday) { 

        this.monday = monday; 

    } 

    public void setTuesday(boolean tuesday) { 

        this.tuesday = tuesday; 

    } 

    public void setWednesday(boolean wednesday) { 

        this.wednesday = wednesday; 

    } 

    public void setThursday(boolean thursday) { 

        this.thursday = thursday; 

    } 

    public void setFriday(boolean friday) { 

        this.friday = friday; 

    } 

    public void setSaturday(boolean saturday) { 

        this.saturday = saturday; 

    } 

    public void setSunday(boolean sunday) { 

this.sunday = sunday; 

    } 

}\  
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Приложение Б.5 – Листинг программы для создания объекта с полями для про-

кси сервера в программной среде Java 

package com.company; 

import org.eclipse.swt.widgets.Text; 

public class MyProxy { 

    private boolean needProxy=false; 

    private boolean needAuth=false; 

    private Text login; 

    private Text pass=null; 

    private Text ip=null; 

    private Text port=null; 

    public MyProxy(){ 

    } 

    public MyProxy(boolean needProxy, boolean needAuth, Text ip, Text port, Text login, Text 

pass){ 

        if(needProxy){ 

            this.needProxy= true; 

            this.ip=ip; 

            this.port=port; 

            if(needAuth){ 

                this.needAuth=true; 

                this.login=login; 

                this.pass=pass; 

            } 

        } 

    } 

    public boolean isNeedProxy() { 

        return needProxy; 

    } 

    public boolean isNeedAuth() { 

        return needAuth; 

    } 

    public Text getLogin() { 

        return login; 

    } 

    public Text getPass() { 

        return pass; 

    } 

    public void setNeedProxy(boolean needProxy) { 

        if(needProxy){ 

            this.needProxy = true; 

        }else { 

            this.needProxy = false; 

            this.needAuth=false; 

        } 

    } 

    public void setNeedAuth(boolean needAuth) { 
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        this.needAuth = needAuth; 

    } 

 

    public void setLogin(Text login) { 

        this.login = login; 

    } 

    public void setPass(Text pass) { 

        this.pass = pass; 

    } 

    public Text getIp() { 

        return ip; 

    } 

    public Text getPort() { 

        return port; 

    } 

    public void setIp(Text ip) { 

        this.ip = ip; 

    } 

    public void setPort(Text port) { 

this.port = port; 

    } 

} 
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Приложение Б.6 – Листинг программы для создания формы в программной 

среде Java 

package com.company; 

import org.eclipse.swt.SWT; 

import org.eclipse.swt.events.SelectionAdapter; 

import org.eclipse.swt.events.SelectionEvent; 

import org.eclipse.swt.layout.GridData; 

import org.eclipse.swt.layout.GridLayout; 

import org.eclipse.swt.widgets.Button; 

import org.eclipse.swt.widgets.Display; 

import org.eclipse.swt.widgets.Label; 

import org.eclipse.swt.widgets.Shell; 

import org.eclipse.swt.widgets.Text; 

 

public class Main { 

    private static MyProxy proxy = new MyProxy(); 

    static DaysOfWeek daysOfWeek = new DaysOfWeek(); 

    static SelectionAdapter adapter = new SelectionAdapter() { 

        @Override 

        public void widgetSelected(SelectionEvent selectionEvent) { 

            Button btn = (Button) selectionEvent.getSource(); 

            switch (btn.getText()){ 

                case ("Пн"): 

                    daysOfWeek.setMonday(btn.getSelection()); 

                    break; 

                case ("Вт"): 

                    daysOfWeek.setTuesday(btn.getSelection()); 

                    break; 

                case ("Ср"): 

                    daysOfWeek.setWednesday(btn.getSelection()); 

                    break; 

                case ("Чт"): 

                    daysOfWeek.setThursday(btn.getSelection()); 

                    break; 

                case ("Пт"): 

                    daysOfWeek.setFriday(btn.getSelection()); 

                    break; 

                case ("Сб"): 

                    daysOfWeek.setSaturday(btn.getSelection()); 

                    break; 

                case ("Вс"): 

                    daysOfWeek.setSunday(btn.getSelection()); 

                    break; 

            } 

        } 

    }; 

    public static void main(String[] args) { 
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        Display display = new Display(); 

        Shell shell = new Shell(display); 

        shell.setLayout(new GridLayout(2, true)); 

        Label rootPathLabel = new Label(shell, SWT.NONE); 

        rootPathLabel.setText("Корневаяпапка"); 

        final Text rootPathText = new Text(shell, SWT.BORDER); 

        Label startLabel = new Label(shell, SWT.NONE); 

        startLabel.setText("Начальныйгод"); 

        final Text startText = new Text(shell, SWT.BORDER); 

        Label endLabel = new Label(shell, SWT.NONE); 

        endLabel.setText("Финальныйгод:"); 

        final Text endText = new Text(shell, SWT.BORDER); 

        Button checkBoxMnd = new Button(shell, SWT.CHECK); 

        checkBoxMnd.setText("Пн"); 

        checkBoxMnd.addSelectionListener(adapter); 

        Button checkBoxTsd = new Button(shell, SWT.CHECK); 

        checkBoxTsd.setText("Вт"); 

        checkBoxTsd.addSelectionListener(adapter); 

        Button checkBoxWnd = new Button(shell, SWT.CHECK); 

        checkBoxWnd.setText("Ср"); 

        checkBoxWnd.addSelectionListener(adapter); 

        Button checkBoxThd = new Button(shell, SWT.CHECK); 

        checkBoxThd.setText("Чт"); 

        checkBoxThd.addSelectionListener(adapter); 

        Button checkBoxFrd = new Button(shell, SWT.CHECK); 

        checkBoxFrd.setText("Пт"); 

        checkBoxFrd.addSelectionListener(adapter); 

        Button checkBoxStd = new Button(shell, SWT.CHECK); 

        checkBoxStd.setText("Сб"); 

        checkBoxStd.addSelectionListener(adapter); 

        Button checkBoxSnd = new Button(shell, SWT.CHECK); 

        checkBoxSnd.setText("Вс"); 

        checkBoxSnd.addSelectionListener(adapter); 

        Button checkBoxProxy = new Button(shell, SWT.CHECK); 

        checkBoxProxy.setText("Прокси"); 

        GridData gridData = new GridData(GridData.BEGINNING, GridData.CENTER, false, false); 

        gridData.horizontalSpan = 3; 

        checkBoxProxy.setLayoutData(gridData); 

        final Label ipLabel = new Label(shell, SWT.NONE); 

        ipLabel.setText("ip адрес"); 

        final Text ipText = new Text(shell, SWT.BORDER); 

        ipLabel.setEnabled(false); 

        ipText.setEnabled(false); 

        final Label portLabel = new Label(shell, SWT.NONE); 

        portLabel.setText("Порт"); 

        final Text portText = new Text(shell, SWT.BORDER); 

        portLabel.setEnabled(false); 

        portText.setEnabled(false); 
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        final Button checkBoxAuth = new Button(shell, SWT.CHECK); 

        checkBoxAuth.setText("Авторизация"); 

        gridData = new GridData(GridData.BEGINNING, GridData.CENTER, false, false); 

        gridData.horizontalSpan = 3; 

        checkBoxAuth.setLayoutData(gridData); 

        checkBoxAuth.setEnabled(false); 

        final Label loginLabel = new Label(shell, SWT.NONE); 

        loginLabel.setText("Логин"); 

        final Text loginText = new Text(shell, SWT.BORDER); 

        loginLabel.setEnabled(false); 

        loginText.setEnabled(false); 

        final Label passLabel = new Label(shell, SWT.NONE); 

        passLabel.setText("Пароль"); 

        final Text passText = new Text(shell, SWT.BORDER); 

        passLabel.setEnabled(false); 

        passText.setEnabled(false); 

        checkBoxProxy.addSelectionListener(new SelectionAdapter() { 

            @Override 

            public void widgetSelected(SelectionEvent selectionEvent) { 

                Button btn = (Button) selectionEvent.getSource(); 

                proxy.setNeedProxy(btn.getSelection()); 

                checkBoxAuth.setEnabled(btn.getSelection()); 

                checkBoxAuth.getParent().pack(); 

                ipLabel.setEnabled(btn.getSelection()); 

                ipLabel.getParent().pack(); 

                ipText.setEnabled(btn.getSelection()); 

                ipText.getParent().pack(); 

                portLabel.setEnabled(btn.getSelection()); 

                portLabel.getParent().pack(); 

                portText.setEnabled(btn.getSelection()); 

                portText.getParent().pack(); 

                if(!btn.getSelection()){ 

                    ipText.setText(""); 

                    portText.setText(""); 

                } 

            } 

        }); 

        checkBoxAuth.addSelectionListener(new SelectionAdapter() { 

            @Override 

            public void widgetSelected(SelectionEvent selectionEvent) { 

                Button btn = (Button) selectionEvent.getSource(); 

                proxy.setNeedAuth(btn.getSelection()); 

                loginLabel.setEnabled(btn.getSelection()); 

                loginLabel.getParent().pack(); 

                loginText.setEnabled(btn.getSelection()); 

                loginText.getParent().pack(); 

                passLabel.setEnabled(btn.getSelection()); 

                passLabel.getParent().pack(); 
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                passText.setEnabled(btn.getSelection()); 

                passText.getParent().pack(); 

                if(!btn.getSelection()){ 

                    loginText.setText(""); 

                    passText.setText(""); 

                } 

            } 

        }); 

        final Label resultLabel = new Label(shell, SWT.NONE); 

        final Button upload = new Button(shell, SWT.NONE); 

        upload.setSize(100, 30); 

        upload.setText("Загрузить"); 

        gridData = new GridData(GridData.CENTER, GridData.CENTER, false, false); 

        gridData.horizontalSpan = 3; 

        upload.setLayoutData(gridData); 

        proxy.setIp(ipText); 

        proxy.setPort(portText); 

        proxy.setLogin(loginText); 

        proxy.setPass(passText); 

        upload.addSelectionListener(new SelectionAdapter() { 

            @Override 

            public void widgetSelected(SelectionEvent selectionEvent) { 

                upload.setEnabled(false); 

                SimpleSelectionListener listener = new SimpleSelectionListener(startText, endText, 

rootPathText ,daysOfWeek, proxy); 

                resultLabel.setText("Выполняется..."); 

                String result=listener.widgetSelected(); 

                resultLabel.setText(result); 

                upload.setEnabled(true); 

                resultLabel.pack(); 

                upload.getParent().pack(); 

            } 

        }); 

        shell.pack(); 

        shell.open(); 

        while (!shell.isDisposed()) { 

            if (!display.readAndDispatch ()) display.sleep (); 

} 

        display.dispose(); 

    } 

} 
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Приложение В – Программные модули, предназначенный для работы с файла-

ми типа *.nc, создания рядов данных SWE и последующей очистки от преды-

дущих результатов. 

Приложение В.1 – Листинг программы для работы с цифровыми моделями 

рельефа в программной среде Python 

##Clip Raster Dataset by known extent - Left Bottom Right Top 

import arcpy 

arcpy.env.workspace = "D:\\Rezult\\" 

arcpy.Clip_management( 

    "INAO.tif","62.018677 62.178101 86.031128 69.003479", 

    "INAO_clip.tif", "#", "#", "ClippingGeometry") 

# Name: Fill_Ex_02.py 

# Description: Fills sinks in a surface raster. 

# Requirements: Spatial Analyst Extension 

# Import system modules 

from arcpy import env 

from arcpy.sa import * 

# Set environment settings 

env.workspace = "D:\\Rezult\\" 

# Set local variables 

inSurfaceRaster = "INAO_clip.tif" 

zLimit = 3.28 

# Check out the ArcGIS Spatial Analyst extension license 

arcpy.CheckOutExtension("Spatial") 

# Execute FlowDirection 

outFill = Fill(inSurfaceRaster, zLimit) 

# Save the output  

outFill.save("D:\\Rezult\\INAO_fill") 

# Name: FlowDirection_Example.py 

# Description: Creates a raster of flow direction from each cell to its 

#    steepest downslope neighbor. 

# Requirements: Spatial Analyst Extension 

# Set local variables 

inSurfaceRaster = "D:\\Rezult\\INAO_fill" 

outDropRaster = "D:\\Rezult\\INAO_dropraster" 

# Check out the ArcGIS Spatial Analyst extension license 

arcpy.CheckOutExtension("Spatial") 

# Execute FlowDirection 

outFlowDirection = FlowDirection(inSurfaceRaster, "FORCE", outDropRaster) 

# Save the output  

outFlowDirection.save("D:\\Rezult\\INAO_flow_direction") 

# Name: FlowAccumulation_Ex_02.py 

# Description: Creates a raster of accumulated flow to each cell. 

# Requirements: Spatial Analyst Extension 

# Set local variables 

inFlowDirRaster = "D:\\Rezult\\INAO_dropraster" 

inWeightRaster = "" 

dataType = "INTEGER" 

# Check out the ArcGIS Spatial Analyst extension license 
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arcpy.CheckOutExtension("Spatial") 

# Execute FlowDirection 

outFlowAccumulation = FlowAccumulation(inFlowDirRaster, inWeightRaster, dataType) 

# Save the output  

outFlowAccumulation.save("D:\\Rezult\\INAO_flow_accumulation") 

# Name: Watershed_Ex_02.py 

# Description: Determines the contributing area above a set of cells in a 

#     raster. 

# Requirements: Spatial Analyst Extension 

# Set local variables 

inFlowDirection = "D:\\Rezult\\INAO_dropraster" 

inPourPointData = "NONE" 

inPourPointField = "VALUE" 

# Check out the ArcGIS Spatial Analyst extension license 

arcpy.CheckOutExtension("Spatial") 

# Execute Watershed 

outWatershed = Watershed(inFlowDirection, inPourPointData, inPourPointField) 

# Save the output  

outWatershed.save("D:\\Rezult\\INAO_watershed.tif") 
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Приложение В.2 – Листинг программы для обработки файлов типа *.nc в про-

граммной среде Python 

import os, sys 

import main as cdf 

import point4 as alg4 

import point2 as alg2 

import point1 as alg1 

 

# Open a file 

tab1 = "D:\\ArcGIS\\SWE\\Table\\11556\\" 

tab2 = "D:\\ArcGIS\\SWE\\Table\\11558\\" 

tab3 = "D:\\ArcGIS\\SWE\\Table\\11574\\" 

tab4 = "D:\\ArcGIS\\SWE\\Table\\11571\\" 

tab5 = "D:\\ArcGIS\\SWE\\Table\\11805\\" 

tab6 = "D:\\ArcGIS\\Main_project\\Method\\Four_Rezult\\23330\\" 

tab7 = "D:\\ArcGIS\\Main_project\\Method\\Four_Rezult\\23256\\" 

tab8 = "D:\\ArcGIS\\Main_project\\Method\\Four_Rezult\\23445\\" 

tab9 = "D:\\ArcGIS\\Main_project\\Method\\Four_Rezult\\23552\\" 

tab10 = "D:\\ArcGIS\\Main_project\\Method\\Four_Rezult\\23662\\" 

tab11 = "D:\\ArcGIS\\Main_project\\Method\\Two_Rezult\\23330\\" 

tab12 = "D:\\ArcGIS\\Main_project\\Method\\Two_Rezult\\23256\\" 

tab13 = "D:\\ArcGIS\\Main_project\\Method\\Two_Rezult\\23445\\" 

tab14 = "D:\\ArcGIS\\Main_project\\Method\\Two_Rezult\\23552\\" 

tab15 = "D:\\ArcGIS\\Main_project\\Method\\Two_Rezult\\23662\\" 

tab16 = "D:\\ArcGIS\\Main_project\\Method\\One_Rezult\\23330\\" 

tab17 = "D:\\ArcGIS\\Main_project\\Method\\One_Rezult\\23256\\" 

tab18 = "D:\\ArcGIS\\Main_project\\Method\\One_Rezult\\23445\\" 

tab19 = "D:\\ArcGIS\\Main_project\\Method\\One_Rezult\\23552\\" 

tab20 = "D:\\ArcGIS\\Main_project\\Method\\One_Rezult\\23662\\" 

# path = "D:\\ArcGIS\\Database\\" 

path = "D:\\Database\\unloads\\" 

dirs = os.listdir( path ) 

# This would print all the files and directories 

for file in dirs: 

   print file 

   lst = file.split('_') 

   # shapfi = lst[4] + '.shp' 

   cdf.main(path + file, path + lst[4], lst[4] + '.shp', tab1 + lst[4] + '.dbf', tab2 + lst[4] + '.dbf', tab3 + 

lst[4] + '.dbf', tab4 + lst[4] + '.dbf', tab5 + lst[4] + '.dbf' ) 

   #Add Shapefile to current project 

   # Add Shapefile with information about Snow Water Eqvivalent 

   mxd = arcpy.mapping.MapDocument("CURRENT") 

   df = arcpy.mapping.ListDataFrames(mxd,"*")[0] 

   newlayer = arcpy.mapping.Layer(lst[4] + '.shp') 

   arcpy.mapping.AddLayer(df, newlayer, "BOTTOM") 

   #Add Table to current project 

   #Watershed11556; Watershed11558; Watershed11574; Watershed11571; Watershed11805                                  

   mxd = arcpy.mapping.MapDocument("CURRENT") 

   df = arcpy.mapping.ListDataFrames(mxd,"*")[0] 

   accidentsTable1 = arcpy.mapping.TableView(tab1 + lst[4] + '.dbf') 

   accidentsTable2 = arcpy.mapping.TableView(tab2 + lst[4] + '.dbf') 
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   accidentsTable3 = arcpy.mapping.TableView(tab3 + lst[4] + '.dbf') 

   accidentsTable4 = arcpy.mapping.TableView(tab4 + lst[4] + '.dbf') 

   accidentsTable5 = arcpy.mapping.TableView(tab5 + lst[4] + '.dbf') 

   arcpy.mapping.AddTableView(df, accidentsTable1) 

   arcpy.mapping.AddTableView(df, accidentsTable2) 

   arcpy.mapping.AddTableView(df, accidentsTable3) 

   arcpy.mapping.AddTableView(df, accidentsTable4) 

   arcpy.mapping.AddTableView(df, accidentsTable5) 

   alg4.point4(path + lst[4], tab6 + lst[4] + '.dbf', tab7 + lst[4] + '.dbf', tab8 + lst[4] + '.dbf', tab9 + 

lst[4] + '.dbf', tab10 + lst[4] + '.dbf' ) 

   alg2.point2(path + lst[4], tab11 + lst[4] + '.dbf', tab12 + lst[4] + '.dbf', tab13 + lst[4] + '.dbf', tab14 

+ lst[4] + '.dbf', tab15 + lst[4] + '.dbf' ) 

   alg1.point1(path + lst[4], tab16 + lst[4] + '.dbf', tab17 + lst[4] + '.dbf', tab18 + lst[4] + '.dbf', tab19 

+ lst[4] + '.dbf', tab20 + lst[4] + '.dbf' ) 

#Add shapefile to current project 

#Watershed11556; Watershed11558; Watershed11574; Watershed11571; Watershed11805; boun-

dary; rivers 

mxd = arcpy.mapping.MapDocument("CURRENT") 

df = arcpy.mapping.ListDataFrames(mxd,"*")[0] 

newlayer1 = arc-

py.mapping.Layer("D:\\ArcGIS\\Main_project\\Watershed\\watershed11556_3.shp") 

newlayer2 = arc-

py.mapping.Layer("D:\\ArcGIS\\Main_project\\Watershed\\watershed11558_3.shp") 

newlayer3 = arc-

py.mapping.Layer("D:\\ArcGIS\\Main_project\\Watershed\\watershed11574_3.shp") 

newlayer4 = arc-

py.mapping.Layer("D:\\ArcGIS\\Main_project\\Watershed\\watershed11571_3.shp") 

newlayer5 = arc-

py.mapping.Layer("D:\\ArcGIS\\Main_project\\Watershed\\watershed11805_3.shp") 

newlayer6 = arcpy.mapping.Layer("D:\\ArcGIS\\Main_project\\boundary.shp") 

newlayer7 = arcpy.mapping.Layer("D:\\ArcGIS\\Main_project\\rivers.shp") 

arcpy.mapping.AddLayer(df, newlayer1, "BOTTOM") 

arcpy.mapping.AddLayer(df, newlayer2, "BOTTOM") 

arcpy.mapping.AddLayer(df, newlayer3, "BOTTOM") 

arcpy.mapping.AddLayer(df, newlayer4, "BOTTOM") 

arcpy.mapping.AddLayer(df, newlayer5, "BOTTOM") 

arcpy.mapping.AddLayer(df, newlayer6, "BOTTOM") 

arcpy.mapping.AddLayer(df, newlayer7, "BOTTOM") 

import csv 

from dbfpy import dbf 

import os 

import sys 

foldername1 = "D:\\ArcGIS\\SWE\\Table\\11556\\" 

dirs = os.listdir(foldername1) 

csv_fn = (foldername1 + dirs[0])[:-4]+ ".csv" 

csvfile = open(csv_fn,'wb') 

out_csv = csv.writer(csvfile) 

for filename in dirs: 

    if filename.endswith('.dbf'): 

        print "Converting %s to csv" % filename 

        in_db = dbf.Dbf(foldername1 + filename) 

        for rec in in_db: 
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            rec.fieldData.append(filename[:-4]) 

            out_csv.writerow(rec.fieldData) 

    else: 

      print "Filename does not end with .dbf" 

in_db.close() 

foldername2 = "D:\\ArcGIS\\SWE\\Table\\11558\\" 

dirs = os.listdir(foldername2) 

csv_fn = (foldername2 + dirs[0])[:-4]+ ".csv" 

csvfile = open(csv_fn,'wb') 

out_csv = csv.writer(csvfile) 

for filename in dirs: 

    if filename.endswith('.dbf'): 

        print "Converting %s to csv" % filename 

        in_db = dbf.Dbf(foldername2 + filename) 

        for rec in in_db: 

            rec.fieldData.append(filename[:-4]) 

            out_csv.writerow(rec.fieldData) 

    else: 

      print "Filename does not end with .dbf" 

in_db.close() 

foldername3 = "D:\\ArcGIS\\SWE\\Table\\11574\\" 

dirs = os.listdir(foldername3) 

csv_fn = (foldername3 + dirs[0])[:-4]+ ".csv" 

csvfile = open(csv_fn,'wb') 

out_csv = csv.writer(csvfile) 

for filename in dirs: 

    if filename.endswith('.dbf'): 

        print "Converting %s to csv" % filename 

        in_db = dbf.Dbf(foldername3 + filename) 

        for rec in in_db: 

            rec.fieldData.append(filename[:-4]) 

            out_csv.writerow(rec.fieldData) 

    else: 

      print "Filename does not end with .dbf" 

in_db.close() 

foldername4 = "D:\\ArcGIS\\SWE\\Table\\11571\\" 

dirs = os.listdir(foldername4) 

csv_fn = (foldername4 + dirs[0])[:-4]+ ".csv" 

csvfile = open(csv_fn,'wb') 

out_csv = csv.writer(csvfile) 

for filename in dirs: 

    if filename.endswith('.dbf'): 

        print "Converting %s to csv" % filename 

        in_db = dbf.Dbf(foldername4 + filename) 

        for rec in in_db: 

            rec.fieldData.append(filename[:-4]) 

            out_csv.writerow(rec.fieldData) 

    else: 

      print "Filename does not end with .dbf" 

in_db.close() 

foldername5 = "D:\\ArcGIS\\SWE\\Table\\11805\\" 

dirs = os.listdir(foldername5) 
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csv_fn = (foldername5 + dirs[0])[:-4]+ ".csv" 

csvfile = open(csv_fn,'wb') 

out_csv = csv.writer(csvfile) 

for filename in dirs: 

    if filename.endswith('.dbf'): 

        print "Converting %s to csv" % filename 

        in_db = dbf.Dbf(foldername5 + filename) 

        for rec in in_db: 

            rec.fieldData.append(filename[:-4]) 

            out_csv.writerow(rec.fieldData) 

    else: 

      print "Filename does not end with .dbf" 

in_db.close() 

foldername6 = "D:\\ArcGIS\\Main_project\\Method\\Four_Rezult\\23330\\" 

dirs = os.listdir(foldername6) 

csv_fn = (foldername6 + dirs[0])[:-4]+ ".csv" 

csvfile = open(csv_fn,'wb') 

out_csv = csv.writer(csvfile) 

for filename in dirs: 

    if filename.endswith('.dbf'): 

        print "Converting %s to csv" % filename 

        in_db = dbf.Dbf(foldername6 + filename) 

        for rec in in_db: 

            rec.fieldData.append(filename[:-4]) 

            out_csv.writerow(rec.fieldData) 

    else: 

      print "Filename does not end with .dbf" 

in_db.close() 

foldername7 = "D:\\ArcGIS\\Main_project\\Method\\Four_Rezult\\23256\\" 

dirs = os.listdir(foldername7) 

csv_fn = (foldername7 + dirs[0])[:-4]+ ".csv" 

csvfile = open(csv_fn,'wb') 

out_csv = csv.writer(csvfile) 

for filename in dirs: 

    if filename.endswith('.dbf'): 

        print "Converting %s to csv" % filename 

        in_db = dbf.Dbf(foldername7 + filename) 

        for rec in in_db: 

            rec.fieldData.append(filename[:-4]) 

            out_csv.writerow(rec.fieldData) 

    else: 

      print "Filename does not end with .dbf" 

in_db.close() 

foldername8 = "D:\\ArcGIS\\Main_project\\Method\\Four_Rezult\\23445\\" 

dirs = os.listdir(foldername8) 

csv_fn = (foldername8 + dirs[0])[:-4]+ ".csv" 

csvfile = open(csv_fn,'wb') 

out_csv = csv.writer(csvfile) 

for filename in dirs: 

    if filename.endswith('.dbf'): 

        print "Converting %s to csv" % filename 

        in_db = dbf.Dbf(foldername8 + filename) 
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        for rec in in_db: 

            rec.fieldData.append(filename[:-4]) 

            out_csv.writerow(rec.fieldData) 

    else: 

      print "Filename does not end with .dbf" 

in_db.close() 

foldername9 = "D:\\ArcGIS\\Main_project\\Method\\Four_Rezult\\23552\\" 

dirs = os.listdir(foldername9) 

csv_fn = (foldername9 + dirs[0])[:-4]+ ".csv" 

csvfile = open(csv_fn,'wb') 

out_csv = csv.writer(csvfile) 

for filename in dirs: 

    if filename.endswith('.dbf'): 

        print "Converting %s to csv" % filename 

        in_db = dbf.Dbf(foldername9 + filename) 

        for rec in in_db: 

            rec.fieldData.append(filename[:-4]) 

            out_csv.writerow(rec.fieldData) 

    else: 

      print "Filename does not end with .dbf" 

in_db.close() 

foldername10 = "D:\\ArcGIS\\Main_project\\Method\\Four_Rezult\\23662\\" 

dirs = os.listdir(foldername10) 

csv_fn = (foldername10 + dirs[0])[:-4]+ ".csv" 

csvfile = open(csv_fn,'wb') 

out_csv = csv.writer(csvfile) 

for filename in dirs: 

    if filename.endswith('.dbf'): 

        print "Converting %s to csv" % filename 

        in_db = dbf.Dbf(foldername10 + filename) 

        for rec in in_db: 

            rec.fieldData.append(filename[:-4]) 

            out_csv.writerow(rec.fieldData) 

    else: 

      print "Filename does not end with .dbf" 

in_db.close() 

foldername11 = "D:\\ArcGIS\\Main_project\\Method\\Two_Rezult\\23330\\" 

dirs = os.listdir(foldername11) 

csv_fn = (foldername11 + dirs[0])[:-4]+ ".csv" 

csvfile = open(csv_fn,'wb') 

out_csv = csv.writer(csvfile) 

for filename in dirs: 

    if filename.endswith('.dbf'): 

        print "Converting %s to csv" % filename 

        in_db = dbf.Dbf(foldername11 + filename) 

        for rec in in_db: 

            rec.fieldData.append(filename[:-4]) 

            out_csv.writerow(rec.fieldData) 

    else: 

      print "Filename does not end with .dbf" 

in_db.close() 

foldername12 = "D:\\ArcGIS\\Main_project\\Method\\Two_Rezult\\23256\\" 
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dirs = os.listdir(foldername12) 

csv_fn = (foldername12 + dirs[0])[:-4]+ ".csv" 

csvfile = open(csv_fn,'wb') 

out_csv = csv.writer(csvfile) 

for filename in dirs: 

    if filename.endswith('.dbf'): 

        print "Converting %s to csv" % filename 

        in_db = dbf.Dbf(foldername12 + filename) 

        for rec in in_db: 

            rec.fieldData.append(filename[:-4]) 

            out_csv.writerow(rec.fieldData) 

    else: 

      print "Filename does not end with .dbf" 

in_db.close() 

foldername13 = "D:\\ArcGIS\\Main_project\\Method\\Two_Rezult\\23445\\" 

dirs = os.listdir(foldername13) 

csv_fn = (foldername13 + dirs[0])[:-4]+ ".csv" 

csvfile = open(csv_fn,'wb') 

out_csv = csv.writer(csvfile) 

for filename in dirs: 

    if filename.endswith('.dbf'): 

        print "Converting %s to csv" % filename 

        in_db = dbf.Dbf(foldername13 + filename) 

        for rec in in_db: 

            rec.fieldData.append(filename[:-4]) 

            out_csv.writerow(rec.fieldData) 

    else: 

      print "Filename does not end with .dbf" 

in_db.close() 

foldername14 = "D:\\ArcGIS\\Main_project\\Method\\Two_Rezult\\23552\\" 

dirs = os.listdir(foldername14) 

csv_fn = (foldername14 + dirs[0])[:-4]+ ".csv" 

csvfile = open(csv_fn,'wb') 

out_csv = csv.writer(csvfile) 

for filename in dirs: 

    if filename.endswith('.dbf'): 

        print "Converting %s to csv" % filename 

        in_db = dbf.Dbf(foldername14 + filename) 

        for rec in in_db: 

            rec.fieldData.append(filename[:-4]) 

            out_csv.writerow(rec.fieldData) 

    else: 

      print "Filename does not end with .dbf" 

in_db.close() 

foldername15 = "D:\\ArcGIS\\Main_project\\Method\\Two_Rezult\\23662\\" 

dirs = os.listdir(foldername15) 

csv_fn = (foldername15 + dirs[0])[:-4]+ ".csv" 

csvfile = open(csv_fn,'wb') 

out_csv = csv.writer(csvfile) 

for filename in dirs: 

    if filename.endswith('.dbf'): 

        print "Converting %s to csv" % filename 
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        in_db = dbf.Dbf(foldername15 + filename) 

        for rec in in_db: 

            rec.fieldData.append(filename[:-4]) 

            out_csv.writerow(rec.fieldData) 

    else: 

      print "Filename does not end with .dbf" 

in_db.close() 

foldername16 = "D:\\ArcGIS\\Main_project\\Method\\One_Rezult\\23330\\" 

dirs = os.listdir(foldername16) 

csv_fn = (foldername16 + dirs[0])[:-4]+ ".csv" 

csvfile = open(csv_fn,'wb') 

out_csv = csv.writer(csvfile) 

for filename in dirs: 

    if filename.endswith('.dbf'): 

        print "Converting %s to csv" % filename 

        in_db = dbf.Dbf(foldername16 + filename) 

        for rec in in_db: 

            rec.fieldData.append(filename[:-4]) 

            out_csv.writerow(rec.fieldData) 

    else: 

      print "Filename does not end with .dbf" 

in_db.close() 

foldername17 = "D:\\ArcGIS\\Main_project\\Method\\One_Rezult\\23256\\" 

dirs = os.listdir(foldername17) 

csv_fn = (foldername17 + dirs[0])[:-4]+ ".csv" 

csvfile = open(csv_fn,'wb') 

out_csv = csv.writer(csvfile) 

for filename in dirs: 

    if filename.endswith('.dbf'): 

        print "Converting %s to csv" % filename 

        in_db = dbf.Dbf(foldername17 + filename) 

        for rec in in_db: 

            rec.fieldData.append(filename[:-4]) 

            out_csv.writerow(rec.fieldData) 

    else: 

      print "Filename does not end with .dbf" 

in_db.close() 

foldername18 = "D:\\ArcGIS\\Main_project\\Method\\One_Rezult\\23445\\" 

dirs = os.listdir(foldername18) 

csv_fn = (foldername18 + dirs[0])[:-4]+ ".csv" 

csvfile = open(csv_fn,'wb') 

out_csv = csv.writer(csvfile) 

for filename in dirs: 

    if filename.endswith('.dbf'): 

        print "Converting %s to csv" % filename 

        in_db = dbf.Dbf(foldername18 + filename) 

        for rec in in_db: 

            rec.fieldData.append(filename[:-4]) 

            out_csv.writerow(rec.fieldData) 

    else: 

      print "Filename does not end with .dbf" 

in_db.close() 
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foldername19 = "D:\\ArcGIS\\Main_project\\Method\\One_Rezult\\23552\\" 

dirs = os.listdir(foldername19) 

csv_fn = (foldername19 + dirs[0])[:-4]+ ".csv" 

csvfile = open(csv_fn,'wb') 

out_csv = csv.writer(csvfile) 

for filename in dirs: 

    if filename.endswith('.dbf'): 

        print "Converting %s to csv" % filename 

        in_db = dbf.Dbf(foldername19 + filename) 

        for rec in in_db: 

            rec.fieldData.append(filename[:-4]) 

            out_csv.writerow(rec.fieldData) 

    else: 

      print "Filename does not end with .dbf" 

in_db.close() 

foldername20 = "D:\\ArcGIS\\Main_project\\Method\\One_Rezult\\23662\\" 

dirs = os.listdir(foldername20) 

csv_fn = (foldername20 + dirs[0])[:-4]+ ".csv" 

csvfile = open(csv_fn,'wb') 

out_csv = csv.writer(csvfile) 

for filename in dirs: 

    if filename.endswith('.dbf'): 

        print "Converting %s to csv" % filename 

        in_db = dbf.Dbf(foldername20 + filename) 

        for rec in in_db: 

            rec.fieldData.append(filename[:-4]) 

            out_csv.writerow(rec.fieldData) 

    else: 

      print "Filename does not end with .dbf" 

in_db.close() 
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Приложение В.3 – Листинг программы, запускающий функции, позволяющую 

обрабатывать файлы типа *nc и выполняющую формирование рядов средних 

значений SWE для водосборов интересующих рек в программной среде Python 

def main(swe_nc, swe_raster ,swe_sheip, S_, Po_, Pp_, Pu_, N_): 

 # Name: MakeNetCDFRasterLayer_Ex_02.py 

 # Description: Create a raster layer from a netCDF file. 

 # Requirements: None 

 # Import system modules 

 import arcpy 

 # Set local variables 

 inNetCDFFile = swe_nc 

 variable = "SWE_avg" 

 XDimension = "x" 

 YDimension = "y" 

 # outRasterLayer = 

"D:\\ArcGIS\\Main_project\\GlobSnow_SWE_L3B_weekly_19990104_v2.0" 

 outRasterLayer = swe_raster 

 bandDimmension = "" 

 dimensionValues = "" 

 valueSelectionMethod = "" 

 # Execute MakeNetCDFRasterLayer 

 arcpy.MakeNetCDFRasterLayer_md(inNetCDFFile, variable, XDimension, YDimension, 

 outRasterLayer, bandDimmension, dimensionValues,  

 valueSelectionMethod) 

 # Name: RasterToPoint_Ex_02.py 

 # Description: Converts a raster dataset to point features. 

 # Requirements: None 

 # Import system modules 

 from arcpy import env 

 # Set environment settings 

 env.workspace = "D:\\ArcGIS\\SWE" 

 # Set local variables 

 inRaster = swe_raster 

 outPoint = swe_sheip 

 field = "VALUE" 

 # Execute RasterToPoint 

 arcpy.RasterToPoint_conversion(inRaster, outPoint, field) 

 # Name: ErasePoint_Example.py 

 # Description: Erase points inside polygon features 

 # inFeatures="D:\\ArcGIS\\Main_project\\SWE_avg.shp" 

 # removeFeatures="D:\\ArcGIS\\Main_project\\boundary.shp"  

 inFeatures = swe_sheip 

 removeFeatures="D:\\ArcGIS\\Main_project\\boundary.shp" 

 operationType="OUTSIDE" 

 try: 

  arcpy.ErasePoint_edit(inFeatures, removeFeatures, operationType) 

 except Exception, e: 

  # If an error occurred, print line number and error message 

  import traceback, sys 

  tb = sys.exc_info()[2] 
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  print "Line %i" % tb.tb_lineno 

 print e.message 

 # Name: ZonalStatisticsAsTable_watershed11556_3.py 

 # Description: Summarizes values of a raster within the zones of  

 #              another dataset and reports the results to a table. 

 # Requirements: Spatial Analyst Extension 

 # Import system modules 

 from arcpy.sa import * 

 # Set local variables 

 inZoneData = "D:\\ArcGIS\\Main_project\\Watershed\\watershed11556_3.lyr" 

 zoneField = "ID" 

 #inValueRaster = 

"D:\\ArcGIS\\Main_project\\GlobSnow_SWE_L3B_weekly_19990104_v2.0" 

 inValueRaster = swe_raster 

 outTable = S_ 

 # Check out the ArcGIS Spatial Analyst extension license 

 arcpy.CheckOutExtension("Spatial") 

 # Execute ZonalStatisticsAsTable 

 outZSaT = ZonalStatisticsAsTable(inZoneData, zoneField, inValueRaster,  

 outTable, "NODATA", "MEAN") 

 # Name: ZonalStatisticsAsTable_watershed11558_3.py 

 # Set environment settings 

 #env.workspace = "D:\\ArcGIS\\Main_project" 

 # Set local variables 

 inZoneData = "D:\\ArcGIS\\Main_project\\Watershed\\watershed11558_3.lyr" 

 zoneField = "ID" 

 inValueRaster = swe_raster 

 outTable = Po_ 

 # Check out the ArcGIS Spatial Analyst extension license 

 arcpy.CheckOutExtension("Spatial") 

 # Execute ZonalStatisticsAsTable 

 outZSaT = ZonalStatisticsAsTable(inZoneData, zoneField, inValueRaster,  

 outTable, "NODATA", "MEAN") 

 # Name: ZonalStatisticsAsTable_watershed11574_3.py 

 # Set local variables 

 inZoneData = "D:\\ArcGIS\\Main_project\\Watershed\\watershed11574_3.lyr" 

 zoneField = "ID" 

 #inValueRaster = 

"D:\\ArcGIS\\Main_project\\GlobSnow_SWE_L3B_weekly_19990104_v2.0" 

 #outTable = "D:\\ArcGIS\\Main_project\\Table\\Watershed11574.dbf" 

 inValueRaster = swe_raster 

 outTable = Pp_ 

  

 # Check out the ArcGIS Spatial Analyst extension license 

 arcpy.CheckOutExtension("Spatial") 

 # Execute ZonalStatisticsAsTable 

 outZSaT = ZonalStatisticsAsTable(inZoneData, zoneField, inValueRaster,  

 outTable, "NODATA", "MEAN")         

 # Name: ZonalStatisticsAsTable_watershed11571_3.py 

 # Set local variables 

 inZoneData = "D:\\ArcGIS\\Main_project\\Watershed\\watershed11571_3.lyr" 

 zoneField = "ID" 
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 inValueRaster = swe_raster 

 outTable = Pu_ 

 # Check out the ArcGIS Spatial Analyst extension license 

 arcpy.CheckOutExtension("Spatial") 

 # Execute ZonalStatisticsAsTable 

 outZSaT = ZonalStatisticsAsTable(inZoneData, zoneField, inValueRaster,  

 outTable, "NODATA", "MEAN") 

 # Name: ZonalStatisticsAsTable_watershed11805_3.py 

 # Set local variables 

 inZoneData = "D:\\ArcGIS\\Main_project\\Watershed\\watershed11805_3.lyr" 

 zoneField = "ID" 

 inValueRaster = swe_raster 

 outTable = N_ 

 # Check out the ArcGIS Spatial Analyst extension license 

 arcpy.CheckOutExtension("Spatial") 

 # Execute ZonalStatisticsAsTable 

 outZSaT = ZonalStatisticsAsTable(inZoneData, zoneField, inValueRaster,  

outTable, "NODATA", "MEAN")  
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Приложение В.4 – Листинг программы, запускающий функцию, выполняющую 

алгоритм 4 для метеорологических станций и формирующую ряды данных для 

сравнения с фактическими данными в программной среде Python 

def point4(swe_raster , Sa_4, Taz_4, Na_4, Ta_4, To_4): 

 # Name: MakeNetCDFRasterLayer_Ex_02.py 

 # Description: Create a raster layer from a netCDF file. 

 # Import system modules 

 import arcpy 

 # Import system modules 

 from arcpy import env 

 from arcpy.sa import * 

 # Set environment settings 

 env.workspace = "D:\\ArcGIS\\Main_project\\Method\\Four_Rezult" 

 # Name: ZonalStatisticsAsTable_Salexard_4 

 # Set local variables 

 inZoneData = "D:\\ArcGIS\\Main_project\\Method\\four\\Salexard_4.lyr" 

 zoneField = "ID" 

  

 #inValueRaster = 

"D:\\ArcGIS\\Main_project\\GlobSnow_SWE_L3B_weekly_19990104_v2.0" 

 inValueRaster = swe_raster 

 outTable = Sa_4 

 # Check out the ArcGIS Spatial Analyst extension license 

 arcpy.CheckOutExtension("Spatial") 

 # Execute ZonalStatisticsAsTable 

 outZSaT = ZonalStatisticsAsTable(inZoneData, zoneField, inValueRaster,  

 outTable, "NODATA", "MEAN") 

 # Name: ZonalStatisticsAsTable_Tazovsk_4 

 # Set environment settings 

 # Set local variables 

 inZoneData = "D:\\ArcGIS\\Main_project\\Method\\four\\Tazovsk_4.lyr" 

 zoneField = "ID" 

 inValueRaster = swe_raster 

 outTable = Taz_4 

 # Check out the ArcGIS Spatial Analyst extension license 

 arcpy.CheckOutExtension("Spatial") 

 # Execute ZonalStatisticsAsTable 

 outZSaT = ZonalStatisticsAsTable(inZoneData, zoneField, inValueRaster,  

 outTable, "NODATA", "MEAN") 

 # Name: ZonalStatisticsAsTable_Nad_4 

 # Set local variables 

 inZoneData = "D:\\ArcGIS\\Main_project\\Method\\four\\Nad_4.lyr" 

 zoneField = "ID" 

 inValueRaster = swe_raster 

 outTable = Na_4 

 # Check out the ArcGIS Spatial Analyst extension license 

 arcpy.CheckOutExtension("Spatial") 

 # Execute ZonalStatisticsAsTable 

 outZSaT = ZonalStatisticsAsTable(inZoneData, zoneField, inValueRaster,  

outTable, "NODATA", "MEAN")  
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 # Name: ZonalStatisticsAsTable_Tarko_Sale_4 

 # Set local variables 

 inZoneData = "D:\\ArcGIS\\Main_project\\Method\\four\\Tarko_Sale_4.lyr" 

 zoneField = "ID" 

 inValueRaster = swe_raster 

 outTable = Ta_4 

 # Check out the ArcGIS Spatial Analyst extension license 

 arcpy.CheckOutExtension("Spatial") 

 # Execute ZonalStatisticsAsTable 

 outZSaT = ZonalStatisticsAsTable(inZoneData, zoneField, inValueRaster,  

 outTable, "NODATA", "MEAN") 

 # Name: ZonalStatisticsAsTable_Tolka_4 

 # Set local variables 

 inZoneData = "D:\\ArcGIS\\Main_project\\Method\\four\\Tolka_4.lyr" 

 zoneField = "ID" 

 inValueRaster = swe_raster 

 outTable = To_4 

 # Check out the ArcGIS Spatial Analyst extension license 

 arcpy.CheckOutExtension("Spatial") 

 # Execute ZonalStatisticsAsTable 

 outZSaT = ZonalStatisticsAsTable(inZoneData, zoneField, inValueRaster,  

 outTable, "NODATA", "MEAN")  
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Приложение В.5 – Листинг программы, запускающий функцию, выполняющую 

алгоритм 2 для метеорологических станций и формирующую ряды данных для 

сравнения с фактическими данными в программной среде Python 

def point2(swe_raster , Sa_2, Taz_2, Na_2, Ta_2, To_2): 

 # Name: MakeNetCDFRasterLayer_Ex_02.py 

 # Description: Create a raster layer from a netCDF file. 

 # Import system modules 

 import arcpy 

 # Import system modules 

 from arcpy import env 

 from arcpy.sa import * 

 # Set environment settings 

 env.workspace = "D:\\ArcGIS\\Main_project\\Method\\Two_Rezult" 

 # Name: ZonalStatisticsAsTable_Salexard_2 

 inZoneData = "D:\\ArcGIS\\Main_project\\Method\\two\\Salexard_2.lyr" 

 zoneField = "ID" 

 inValueRaster = swe_raster 

 outTable = Sa_2 

 # Check out the ArcGIS Spatial Analyst extension license 

 arcpy.CheckOutExtension("Spatial") 

 # Execute ZonalStatisticsAsTable 

 outZSaT = ZonalStatisticsAsTable(inZoneData, zoneField, inValueRaster,  

 outTable, "NODATA", "MEAN") 

 # Name: ZonalStatisticsAsTable_Tazovsk_2 

 # Set local variables 

 inZoneData = "D:\\ArcGIS\\Main_project\\Method\\two\\Tazovsk_2.lyr" 

 zoneField = "ID" 

 inValueRaster = swe_raster 

 outTable = Taz_2 

 # Check out the ArcGIS Spatial Analyst extension license 

 arcpy.CheckOutExtension("Spatial") 

 # Execute ZonalStatisticsAsTable 

 outZSaT = ZonalStatisticsAsTable(inZoneData, zoneField, inValueRaster,  

 outTable, "NODATA", "MEAN") 

 # Name: ZonalStatisticsAsTable_Nad_2 

 # Set local variables 

 inZoneData = "D:\\ArcGIS\\Main_project\\Method\\two\\Nad_2.lyr" 

 zoneField = "ID" 

 inValueRaster = swe_raster 

 outTable = Na_2 

 # Check out the ArcGIS Spatial Analyst extension license 

 arcpy.CheckOutExtension("Spatial") 

 # Execute ZonalStatisticsAsTable 

 outZSaT = ZonalStatisticsAsTable(inZoneData, zoneField, inValueRaster,  

 outTable, "NODATA", "MEAN")         

 # Name: ZonalStatisticsAsTable_Tarko_Sale_2 

 # Set local variables 

 inZoneData = "D:\\ArcGIS\\Main_project\\Method\\two\\Tarko_Sale_2.lyr" 

 zoneField = "ID" 

 inValueRaster = swe_raster 
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 outTable = Ta_2 

 # Check out the ArcGIS Spatial Analyst extension license 

 arcpy.CheckOutExtension("Spatial") 

 # Execute ZonalStatisticsAsTable 

 outZSaT = ZonalStatisticsAsTable(inZoneData, zoneField, inValueRaster,  

 outTable, "NODATA", "MEAN") 

 # Name: ZonalStatisticsAsTable_Tolka_2 

 # Set local variables 

 inZoneData = "D:\\ArcGIS\\Main_project\\Method\\two\\Tolka_2.lyr" 

 zoneField = "ID" 

 inValueRaster = swe_raster 

 outTable = To_2 

 # Check out the ArcGIS Spatial Analyst extension license 

 arcpy.CheckOutExtension("Spatial") 

 # Execute ZonalStatisticsAsTable 

 outZSaT = ZonalStatisticsAsTable(inZoneData, zoneField, inValueRaster,  

 outTable, "NODATA", "MEAN")  
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Приложение В.6 – Листинг программы, запускающий функцию, выполняющую 

алгоритм 1 для метеорологических станций и формирующую ряды данных для 

сравнения с фактическими данными в программной среде Python 

def point1(swe_raster , Sa_1, Taz_1, Na_1, Ta_1, To_1): 

 # Name: MakeNetCDFRasterLayer_Ex_02.py 

 # Description: Create a raster layer from a netCDF file. 

 # Import system modules 

 import arcpy 

 # Import system modules 

 from arcpy import env 

 from arcpy.sa import * 

 # Set environment settings 

 env.workspace = "D:\\ArcGIS\\Main_project\\Method\\One_Rezult" 

 # Name: ZonalStatisticsAsTable_Salexard_1 

 inZoneData = "D:\\ArcGIS\\Main_project\\Method\\one\\Salexard_1.lyr" 

 zoneField = "ID" 

 inValueRaster = swe_raster 

 outTable = Sa_1 

 # Check out the ArcGIS Spatial Analyst extension license 

 arcpy.CheckOutExtension("Spatial") 

 # Execute ZonalStatisticsAsTable 

 outZSaT = ZonalStatisticsAsTable(inZoneData, zoneField, inValueRaster,  

 outTable, "NODATA", "MEAN") 

 # Name: ZonalStatisticsAsTable_Tazovsk_1 

 # Set local variables 

 inZoneData = "D:\\ArcGIS\\Main_project\\Method\\one\\Tazovsk_1.lyr" 

 zoneField = "ID" 

 inValueRaster = swe_raster 

 outTable = Taz_1 

 # Check out the ArcGIS Spatial Analyst extension license 

 arcpy.CheckOutExtension("Spatial") 

 # Execute ZonalStatisticsAsTable 

 outZSaT = ZonalStatisticsAsTable(inZoneData, zoneField, inValueRaster,  

 outTable, "NODATA", "MEAN") 

 # Name: ZonalStatisticsAsTable_Nad_1 

 # Set local variables 

 inZoneData = "D:\\ArcGIS\\Main_project\\Method\\one\\Nad_1.lyr" 

 zoneField = "ID" 

 inValueRaster = swe_raster 

 outTable = Na_1 

 # Check out the ArcGIS Spatial Analyst extension license 

 arcpy.CheckOutExtension("Spatial") 

 # Execute ZonalStatisticsAsTable 

 outZSaT = ZonalStatisticsAsTable(inZoneData, zoneField, inValueRaster,  

 outTable, "NODATA", "MEAN")         

 # Name: ZonalStatisticsAsTable_Tarko_Sale_1 

 # Set local variables 

 inZoneData = "D:\\ArcGIS\\Main_project\\Method\\one\\Tarko_Sale_1.lyr" 

 zoneField = "ID" 
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 inValueRaster = swe_raster 

 outTable = Ta_1 

 # Check out the ArcGIS Spatial Analyst extension license 

 arcpy.CheckOutExtension("Spatial") 

 # Execute ZonalStatisticsAsTable 

 outZSaT = ZonalStatisticsAsTable(inZoneData, zoneField, inValueRaster,  

 outTable, "NODATA", "MEAN") 

 # Name: ZonalStatisticsAsTable_Tolka_1 

 # Set local variables 

 inZoneData = "D:\\ArcGIS\\Main_project\\Method\\one\\Tolka_1.lyr" 

 zoneField = "ID" 

 inValueRaster = swe_raster 

 outTable = To_1 

 # Check out the ArcGIS Spatial Analyst extension license 

 arcpy.CheckOutExtension("Spatial") 

 # Execute ZonalStatisticsAsTable 

 outZSaT = ZonalStatisticsAsTable(inZoneData, zoneField, inValueRaster,  

 outTable, "NODATA", "MEAN")  
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Приложение В.7 – Листинг программы, выполняющей очистку папок от мате-

риалов предыдущей работы в программной среде Python 

import os, sys 

#Algoritm_4  

#Delete data in Salexard Algoritm 4 

Sale_4 = ("D:\\ArcGIS\\Main_project\\Method\\Four_Rezult\\23330\\") 

inform1 = os.listdir(Sale_4) 

for file in inform1: 

 os.remove(Sale_4 + file) 

#Delete data in Tazovsk Algoritm 4  

Taz_4 = ("D:\\ArcGIS\\Main_project\\Method\\Four_Rezult\\23256\\") 

inform2 = os.listdir(Taz_4) 

for file in inform2: 

 os.remove(Taz_4 + file) 

#Delete data in Nad Algoritm 4   

Nad_4 = ("D:\\ArcGIS\\Main_project\\Method\\Four_Rezult\\23445\\") 

inform3 = os.listdir(Nad_4) 

for file in inform3: 

 os.remove(Nad_4 + file) 

#Delete data in Tarko_Sale Algoritm 4   

Tar_4 = ("D:\\ArcGIS\\Main_project\\Method\\Four_Rezult\\23552\\") 

inform4 = os.listdir(Tar_4) 

for file in inform4: 

 os.remove(Tar_4 + file) 

#Delete data in Tolka Algoritm 4   

Tol_4 = ("D:\\ArcGIS\\Main_project\\Method\\Four_Rezult\\23662\\") 

inform5 = os.listdir(Tol_4) 

for file in inform5: 

 os.remove(Tol_4 + file) 

# Algoritm_2 

# Delete data in Salexard Algoritm_2 

Sale_2 = ("D:\\ArcGIS\\Main_project\\Method\\Two_Rezult\\23330\\") 

inform6 = os.listdir(Sale_2) 

for file in inform6: 

 os.remove(Sale_2 + file) 

#Delete data in Tazovsk Algoritm 2  

Taz_2 = ("D:\\ArcGIS\\Main_project\\Method\\Two_Rezult\\23256\\") 

inform7 = os.listdir(Taz_2) 

for file in inform7: 

 os.remove(Taz_2 + file) 

#Delete data in Nad Algoritm 2   

Nad_2 = ("D:\\ArcGIS\\Main_project\\Method\\Two_Rezult\\23445\\") 

inform8 = os.listdir(Nad_2) 

for file in inform8: 

 os.remove(Nad_2 + file) 

#Delete data in Tarko_Sale Algoritm 2   

Tar_2 = ("D:\\ArcGIS\\Main_project\\Method\\Two_Rezult\\23552\\") 

inform9 = os.listdir(Tar_2) 

for file in inform9: 

 os.remove(Tar_2 + file) 

#Delete data in Tolka Algoritm 2   
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Tol_2 = ("D:\\ArcGIS\\Main_project\\Method\\Two_Rezult\\23662\\") 

inform10 = os.listdir(Tol_2) 

for file in inform10: 

 os.remove(Tol_2 + file) 

# Algoritm_1 

# Delete data in Salexard Algoritm_1 

Sale_1 = ("D:\\ArcGIS\\Main_project\\Method\\One_Rezult\\23330\\") 

inform11 = os.listdir(Sale_1) 

for file in inform11: 

 os.remove(Sale_1 + file) 

#Delete data in Tazovsk Algoritm 2  

Taz_1 = ("D:\\ArcGIS\\Main_project\\Method\\One_Rezult\\23256\\") 

inform12 = os.listdir(Taz_1) 

for file in inform12: 

 os.remove(Taz_1 + file) 

#Delete data in Nad Algoritm 1   

Nad_1 = ("D:\\ArcGIS\\Main_project\\Method\\One_Rezult\\23445\\") 

inform13 = os.listdir(Nad_1) 

for file in inform13: 

 os.remove(Nad_1 + file) 

#Delete data in Tarko_Sale Algoritm 1   

Tar_1 = ("D:\\ArcGIS\\Main_project\\Method\\One_Rezult\\23552\\") 

inform14 = os.listdir(Tar_1) 

for file in inform14: 

 os.remove(Tar_1 + file) 

#Delete data in Tolka Algoritm 1   

Tol_1 = ("D:\\ArcGIS\\Main_project\\Method\\One_Rezult\\23662\\") 

inform15 = os.listdir(Tol_1) 

for file in inform15: 

 os.remove(Tol_1 + file) 

# Cathcment area 

# Delete data in 11556 

S_ = ("D:\\ArcGIS\\SWE\\Table\\11556\\") 

inform16 = os.listdir(S_) 

for file in inform16: 
 os.remove(S_ + file) 

#Delete data in 11558  

Po_ = ("D:\\ArcGIS\\SWE\\Table\\11558\\") 

inform17 = os.listdir(Po_) 

for file in inform17: 

 os.remove(Po_ + file) 

#Delete data in 11571   

Pu_ = ("D:\\ArcGIS\\SWE\\Table\\11571\\") 

inform18 = os.listdir(Pu_) 

for file in inform18: 

 os.remove(Pu_ + file) 

#Delete data in 11574   

Pp_ = ("D:\\ArcGIS\\SWE\\Table\\11574\\") 

inform19 = os.listdir(Pp_) 

for file in inform19: 

 os.remove(Pp_ + file) 

#Delete data in 11805  

N_ = ("D:\\ArcGIS\\SWE\\Table\\11805\\") 

inform20 = os.listdir(N_) 
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for file in inform20: 

 os.remove(N_ + file) 

#Delete data in SWE  

Shape = ("D:\\ArcGIS\\SWE\\") 

inform21 = os.listdir(Shape) 

for file in inform21: 

 os.remove(Shape + file) 
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Приложение В.8 – Листинг программы для обработки файлов типа *.csv 

 

Sub копир() 

' 
' копир Макрос 

' 
 

' 

    Range("A1:A9").Select 
    Selection.Cut 

    Range("F1").Select 

    ActiveSheet.Paste 
    Range("A10:A14").Select 

    Selection.Cut 

    Range("F11").Select 
    ActiveSheet.Paste 

    Range("A15:A17").Select 

    Selection.Cut 
    Range("F17").Select 

    ActiveSheet.Paste 

    Range("A18").Select 
    Selection.Cut 

    Range("F25").Select 

    ActiveSheet.Paste 
    Range("A19").Select 

    Selection.Cut 

    Range("F27").Select 
    ActiveSheet.Paste 

    ActiveWindow.SmallScroll Down:=15 

    Range("A20").Select 
    Selection.Cut 

    Range("F41").Select 

    ActiveSheet.Paste 

    Range("A21:A51").Select 

    Selection.Cut 

    ActiveWindow.SmallScroll Down:=18 
    Range("F43").Select 

    ActiveSheet.Paste 

    ActiveWindow.SmallScroll Down:=15 
    ActiveWindow.Zoom = 64 

    Range("A52").Select 

    Selection.Cut 
    Range("F79").Select 

    ActiveSheet.Paste 

    Range("A53").Select 
    Selection.Cut 

    Range("F92").Select 

    ActiveSheet.Paste 
    ActiveWindow.SmallScroll Down:=3 

    Range("A54:A58").Select 

    Selection.Cut 
    Range("F94").Select 

    ActiveSheet.Paste 

    ActiveWindow.SmallScroll Down:=12 
    Range("A59:A77").Select 

    Selection.Cut 
    ActiveWindow.SmallScroll Down:=21 

    Range("F106").Select 

    ActiveSheet.Paste 
    Range("A78:A79").Select 

    Selection.Cut 

    Range("F125").Select 
    ActiveSheet.Paste 

    ActiveWindow.SmallScroll Down:=3 

    Range("A80:A113").Select 
    Selection.Cut 

    ActiveWindow.SmallScroll Down:=39 

    Range("F145").Select 
    ActiveSheet.Paste 

    ActiveWindow.SmallScroll Down:=21 

    Range("F178").Select 
    Selection.Cut 

    Range("F179").Select 

    ActiveSheet.Paste 
    Range("H174").Select 

 

    ActiveWindow.SmallScroll Down:=-51 

    Range("A114:A115").Select 
    Selection.Cut 

    ActiveWindow.SmallScroll Down:=54 
    Range("F183").Select 

    ActiveSheet.Paste 

    Range("H181").Select 
    ActiveWindow.SmallScroll Down:=-39 

    Range("A116:A148").Select 

    Selection.Cut 
    ActiveWindow.SmallScroll Down:=69 

    Range("F198").Select 

    ActiveSheet.Paste 
    ActiveWindow.SmallScroll Down:=-33 

    Range("A149").Select 

    Selection.Cut 
    ActiveWindow.SmallScroll Down:=78 

    Range("F236").Select 

    ActiveSheet.Paste 
    ActiveWindow.SmallScroll Down:=-63 

    ActiveWindow.Zoom = 41 

    ActiveWindow.Zoom = 39 
    ActiveWindow.Zoom = 35 

    ActiveWindow.Zoom = 33 

    ActiveWindow.Zoom = 32 
    ActiveWindow.Zoom = 30 

    ActiveWindow.Zoom = 28 

    ActiveWindow.Zoom = 26 
    ActiveWindow.Zoom = 23 

    ActiveWindow.Zoom = 24 

    ActiveWindow.Zoom = 28 

    ActiveWindow.Zoom = 32 

    ActiveWindow.Zoom = 33 

    ActiveWindow.Zoom = 37 
    ActiveWindow.Zoom = 39 

    ActiveWindow.Zoom = 41 

    ActiveWindow.Zoom = 42 
    ActiveWindow.Zoom = 44 

    ActiveWindow.Zoom = 48 

    ActiveWindow.Zoom = 53 
    ActiveWindow.Zoom = 55 

    ActiveWindow.Zoom = 59 

    ActiveWindow.Zoom = 60 
    ActiveWindow.Zoom = 62 

    ActiveWindow.Zoom = 64 

    ActiveWindow.Zoom = 66 
    ActiveWindow.Zoom = 68 

    ActiveWindow.Zoom = 69 

    ActiveWindow.Zoom = 73 
    ActiveWindow.Zoom = 75 

    ActiveWindow.Zoom = 77 

    ActiveWindow.Zoom = 78 
    ActiveWindow.SmallScroll Down:=-54 

    Range("A150:A183").Select 
    Selection.Cut 

    ActiveWindow.SmallScroll Down:=75 

    Range("F250").Select 
    ActiveSheet.Paste 

    ActiveWindow.SmallScroll Down:=-48 

    Range("A184").Select 
    Selection.Cut 

    ActiveWindow.SmallScroll Down:=93 

    Range("F285").Select 
    ActiveSheet.Paste 

    ActiveWindow.SmallScroll Down:=-93 

    Range("A185:A1158").Select 
    Selection.Cut 

    ActiveWindow.SmallScroll Down:=123 

    Range("K287").Select 
    Range("G295").Select 

    ActiveWindow.SmallScroll Down:=-108 

    Range("A185:A186").Select 
    Application.CutCopyMode = False 

 

    Selection.Cut 

    ActiveWindow.SmallScroll Down:=93 
    Range("F287").Select 

    ActiveSheet.Paste 
    ActiveWindow.SmallScroll Down:=-15 

    Range("H273").Select 

    ActiveWindow.SmallScroll Down:=-75 
    Range("A187:A220").Select 

    Selection.Cut 

    ActiveWindow.SmallScroll Down:=111 
    Range("F302").Select 

    ActiveSheet.Paste 

    ActiveWindow.SmallScroll Down:=-84 
    Range("A221:A222").Select 

    Selection.Cut 

    ActiveWindow.SmallScroll Down:=114 
    Range("F339").Select 

    ActiveSheet.Paste 

    Range("H340").Select 
    ActiveWindow.SmallScroll Down:=-117 

    Range("A223:A255").Select 

    Selection.Cut 
    ActiveWindow.SmallScroll Down:=126 

    Range("F353").Select 

    ActiveSheet.Paste 
    Range("H367").Select 

    ActiveWindow.SmallScroll Down:=12 

    Range("F360:F385").Select 
    Selection.Cut 

    Range("F361").Select 

    ActiveSheet.Paste 

    Range("F368:F386").Select 

    Selection.Cut 

    Range("F369").Select 
    ActiveSheet.Paste 

    Range("H371").Select 

    ActiveWindow.SmallScroll Down:=-114 
    Range("A256").Select 

    Selection.Cut 

    ActiveWindow.SmallScroll Down:=141 
    Range("F393").Select 

    ActiveSheet.Paste 

    Range("H397").Select 
    ActiveWindow.SmallScroll Down:=-138 

    Range("A257:A266").Select 

    Selection.Cut 
    ActiveWindow.SmallScroll Down:=120 

    Range("F406").Select 

    ActiveSheet.Paste 
    ActiveWindow.SmallScroll Down:=-99 

    Range("A267:A290").Select 

    Selection.Cut 
    ActiveWindow.SmallScroll Down:=147 

    Range("F421").Select 
    ActiveSheet.Paste 

    ActiveWindow.SmallScroll Down:=15 

    Range("F441:F444").Select 
    Selection.Cut 

    Range("F445").Select 

    ActiveSheet.Paste 
    Range("F446:F448").Select 

    Selection.Cut 

    Range("F457").Select 
    ActiveSheet.Paste 

    Range("F458:F459").Select 

    Selection.Cut 
    Range("F459").Select 

    ActiveSheet.Paste 

    Range("H457").Select 
    ActiveWindow.SmallScroll Down:=-147 

    Range("A291:A334").Select 

    Selection.Cut 
    ActiveWindow.SmallScroll Down:=156 
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Range("F461").Select 

    ActiveSheet.Paste 
    ActiveWindow.SmallScroll Down:=33 

    Range("F493:F504").Select 

    Selection.Cut 
    Range("F509").Select 

    ActiveSheet.Paste 

    ActiveWindow.SmallScroll Down:=18 
    Range("I521").Select 

    ActiveWindow.SmallScroll Down:=-168 

    Range("A335:A366").Select 
    Selection.Cut 

    ActiveWindow.SmallScroll Down:=180 

    Range("F521").Select 
    ActiveSheet.Paste 

    ActiveWindow.SmallScroll Down:=18 

    Range("F542:F552").Select 
    Selection.Cut 

    Range("F549").Select 

    ActiveSheet.Paste 
    Range("F549:F559").Select 

    Selection.Cut 

    Range("F542").Select 
    ActiveSheet.Paste 

    Range("F543:F552").Select 

    Selection.Cut 
    Range("F549").Select 

    ActiveSheet.Paste 

    Range("H553").Select 
    ActiveWindow.SmallScroll Down:=12 

    Range("F550:F558").Select 

    Selection.Cut 
    Range("F563").Select 

    ActiveSheet.Paste 

    Range("I562").Select 

    ActiveWindow.SmallScroll Down:=-177 

    Range("A367:A416").Select 

    Selection.Cut 
    ActiveWindow.SmallScroll Down:=207 

    Range("F572").Select 

    ActiveSheet.Paste 
    ActiveWindow.SmallScroll Down:=21 

    Range("H597").Select 

    ActiveWindow.SmallScroll Down:=15 
    Range("F596:F621").Select 

    Selection.Cut 

    Range("F601").Select 
    ActiveSheet.Paste 

    Range("H613").Select 

    ActiveWindow.SmallScroll Down:=6 
    Range("F602:F626").Select 

    Selection.Cut 

    Range("F615").Select 

    ActiveSheet.Paste 

    ActiveWindow.SmallScroll Down:=15 
    Range("F625:F639").Select 

    Selection.Cut 

    Range("F628").Select 
    ActiveSheet.Paste 

    Range("H633:H634").Select 

    Range("H634").Activate 
    ActiveWindow.SmallScroll Down:=-210 

    Range("A417:A466").Select 

    Selection.Cut 
    ActiveWindow.SmallScroll Down:=237 

    Range("F643").Select 

    ActiveSheet.Paste 
    ActiveWindow.SmallScroll Down:=15 

    Range("F655:F692").Select 

    Selection.Cut 
    Range("F665").Select 

    ActiveSheet.Paste 

    ActiveWindow.SmallScroll Down:=18 

 

 

 

    Range("H680").Select 

    ActiveWindow.SmallScroll Down:=-207 
    Range("A467:A518").Select 

    Selection.Cut 

    ActiveWindow.SmallScroll Down:=255 
    Range("F703").Select 

    ActiveSheet.Paste 

    Range("F704:F754").Select 
    Selection.Cut 

    Range("F706").Select 

    ActiveSheet.Paste 
    ActiveWindow.SmallScroll Down:=15 

    Range("F707:F756").Select 

    Selection.Cut 
    Range("F718").Select 

    ActiveSheet.Paste 

    ActiveWindow.SmallScroll Down:=51 
    Range("F754:F767").Select 

    Selection.Cut 

    Range("F754:F767").Select 
    Application.CutCopyMode = False 

    Selection.Cut 

    Range("F758").Select 
    ActiveSheet.Paste 

    Range("F759:F771").Select 

    Selection.Cut 
    Range("F770").Select 

    ActiveSheet.Paste 

    Range("H769").Select 
    ActiveWindow.SmallScroll Down:=-216 

    Range("A519:A572").Select 

    Selection.Cut 
    ActiveWindow.SmallScroll Down:=285 

    Range("F783").Select 

    ActiveSheet.Paste 

    ActiveWindow.SmallScroll Down:=18 

    Range("F809:F836").Select 

    Selection.Cut 
    Range("F822").Select 

    ActiveSheet.Paste 

    ActiveWindow.SmallScroll Down:=-240 
    Range("A573:A632").Select 

    Selection.Cut 

    ActiveWindow.SmallScroll Down:=291 
    Range("F850").Select 

    ActiveSheet.Paste 

    Range("H864").Select 
    ActiveWindow.SmallScroll Down:=15 

    Range("F858:F909").Select 

    Selection.Cut 
    Range("F862").Select 

    ActiveSheet.Paste 

    Range("H864").Select 

    ActiveWindow.SmallScroll Down:=12 

    Range("F863:F913").Select 
    Selection.Cut 

    Range("F874").Select 

    ActiveSheet.Paste 
    ActiveWindow.SmallScroll Down:=51 

    Range("F911:F924").Select 

    Selection.Cut 
    Range("F914").Select 

    ActiveSheet.Paste 

    Range("F915:F927").Select 
    Selection.Cut 

    Range("F926").Select 

    ActiveSheet.Paste 
    ActiveWindow.SmallScroll Down:=-273 

    Range("A633:A685").Select 

    Selection.Cut 
    ActiveWindow.SmallScroll Down:=309 

    Range("F939").Select 

    ActiveSheet.Paste 

 

    ActiveWindow.SmallScroll Down:=33 

    Range("F962:F991").Select 
    Selection.Cut 

    Range("F966").Select 

    ActiveSheet.Paste 
    Range("F968:F995").Select 

    Selection.Cut 

    Range("F980").Select 
    ActiveSheet.Paste 

    ActiveWindow.SmallScroll Down:=21 

    Range("G997").Select 
    ActiveWindow.SmallScroll Down:=-306 

    Range("A686:A758").Select 

    Selection.Cut 
    ActiveWindow.SmallScroll Down:=342 

    Range("F1008").Select 

    ActiveSheet.Paste 
    Range("F1015:F1080").Select 

    Selection.Cut 

    Range("F1018").Select 
    ActiveSheet.Paste 

    ActiveWindow.SmallScroll Down:=15 

    Range("F1020:F1083").Select 
    Selection.Cut 

    Range("F1034").Select 

    ActiveSheet.Paste 
    ActiveWindow.SmallScroll Down:=39 

    Range("F1066:F1097").Select 

    Selection.Cut 
    Range("F1068").Select 

    ActiveSheet.Paste 

    Range("F1069:F1099").Select 
    Selection.Cut 

    Range("F1083").Select 

    ActiveSheet.Paste 

    Range("F1086:F1113").Select 

    Selection.Cut 

    Range("F1088").Select 
    ActiveSheet.Paste 

    ActiveWindow.SmallScroll Down:=-333 

    Range("A759:A821").Select 
    Selection.Cut 

    ActiveWindow.SmallScroll Down:=375 

    Range("F1116").Select 
    ActiveSheet.Paste 

    Range("F1117:F1178").Select 

    Selection.Cut 
    Range("F1118").Select 

    ActiveSheet.Paste 

    Range("F1119:F1179").Select 
    Selection.Cut 

    Range("F1120").Select 

    ActiveSheet.Paste 

    Range("F1121:F1180").Select 

    Range("F1180").Activate 
    Selection.Cut 
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    Range("F1123").Select 
    ActiveSheet.Paste 

    Range("F1124:F1182").Select 
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    Range("F1136").Select 
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    Range("F1174:F1194").Select 
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170 

 
    Range("F1208").Select 

    ActiveSheet.Paste 
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    Range("F1222:F1272").Select 
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    ActiveSheet.Paste 

    Range("F1226:F1274").Select 
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    Range("F1228:F1275").Select 
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    Range("F1243").Select 
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    Range("F1275:F1290").Select 
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    Range("F1277").Select 

    ActiveSheet.Paste 

    Range("F1278:F1292").Select 
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    ActiveWindow.SmallScroll Down:=24 

    Range("F1293").Select 
    ActiveSheet.Paste 

    ActiveWindow.SmallScroll Down:=-402 

    Range("A887:A941").Select 
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    ActiveWindow.SmallScroll Down:=441 

    Range("F1308").Select 
    ActiveSheet.Paste 

    ActiveWindow.SmallScroll Down:=18 

    Range("F1327:F1362").Select 
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    Range("F1332").Select 
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    Range("F1333:F1367").Select 
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    Range("F1341").Select 
    ActiveSheet.Paste 
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    Range("F1342:F1375").Select 
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    Range("F1348").Select 

    ActiveSheet.Paste 
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    Range("F1384").Select 
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    Range("F1397").Select 
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Приложение Г – Цифровые модели рельефа. 

Приложение Г.1 – Результат работы программы, создающей на основе цифровой модели рельефа водосборы и опреде-

ляющая их центры тяжести для рек на территории Ямало-Ненецкого автономного округа в проекции LAEA 
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Приложение Г.2 – Результат работы программы, создающей на основе цифровой модели рельефа водосборы и опреде-

ляющая их центры тяжести для рек на территории Ямало-Ненецкого автономного округа в проекции WGS84 
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Приложение Г.3 – Результат работы программы, создающей на основе цифровой модели рельефа водосборы и опреде-

ляющая их центры тяжести для реки Собь – пгт. Харп 
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Приложение Г.4 – Результат работы программы, создающей на основе цифровой модели рельефа водосборы и опреде-

ляющая их центры тяжести для реки Полуй – гмс. Полуй 
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Приложение Г.5– Результат работы программы, создающей на основе цифровой модели рельефа водосборы и опреде-

ляющая их центры тяжести для реки Надым – г. Надым 
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Приложение Г.6 – Результат работы программы, создающей на основе цифровой модели рельефа водосборы и опреде-

ляющая их центры тяжести для реки Пяку-Пур – г. Тарко-Сале 
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Приложение Г.7 – Результат работы программы, создающей на основе цифровой модели рельефа водосборы и опреде-

ляющая их центры тяжести для реки Пур – шт. Уренгой 
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Приложение Д – Регионы исследования 

Приложение Д.1 – Карта-схема расположения основных районов исследования в проекции LAEA 
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Приложение Д.2 – Карта-схема расположения основных районов исследования в проекции WGS84 
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Приложение Е – Метеорологическая станция Салехард (23330). 

Приложение Е.1 – Определение ближайших к метеорологической станции Салехард узлов сетки SWE и принцип дейст-

вия алгоритмов 4, 2, 1 (осреднение по ближайшим узлам сетки SWE в зоне покрытия зеленой области)

  

Алгоритм 4 Алгоритм 2 Алгоритм 1 
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Приложение Е.2 – Хронологический график связи спутниковых данных с фактическими для метеорологической станции 

Салехард за период с 01.01.1980 по 20.08.1985 
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Приложение Е. 3 – Хронологический график связи спутниковых данных с фактическими для метеорологической стан-

ции Салехард за период с 20.08.1985 по 21.08.1990 
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Приложение Е.4 – Хронологический график связи спутниковых данных с фактическими для метеорологической станции 

Салехард за период с 21.08.1990 по 22.08.1995 
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Приложение Е.5 – Хронологический график связи спутниковых данных с фактическими для метеорологической станции 

Салехард за период с 22.08.1995 по 22.08.2000 
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Приложение Е.6– Хронологический график связи спутниковых данных с фактическими для метеорологической станции 

Салехард за период с 22.08.2000 по 23.08.2005 
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Приложение Е.7 – Хронологический график связи спутниковых данных с фактическими для метеорологической станции 

Салехард за период с 23.08.2005 по 21.08.2012 
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Приложение Е.8 – Корреляционный график и график среднеквадратического отклонения, построенные для метеороло-

гической станции Салехард по данным полученным в результате выполнения Алгоритма 4 за период с 0.1.01.1980 по 

21.08.2012 

  

y = 0.83x + 28.8

R² = 0.387

0

50

100

150

200

250

0 20 40 60 80 100 120 140 160

S
W

E
ф

ак
ти

ч
е
ск

о
е,

 м
м

Спутниковые данные - Алгоритм 4 (SWE, мм)

-50

0

50

100

150

200

250

300

0 20 40 60 80 100 120 140 160

S
W

E
 ф

ак
ти

ч
е
ск

о
е,

 м
м

SWE спутник, ммТочки SWE Среднее значение SWE σ + σ - 2σ + 2σ - 3σ + 3σ -

σ = 64,4%; 

2σ = 94,3%; 

3σ = 99,8%; 



188 

Приложение Е.9 – Корреляционный график и график среднеквадратического отклонения, построенные для метеороло-

гической станции Салехард по данным полученным в результате выполнения Алгоритма 2 за период с 0.1.01.1980 по 

21.08.2012 
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Приложение Е.10 – Корреляционный график и график среднеквадратического отклонения, построенные для метеороло-

гической станции Салехард по данным полученным в результате выполнения Алгоритма 1 за период с 0.1.01.1980 по 

21.08.2012 
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Приложение Е.11 – Расчет среднего значения SWE и определение среднеквадратического отклонения для метеорологи-

ческой станции Салехард за период с 0.1.01.1980 по 21.08.2012 

Салехард - Алгоритм 4 

Номер Диапазон Среднее SWE спутник (мм) Среднее SWE мартшрут (мм) σХ σY 

1 0-20 3 26 5.90 16.2 

2 20-40 31 49 6.10 24.1 

3 40-60 53 74 5.15 27.5 

4 60-80 70 95 5.82 23.4 

5 80-100 89 102 5.81 33.7 

6 100-120 107 110 5.20 43.4 

7 120-140 127 108 5.21 34.3 

8 140-160 147 121 3.76 16.5 

Салехард - Алгоритм 2 

Номер Диапазон Среднее SWE спутник (мм) Среднее SWE мартшрут (мм) σХ σY 

1 0-50 13 33 15.3 12.6 

2 50-100 77 62 13.6 24.0 

3 100-150 125 95 14.2 23.1 

4 150-200 171 109 14.6 31.2 

5 200-250 214 136 12.4 32.2 

Салехард - Алгоритм 1 

Номер Диапазон Среднее SWE спутник (мм) Среднее SWE мартшрут (мм) σХ σY 

1 0-50 13 33 15.3 12.5 

2 50-100 77 61 13.9 24.4 

3 100-150 125 95 14.1 23.2 

4 150-200 171 109 14.8 31.2 

5 200-250 214 140 12.1 30.3 
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Приложение Е.12– Расчетная таблица со среднеквадратическими отклонениями для метеорологической станции Сале-

хард за период с 0.1.01.1980 по 21.08.2012 

Салехард - Алгоритм 4 

Номер Диапазон SWE спут, мм SWE факт, мм σ σ + σ - 2σ + 2σ - 3σ + 3σ - 

1 0-20 0 26 16.2 42.2 9.8 58.5 -6.48 74.7 -22.7 

2 20-40 31 49 24.1 73.1 24.9 97.3 0.72 121 -23.4 

3 40-60 53 74 27.5 102 46.5 129 19.0 157 -8.54 

4 60-80 70 95 23.4 118 71.6 142 48.2 165 24.8 

5 80-100 89 102 33.7 136 68.3 169 34.6 203 0.90 

6 100-120 107 110 43.4 153 66.6 197 23.3 240 -20.1 

7 120-140 127 108 34.3 142 73.7 177 39.3 211 5.01 

8 140-160 147 121 16.5 138 105 154 88.0 171 71.5 

Салехард - Алгоритм 2 

Номер Диапазон SWE спут, мм SWE факт, мм σ σ + σ - 2σ + 2σ - 3σ + 3σ - 

1 0-50 0 33 12.6 45.6 20.4 58.1 7.9 70.7 -4.67 

2 50-100 77 62 24.0 86.0 38.0 110 14.1 134 -9.9 

3 100-150 125 95 23.1 118 71.9 141 48.9 164 25.8 

4 150-200 171 109 31.2 140 77.8 171 46.7 203 15.5 

5 200-250 250 136 32.2 168 104 200 71.7 232 39.5 

Салехард - Алгоритм 1 

Номер Диапазон SWE спут, мм SWE факт, мм σ σ + σ - 2σ + 2σ - 3σ + 3σ - 

1 0-50 0 33 12.5 45.5 20.5 57.9 8.1 70.4 -4.4 

2 50-100 77 61 24.4 85.4 36.6 110 12.3 134 -12.1 

3 100-150 125 95 23.2 118 71.8 141 48.5 165 25.3 

4 150-200 171 109 31.2 140 77.8 171 46.6 203 15.4 

5 200-250 250 140 30.3 170 110 201 79.5 231 49.2 
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Приложение Ж – Метеорологическая станция Тазовск (23256). 

Приложение Ж.1 – Определение ближайших к метеорологической станции Тазовск узлов сетки SWE и принцип действия 

алгоритмов 4, 2, 1 (осреднение по ближайшим узлам сетки SWE в зоне покрытия зеленой области)

  

Алгоритм 4 Алгоритм 2 Алгоритм 1 
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Приложение Ж.2 – Хронологический график связи спутниковых данных с фактическими для метеорологической стан-

ции Тазовск за период с 01.01.1980 по 20.08.1985 
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Приложение Ж.3 – Хронологический график связи спутниковых данных с фактическими для метеорологической стан-

ции Тазовск за период с 20.08.1985 по 21.08.1990 
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Приложение Ж.4 – Хронологический график связи спутниковых данных с фактическими для метеорологической стан-

ции Тазовск за период с 21.08.1990 по 22.08.1995 
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Приложение Ж.5 – Хронологический график связи спутниковых данных с фактическими для метеорологической стан-

ции Тазовск за период с 22.08.1995 по 22.08.2000 
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Приложение Ж.6 – Хронологический график связи спутниковых данных с фактическими для метеорологической стан-

ции Тазовск за период с 22.08.2000 по 23.08.2005 
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Приложение Ж.7 – Хронологический график связи спутниковых данных с фактическими для метеорологической стан-

ции Тазовск за период с 23.08.2005 по 21.08.2012 
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Приложение Ж.8 – Корреляционный график и график среднеквадратического отклонения, построенные для метеороло-

гической станции Тазовск по данным полученным в результате выполнения Алгоритма 4 за период с 0.1.01.1980 по 

21.08.2012 
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Приложение Ж.9 – Корреляционный график и график среднеквадратического отклонения, построенные для метеороло-

гической станции Тазовск по данным полученным в результате выполнения Алгоритма 2 за период с 0.1.01.1980 по 

21.08.2012 
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Приложение Ж.10 – Корреляционный график и график среднеквадратического отклонения, построенные для метеороло-

гической станции Тазовск по данным полученным в результате выполнения Алгоритма 1 за период с 0.1.01.1980 по 

21.08.2012 
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Приложение Ж.11 – Расчет среднего значения SWE и определение среднеквадратического отклонения для метеорологи-

ческой станции Тазовск за период с 0.1.01.1980 по 21.08.2012 

Тазовск - Алгоритм 4 

Номер Диапазон Среднее SWE спутник (мм) Среднее SWE мартшрут (мм) σХ σY 

1 0-50 14 22 16.4 11.2 

2 50-100 76 52 14.2 18.7 

3 100-150 128 69 13.7 23.7 

4 150-200 175 69 14.1 25.2 

5 200-250 215 76 11.3 22.9 

6 250-300 270 58 13.7 13.1 

7 300-350 310 51 8.10 10.6 

Тазовск - Алгоритм 2 

Номер Диапазон Среднее SWE спутник (мм) Среднее SWE мартшрут (мм) σХ σY 

1 0-50 14 21 16.6 10.7 

2 50-100 77 52 14.4 18.7 

3 100-150 128 68 13.8 23.7 

4 150-200 176 69 14.5 25.2 

5 200-250 216 77 11.1 23.0 

6 250-300 269 58 14.5 13.1 

7 300-350 311 51 8.52 10.6 

Тазовск - Алгоритм 1 

Номер Диапазон Среднее SWE спутник (мм) Среднее SWE мартшрут (мм) σХ σY 

1 0-50 14 22 17.2 11.2 

2 50-100 77 52 14.2 18.9 

3 100-150 127 67 13.3 23.7 

4 150-200 175 70 15.0 24.9 

5 200-250 215 77 11.4 23.4 

6 250-300 269 58 14.0 13.1 

7 300-350 310 51 8.34 10.6 
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Приложение Ж.12– Расчетная таблица со среднеквадратическими отклонениями для метеорологической станции Та-

зовск за период с 0.1.01.1980 по 21.08.2012 

Тазовск - Алгоритм 4 

Номер Диапазон SWE спут, мм SWE факт, мм σ σ + σ - 2σ + 2σ - 3σ + 3σ - 

1 0-50 0 22 11.2 33.2 10.8 44.4 -0.44 55.7 -11.7 

2 50-100 76 52 18.7 70.7 33.3 89.4 14.6 108 -4.04 

3 100-150 128 69 23.7 92.7 45.3 116 21.5 140 -2.22 

4 150-200 175 69 25.2 94.2 43.8 119 18.6 145 -6.66 

5 200-250 215 76 22.9 98.9 53.1 122 30.2 145 7.33 

6 250-300 270 58 13.1 71.1 44.9 84.1 31.9 97.2 18.8 

7 300-350 310 51 10.6 61.6 40.4 72.2 29.8 82.7 19.3 

Тазовск - Алгоритм 2 

Номер Диапазон SWE спут, мм SWE факт, мм σ σ + σ - 2σ + 2σ - 3σ + 3σ - 

1 0-50 0 21 10.7 31.7 10.3 42.4 -0.42 53.1 -11.1 

2 50-100 77 52 18.7 70.7 33.3 89.5 14.5 108 -4.19 

3 100-150 128 68 23.7 91.7 44.3 115 20.6 139 -3.10 

4 150-200 176 69 25.2 94.2 43.8 119 18.7 144 -6.48 

5 200-250 216 77 23.0 100 54.1 123 31.1 146 8.15 

6 250-300 269 58 13.1 71.1 44.9 84.1 31.9 97.2 18.8 

7 300-350 311 51 10.6 61.6 40.4 72.2 29.8 82.7 19.3 

Тазовск - Алгоритм 1 

Номер Диапазон SWE спут, мм SWE факт, мм σ σ + σ - 2σ + 2σ - 3σ + 3σ - 

1 0-50 0 22 11.2 33.2 10.8 44.4 -0.44 55.7 -11.7 

2 50-100 77 52 18.9 70.9 33.1 89.8 14.2 109 -4.70 

3 100-150 127 67 23.7 90.7 43.3 114 19.6 138 -4.10 

4 150-200 175 70 24.9 94.9 45.1 120 20.3 145 -4.58 

5 200-250 215 77 23.4 100 53.6 124 30.3 147 6.89 

6 250-300 269 58 13.1 71.1 44.9 84.1 31.9 97.2 18.8 

7 300-350 310 51 10.6 61.6 40.4 72.2 29.8 82.7 19.3 
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Приложение З – Метеорологическая станция Надым (23445). 

Приложение З.1 – Определение ближайших к метеорологической станции Надым узлов сетки SWE и принцип действия 

алгоритмов 4, 2, 1 (осреднение по ближайшим узлам сетки SWE в зоне покрытия зеленой области)

  

Алгоритм 4 Алгоритм 2 Алгоритм 1 
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Приложение З.2 – Хронологический график связи спутниковых данных с фактическими для метеорологической станции 

Надым за период с 01.01.1980 по 20.08.1985 
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Приложение З.3 – Хронологический график связи спутниковых данных с фактическими для метеорологической станции 

Надым за период с 20.08.1985 по 21.08.1990 
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Приложение З.4 – Хронологический график связи спутниковых данных с фактическими для метеорологической станции 

Надым за период с 21.08.1990 по 22.08.1995 
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Приложение З.5 – Хронологический график связи спутниковых данных с фактическими для метеорологической станции 

Надым за период с 22.08.1995 по 22.08.2000 
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Приложение З.6 – Хронологический график связи спутниковых данных с фактическими для метеорологической станции 

Надым за период с 22.08.2000 по 23.08.2005 
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Приложение З.7 – Хронологический график связи спутниковых данных с фактическими для метеорологической станции 

Надым за период с 23.08.2005 по 21.08.2012 
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Приложение З.8 – Корреляционный график и график среднеквадратического отклонения, построенные для метеорологи-

ческой станции Надым по данным полученным в результате выполнения Алгоритма 4 за период с 0.1.01.1980 по 

21.08.2012 
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Приложение З.9 – Корреляционный график и график среднеквадратического отклонения, построенные для метеорологи-

ческой станции Надым по данным полученным в результате выполнения Алгоритма 2 за период с 0.1.01.1980 по 

21.08.2012 
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Приложение З.10 – Корреляционный график и график среднеквадратического отклонения, построенные для метеороло-

гической станции Надым по данным полученным в результате выполнения Алгоритма 1 за период с 0.1.01.1980 по 

21.08.2012 
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Приложение З.11 – Расчет среднего значения SWE и определение среднеквадратического отклонения для метеорологи-

ческой станции Надым за период с 0.1.01.1980 по 21.08.2012 

Надым - Алгоритм 4 

Номер Диапазон Среднее SWE спутник (мм) Среднее SWE мартшрут (мм) σХ σY 

1 0-50 10 27 15.3 13.7 

2 50-100 77 66 14.5 24.4 

3 100-150 126 110 14.1 37.0 

4 150-200 173 152 14.3 33.7 

5 200-250 216 205 14.4 29.9 

6 250-300 255 238 1.56 0.0 

Надым - Алгоритм 2 

Номер Диапазон Среднее SWE спутник (мм) Среднее SWE мартшрут (мм) σХ σY 

1 0-50 10 27 15.8 13.7 

2 50-100 76 65 14.4 23.8 

3 100-150 126 109 14.2 36.3 

4 150-200 173 151 14.4 33.6 

5 200-250 216 205 14.5 29.0 

6 250-300 255 238 1.55 0.0 

Надым - Алгоритм 1 

Номер Диапазон Среднее SWE спутник (мм) Среднее SWE мартшрут (мм) σХ σY 

1 0-50 10 27 16.2 13.7 

2 50-100 77 63 14.4 20.9 

3 100-150 126 109 14.1 35.1 

4 150-200 173 150 14.5 31.5 

5 200-250 215 206 13.2 30.1 

6 250-300 254 237 3.22 1.4 
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Приложение З.12 – Расчетная таблица со среднеквадратическими отклонениями для метеорологической станции Надым 

за период с 0.1.01.1980 по 21.08.2012 

Надым - Алгоритм 4 

Номер Диапазон SWE спут, мм SWE факт, мм σ σ + σ - 2σ + 2σ - 3σ + 3σ - 

1 0-50 0 27 13.7 40.7 13.3 54.5 -0.46 68.2 -14.2 

2 50-100 77 66 24.4 90.4 41.6 115 17.2 139 -7.23 

3 100-150 126 110 37.0 147 73.0 184 35.9 221 -1.12 

4 150-200 173 152 33.7 186 118 219 84.6 253 50.8 

5 200-250 216 205 29.9 235 175 265 145 295 115 

6 250-300 255 238 14.5 253 224 267 209 282 195 

Надым - Алгоритм 2 

Номер Диапазон SWE спут, мм SWE факт, мм σ σ + σ - 2σ + 2σ - 3σ + 3σ - 

1 0-50 0 27 13.7 40.7 13.3 54.5 -0.46 68.2 -14.2 

2 50-100 76 65 23.8 88.8 41.2 113 17.4 136 -6.46 

3 100-150 126 109 36.3 145 72.7 182 36.3 218 -0.02 

4 150-200 173 151 33.6 185 117 218 83.9 252 50.3 

5 200-250 216 205 29.0 234 176 263 147 292 118 

6 250-300 255 238 14.9 253 223 268 208 283 193 

Надым - Алгоритм 1 

Номер Диапазон SWE спут, мм SWE факт, мм σ σ + σ - 2σ + 2σ - 3σ + 3σ - 

1 0-50 0 27 13.7 40.7 13.3 54.5 -0.46 68.2 -14.2 

2 50-100 77 63 20.9 83.9 42.1 105 21.2 126 0.36 

3 100-150 126 109 35.1 144 73.9 179 38.8 214 3.70 

4 150-200 173 150 31.5 181 118.5 213 87.0 244 55.5 

5 200-250 215 206 30.1 236 176 266 146 296 116 

6 250-300 254 237 14.7 252 222 266 208 281 193 
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Приложение И – Метеорологическая станция Тарко-Сале (23556). 

Приложение И.1 – Определение ближайших к метеорологической станции Тарко-Сале узлов сетки SWE и принцип дей-

ствия алгоритмов 4, 2, 1 (осреднение по ближайшим узлам сетки SWE в зоне покрытия зеленой области)

  

Алгоритм 4 Алгоритм 2 Алгоритм 1 
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Приложение И.2 – Хронологический график связи спутниковых данных с фактическими для метеорологической станции 

Тарко-Сале за период с 01.01.1980 по 20.08.1985 
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Приложение И.3 – Хронологический график связи спутниковых данных с фактическими для метеорологической станции 

Тарко-Сале за период с 20.08.1985 по 21.08.1990 
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Приложение И.4 – Хронологический график связи спутниковых данных с фактическими для метеорологической станции 

Тарко-Сале за период с 21.08.1990 по 22.08.1995 
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Приложение И.5 – Хронологический график связи спутниковых данных с фактическими для метеорологической станции 

Тарко-Сале за период с 22.08.1995 по 22.08.2000 
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Приложение И.6 – Хронологический график связи спутниковых данных с фактическими для метеорологической станции 

Тарко-Сале за период с 22.08.2000 по 23.08.2005 
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Приложение И.7 – Хронологический график связи спутниковых данных с фактическими для метеорологической станции 

Тарко-Сале за период с 23.08.2005 по 21.08.2012 
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Приложение И.8 – Корреляционный график и график среднеквадратического отклонения, построенные для метеороло-

гической станции Тарко-Сале по данным полученным в результате выполнения Алгоритма 4 за период с 0.1.01.1980 по 

21.08.2012 
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Приложение И.9 – Корреляционный график и график среднеквадратического отклонения, построенные для метеороло-

гической станции Тарко-Сале по данным полученным в результате выполнения Алгоритма 2 за период с 0.1.01.1980 по 

21.08.2012 
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Приложение И.10 – Корреляционный график и график среднеквадратического отклонения, построенные для метеороло-

гической станции Тарко-Сале по данным полученным в результате выполнения Алгоритма 1 за период с 0.1.01.1980 по 

21.08.2012 
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Приложение И.11 – Расчет среднего значения SWE и определение среднеквадратического отклонения для метеорологи-

ческой станции Тарко-Саде за период с 0.1.01.1980 по 21.08.2012 

Тарко-Сале - Алгоритм 4 

Номер Диапазон Среднее SWE спутник (Х) Среднее SWE мартшрут (У) σХ σY 

1 0-50 11 26 16.2 19.5 

2 50-100 77 64 14.5 25.3 

3 100-150 127 130 13.7 43.6 

4 150-200 175 193 14.5 56.0 

5 200-250 215 237 12.3 53.1 

6 250-300 263 265 5.77 9.4 

Тарко-Сале - Алгоритм 2 

Номер Диапазон Среднее SWE спутник (Х) Среднее SWE мартшрут (У) σХ σY 

1 0-50 11 28 16.6 23.4 

2 50-100 78 64 14.5 26.6 

3 100-150 126 131 13.7 43.6 

4 150-200 174 194 14.5 56.0 

5 200-250 215 237 12.4 53.7 

6 250-300 262 265 4.53 9.4 

Тарко-Сале - Алгоритм 1 

Номер Диапазон Среднее SWE спутник (Х) Среднее SWE мартшрут (У) σХ σY 

1 0-50 11 28 16.4 23.1 

2 50-100 77 64 14.3 26.4 

3 100-150 126 132 14.0 42.7 

4 150-200 174 194 14.5 55.9 

5 200-250 214 237 11.8 53.4 

6 250-300 259 265 5.17 9.4 
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Приложение И.12– Расчетная таблица со среднеквадратическими отклонениями для метеорологической станции Тарко-

Сале за период с 0.1.01.1980 по 21.08.2012 

Тарко-Сале - Алгоритм 4 

Номер Диапазон SWE спут, мм SWE факт, мм σ σ + σ - 2σ + 2σ - 3σ + 3σ - 

1 0-50 0 26 19.5 45.5 6.46 65.1 -13.1 84.6 -32.6 

2 50-100 77 64 25.3 89.3 38.7 115 13.4 140 -11.9 

3 100-150 127 130 43.6 174 86.4 217 42.8 261 -0.83 

4 150-200 175 193 56.0 249 137 305 80.9 361 24.9 

5 200-250 215 237 53.1 290 184 343 131 396 77.8 

6 250-300 263 265 20.1 285 245 305 225 325 205 

Тарко-Сале - Алгоритм 2 

Номер Диапазон SWE спут, мм SWE факт, мм σ σ + σ - 2σ + 2σ - 3σ + 3σ - 

1 0-50 0 28 23.4 51.4 4.56 74.9 -18.88 98.3 -42.3 

2 50-100 78 64 26.6 90.6 37.4 117 10.8 144 -15.7 

3 100-150 126 131 43.6 175 87.4 218 43.8 262 0.14 

4 150-200 174 194 56.0 250 138 306 82.0 362 26.1 

5 200-250 215 237 53.7 291 183 344 130 398 76 

6 250-300 262 265 20.5 286 245 306 224 327 204 

Тарко-Сале - Алгоритм 1 

Номер Диапазон SWE спут, мм SWE факт, мм σ σ + σ - 2σ + 2σ - 3σ + 3σ - 

1 0-50 0 28 23.1 51.1 4.94 74.1 -18.12 97.2 -41.2 

2 50-100 77 64 26.4 90.4 37.6 117 11.2 143 -15.1 

3 100-150 126 132 42.7 175 89.3 217 46.7 260 3.99 

4 150-200 174 194 55.9 250 138 306 82.3 362 26.4 

5 200-250 214 237 53.4 290 184 344 130 397 77 

6 250-300 259 265 20.0 285 245 305 225 325 205 
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Приложение К – Метеорологическая станция Толька (23662). 

Приложение К.1 – Определение ближайших к метеорологической станции Толька узлов сетки SWE и принцип действия 

алгоритмов 4, 2, 1 (осреднение по ближайшим узлам сетки SWE в зоне покрытия зеленой области)

  

Алгоритм 4 Алгоритм 2 Алгоритм 1 
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Приложение К.2 – Хронологический график связи спутниковых данных с фактическими для метеорологической станции 

Толька за период с 01.01.1980 по 20.08.1985 
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Приложение К.3 – Хронологический график связи спутниковых данных с фактическими для метеорологической станции 

Толька за период с 20.08.1985 по 21.08.1990 
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Приложение К.4 – Хронологический график связи спутниковых данных с фактическими для метеорологической станции 

Толька за период с 21.08.1990 по 22.08.1995 
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Приложение К.5 – Хронологический график связи спутниковых данных с фактическими для метеорологической станции 

Толька за период с 22.08.1995 по 22.08.2000 
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Приложение К.6– Хронологический график связи спутниковых данных с фактическими для метеорологической станции 

Толька за период с 22.08.2000 по 23.08.2005 
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Приложение К.7 – Хронологический график связи спутниковых данных с фактическими для метеорологической станции 

Толька за период с 23.08.2005 по 21.08.2012 

  

0

50

100

150

200

250

300

8/23/2005 1/5/2007 5/19/2008 10/1/2009 2/13/2011 6/27/2012

S
W

E
,
м

м

Дата, неделяАлгоритм 4 точки (SWE, мм) Алгоритм 2 точки (SWE, мм)

Алгоритм 1 точка (SWE, мм) Маршрутные значения (SWE, мм)



235 

Приложение К.8 – Корреляционный график и график среднеквадратического отклонения, построенные для метеороло-

гической станции Толька по данным полученным в результате выполнения Алгоритма 4 за период с 0.1.01.1980 по 

21.08.2012 
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Приложение К.9 – Корреляционный график и график среднеквадратического отклонения, построенные для метеороло-

гической станции Толька по данным полученным в результате выполнения Алгоритма 2 за период с 0.1.01.1980 по 

21.08.2012 
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Приложение К.10 – Корреляционный график и график среднеквадратического отклонения, построенные для метеороло-

гической станции Толька по данным полученным в результате выполнения Алгоритма 1 за период с 0.1.01.1980 по 

21.08.2012 
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Приложение К.11 – Расчет среднего значения SWE и определение среднеквадратического отклонения для метеорологи-

ческой станции Толька за период с 0.1.01.1980 по 21.08.2012 

Толька - Алгоритм 4 

Номер Диапазон Среднее SWE спутник (мм) Среднее SWE мартшрут (мм) σХ σY 

1 0-50 10 27 15.6 15.0 

2 50-100 77 72 14.7 20.3 

3 100-150 127 118 14.3 25.6 

4 150-200 175 169 13.7 34.5 

5 200-250 220 214 13.6 35.6 

6 250-300 257 262 3.63 18.5 

Толька - Алгоритм 2 

Номер Диапазон Среднее SWE спутник (мм) Среднее SWE мартшрут (мм) σХ σY 

1 0-50 10 28 15.7 16.1 

2 50-100 77 74 14.8 22.7 

3 100-150 127 119 14.5 26.4 

4 150-200 175 169 13.5 34.5 

5 200-250 219 214 13.3 35.6 

6 250-300 255 262 2.85 18.5 

Толька - Алгоритм 1 

Номер Диапазон Среднее SWE спутник (мм) Среднее SWE мартшрут (мм) σХ σY 

1 0-50 10 26 15.8 13.8 

2 50-100 77 73 14.3 21.3 

3 100-150 127 119 14.3 25.2 

4 150-200 175 170 13.7 34.9 

5 200-250 220 213 13.6 35.7 

6 250-300 256 262 2.75 18.5 
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Приложение К.12 – Расчетная таблица со среднеквадратическими отклонениями для метеорологической станции Толька 

за период с 0.1.01.1980 по 21.08.2012 

Толька - Алгоритм 4 

Номер Диапазон SWE спут, мм SWE факт, мм σ σ + σ - 2σ + 2σ - 3σ + 3σ - 

1 0-50 0 27 15.0 42.0 12.0 57.0 -3.0 71.9 -17.9 

2 50-100 77 72 20.3 92.3 51.8 113 31.5 133 11.3 

3 100-150 127 118 25.6 144 92.5 169 66.9 195 41.3 

4 150-200 175 169 34.5 204 134 238 99.9 273 65.4 

5 200-250 220 214 35.6 250 178 285 143 321 107 

6 250-300 257 262 18.5 280 244 299 225 317 207 

Толька - Алгоритм 2 

Номер Диапазон SWE спут, мм SWE факт, мм σ σ + σ - 2σ + 2σ - 3σ + 3σ - 

1 0-50 0 28 16.1 44.1 11.8 60.3 -4.28 76.4 -20.4 

2 50-100 77 74 22.7 96.7 51.3 119 28.5 142 5.80 

3 100-150 127 119 26.4 145 92.7 172 66.3 198 39.9 

4 150-200 175 169 34.5 204 134 238 100 273 65.5 

5 200-250 219 214 35.6 250 178 285 143 321 107 

6 250-300 255 262 18.5 280 244 299 225 317 207 

Толька - Алгоритм 1 

Номер Диапазон SWE спут, мм SWE факт, мм σ σ + σ - 2σ + 2σ - 3σ + 3σ - 

1 0-50 0 26 13.8 39.8 12.2 53.6 -1.56 67.3 -15.3 

2 50-100 77 73 21.3 94.3 51.7 116 30.4 137 9.1 

3 100-150 127 119 25.2 144 93.8 169 68.5 195 43.3 

4 150-200 175 170 34.9 205 135 240 100 275 65.4 

5 200-250 220 213 35.7 249 177 284 142 320 106 

6 250-300 256 262 18.5 280 244 299 225 317 207 
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Приложение Л – Статистическая обработка гидрологических рядов 

Таблица Л.1 – Результаты статистической обработки гидрологических рядов 

Описательная статистика рядов 

Гидрологический пост 
р.Собь - 

пгт.Харп 

р.Полуй -

гмс.Полуй 

р.Надым - 

г.Надым 

р.Пяку-Пур-

г.Тарко-Сале 

р.Пур-

шт.Уренгой 

Параметр Q, м
3
/с Q, м

3
/с Q, м

3
/с Q, м

3
/с Q, м

3
/с 

Среднее 37.8 132 442 375 709 

Стандартная ошибка 3.33 9.01 57.6 20.5 54.3 

Медиана 8.25 75.4 230 255 443 

Мода 0.97 117 #Н/Д 192 224 

Стандартное отклонение 63.2 171 489 389 797 

Дисперсия выборки 3996 29236 238696 151637 635970 

Эксцесс 7.87 8.17 11.9 9.43 6.59 

Коэффициент вариации 1.67 0.77 0.91 0.96 0.89 

Коэффициент асимметрии 2.69 2.83 3.02 2.90 2.59 

Интервал 358 920 2939 2507 4052 

Минимум 0.65 20.9 110 83.10 128 

Максимум 359 941 3049 2590 4180 

Сумма 13595 47426 31860 135048 153184 

Счет 360 360 72.0 360 216 

Уровень надежности(95.0%) 6.55 17.7 115 40.4 107 

Расчет коэффициента автокорреляции 

r(1) 0.725 0.749 0.744 0.796 0.252 
tα 1.645 1.645 1.645 1.645 1.645 

σr 0.025 0.023 0.024 0.019 0.049 

σr*tα 0.041 0.038 0.039 0.032 0.080 
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Двух выборочный t-тест с одинаковыми дисперсиями 

Параметр\Пост 
р.Собь - 

пгт.Харп 

р.Полуй -

гмс.Полуй 

р.Надым - 

г.Надым 

р.Пяку-Пур-

г.Тарко-Сале 

р.Пур-

шт.Уренгой 

 
П1 П2 П1 П2 П1 П2 П1 П2 П1 П2 

Среднее 35.9 39.6 129 135 413 472 412 338 673 745 

Дисперсия 3692 4315 27060 31554 133553 348847 180025 121349 648805 626503 

Наблюдения 180 180 180 180 36.0 36.0 180 180 108 108 

Объединенная дисперсия 4004 
 

29307 
 

0.64 
 

0.82 
 

0.70 
 

Гипотетическая разность 

средних 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
df 358 

 
358 

 
35.0 

 
179 

 
107 

 
t-статистика -0.56 

 
-0.36 

 
-0.78 

 
4.06 

 
-1.20 

 
P(T<=t) одностороннее 0.29 

 
0.36 

 
0.22 

 
0.00 

 
0.12 

 
t критическое одностороннее 1.65 

 
1.65 

 
1.69 

 
1.65 

 
1.66 

 
P(T<=t) двухстороннее 0.58 

 
0.72 

 
0.44 

 
0.00 

 
0.23 

 
t критическое двухстороннее 1.97 

 
1.97 

 
2.03 

 
1.97 

 
1.98 

 
Двух выборочный F-тест для дисперсии 

 
П1 П2 П1 П2 П1 П2 П1 П2 П1 П2 

Среднее 35.9 39.6 129 135 413 472 412 338 673 745 

Дисперсия 3692 4315 27060 31554 133553 348847 180025 121349 648805 626503 

Наблюдения 180 180 180 180 36.0 36.0 180 180 108 108 

df 179 179 179 179 35.0 35.0 179 179 107 107 

F 0.86 
 

0.86 
 

0.38 
 

1.48 
 

1.04 
 

P(F<=f) одностороннее 0.15 
 

0.15 
 

0.00 
 

0.00 
 

0.43 
 

F критическое одностороннее 0.78 
 

0.78 
 

0.57 
 

1.28 
 

1.38 
 

Примечание: П1 – переменная 1; П2 – переменная 2. 

  



242 

Приложение М – Данные для прогноза расходов воды 

Таблица М.1 – Данные для прогноза расходов воды за период с 03.01.1998 по 20.10.1998 для реки Собь; 

Таблица М.2 – Данные для прогноза расходов воды за период с 30.10.1998 по 16.08.1999 для реки Собь; 

Таблица М.3 – Данные для прогноза расходов воды за период с 15.10.1999 по 31.07.2000 для реки Собь; 

Таблица М.4 – Данные для прогноза расходов воды за период с 29.09.2000 по 16.07.2001 для реки Собь; 

Таблица М.5 – Данные для прогноза расходов воды за период с 04.10.2001 по 21.07.2002 для реки Собь; 

Таблица М.6 – Данные для прогноза расходов воды за период с 19.09.2002 по 06.07.2003 для реки Собь; 

Таблица М.7 – Данные для прогноза расходов воды за период с 14.10.2003 по 30.07.2004 для реки Собь; 

Таблица М.8 – Данные для прогноза расходов воды за период с 08.10.2004 по 25.07.2005 для реки Собь; 

Таблица М.9 – Данные для прогноза расходов воды за период с 13.10.2005 по 30.07.2006 для реки Собь; 

Таблица М.10 – Данные для прогноза расходов воды за период с 08.10.2006 по 25.07.2007 для реки Собь; 

Таблица М.11 – Данные для прогноза расходов воды за период с 03.01.1998 по 20.10.1998 для реки Полуй; 

Таблица М.12 – Данные для прогноза расходов воды за период с 30.10.1998 по 16.08.1999 для реки Полуй; 

Таблица М.13 – Данные для прогноза расходов воды за период с 15.10.1999 по 31.07.2000 для реки Полуй; 

Таблица М.14 – Данные для прогноза расходов воды за период с 29.09.2000 по 16.07.2001 для реки Полуй; 

Таблица М.15 – Данные для прогноза расходов воды за период с 04.10.2001 по 21.07.2002 для реки Полуй; 

Таблица М.16 – Данные для прогноза расходов воды за период с 19.09.2002 по 06.07.2003 для реки Полуй; 

Таблица М.17 – Данные для прогноза расходов воды за период с 14.10.2003 по 30.07.2004 для реки Полуй; 

Таблица М.18 – Данные для прогноза расходов воды за период с 08.10.2004 по 25.07.2005 для реки Полуй; 
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Таблица М.19 – Данные для прогноза расходов воды за период с 13.10.2005 по 30.07.2006 для реки Полуй; 

Таблица М.20 – Данные для прогноза расходов воды за период с 08.10.2006 по 25.07.2007 для реки Полуй; 

Таблица М.21 – Данные для прогноза расходов воды за период с 03.01.1998 по 20.10.1998 для реки Пяку-Пур; 

Таблица М.22 – Данные для прогноза расходов воды за период с 30.10.1998 по 16.08.1999 для реки Пяку-Пур; 

Таблица М.23 – Данные для прогноза расходов воды за период с 15.10.1999 по 31.07.2000 для реки Пяку-Пур; 

Таблица М.24 – Данные для прогноза расходов воды за период с 29.09.2000 по 16.07.2001 для реки Пяку-Пур; 

Таблица М.25 – Данные для прогноза расходов воды за период с 04.10.2001 по 21.07.2002 для реки Пяку-Пур; 

Таблица М.26 – Данные для прогноза расходов воды за период с 19.09.2002 по 06.07.2003 для реки Пяку-Пур; 

Таблица М.27 – Данные для прогноза расходов воды за период с 14.10.2003 по 30.07.2004 для реки Пяку-Пур; 

Таблица М.28 – Данные для прогноза расходов воды за период с 08.10.2004 по 25.07.2005 для реки Пяку-Пур; 

Таблица М.29 – Данные для прогноза расходов воды за период с 13.10.2005 по 30.07.2006 для реки Пяку-Пур; 

Таблица М.30 – Данные для прогноза расходов воды за период с 08.10.2006 по 25.07.2007 для реки Пяку-Пур; 

Данные таблицы из приложения М – содержаться на диске. 
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Приложение Н – Листинг программы для MatLab. Программа для выполнения 

прогнозирования водности в речных бассейнах на основе модели склонового 

стока с сосредоточенными параметрами и постоянными коэффициентами. 

%Входные данные надо называть так X1, Q1, T2(сумма температур) 
%Не забыть поменять summaX (сумма твердых осадков) 
F = 1557; 
summaX = 98; %(212.1*F)/86.4; 
X=(X1.*F)./86.4; 
Q=Q1; 
T=T2; 
dt = 1; 
%X1[N]; //Интенсивность осадков 
%T2[N]; // summa Температура 
%Q1[N];//Фактический расход 
%Qp[N]; //Оптимизация  
%Qpr[N]; 
delta=0; 
N= length(Q)-1; 
for n=1:(N-15) 
%Расчет допустимой погрешности 
for t=(n):(15+n) 
delta = delta +(Q(t)-Q(t+1)); 
end 
deltasr = delta/14; 
Sums = zeros(1,N); 
for t=(n):(15+n) 
    Sums(t) = ((Q(t)-Q(t+1))-deltasr)*((Q(t)-Q(t+1))-deltasr); 
end 
Sigma = (sum(Sums)/14)^0.5; 
dop = 0.674*Sigma; 

 
%Параметризация 
Kr_o = 100; 
P_o = 0; 
Kst_o = 0.1; 
tau_o = 0; 
a_o = 0; 
opr=zeros(1,N); 
Sumz1=zeros(1,N); 
for a=0:0.05:40 
for tau=0:0.05:400  
for Kst=0.1:0.05:8 
for t=(1+n):(15+n) 
                Qp(t)=(X(t-1)+a*T(t-1))/tau - Q(t-1)/(tau*Kst) + Q(t-1); 
                Sumz1(t-1) = ((Q(t)-Qp(t))^2); 
if ((abs(Q(t)-Qp(t)))<=dop) 
opr(t-1)= 1; 
end 
end 
%Критерийэффективностиметодики 
Sumz = sum(Sumz1); 
    S = (Sumz/(14))^0.5; 
    Kr = S/Sigma; 
P = (sum(opr)/14)*100; 
%Оптимальные коэф-т стока и вр. доб. 
if ((Kr<=Kr_o) && (P>=P_o)) 
    Kr_o=Kr; P_o=P; Kst_o=Kst; tau_o=tau; a_o=a; 
end 
end 
end 
end 
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Kr_o; 
P_o; 
Kst_o; 
tau_o; 
a_o; 
T1=T(15+n+1); 
if (summaX<=0) 
   a_o=0;  
end 
       Qpr(n+15)=(X(15+n+1)+a_o*T1)/tau_o - Q(n-1+15)/(tau_o*Kst_o) + Q(n-1+15); 
   summaX = summaX - (a_o*T1); 
  sX(n)=summaX; 
end 
Qpr = Qpr'; 
x=16:N; 
plot(x, Q(16:N), x, Qpr(16:N)); 
ylabel('Q, м^3/с');xlabel('сутки'); 
legend('факт.','прогноз.'); 
%Расчет допустимой погрешности 
opr=zeros(1,N); 
Sums = zeros(1,N); 
for t=(16):(N) 
    delta = delta +(Q(t)-Q(t+1)); 
end 
deltasr = delta/(N-1); 
for t=(16):(N) 
    Sums(t) = ((Q(t)-Q(t+1))-deltasr)*((Q(t)-Q(t+1))-deltasr); 
end 
Sigma = (sum(Sums)/(N))^0.5; 
dop = 0.674*Sigma; 
Sums = zeros(1,N); 
for t=(16):(N) 
    Sums(t) = ((Q(t)-Qpr(t))^2); 
if ((abs(Q(t)-Qpr(t)))<=dop) 
       opr(t)= 1; 
end 
end 
    S = (sum(Sums)/(N-1))^0.5; 
    Kr = S/Sigma 
    P = (sum(opr)/(N))*100 

 


