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Цель работы – создать единую информационную платформу по обмену 

гидрометеорологическими данными в бассейне реки Днестр, которая будет 

способствовать улучшению информированности населения в бассейне (особенно 

в периоды наводнений и засух), а также служить информационной базой для 

руководящих органов, научных институтов и университетов. Ценность и 

целостность платформы заключается в том, что: 

 

• платформа будет отображать информацию по всему бассейну реки;  

• часть информации будет предоставлена в реальном времени, остальная 

информация будет регулярно обновляться;  

• информация будет доступна на разных языках, и в разных форматах. 

 

В ходе консультаций было решено реализовать платформу на базе сайтов 

гидрометеорологических центров Украины и Молдавии. Преимущества такого 

решения:  

• сайты гидрометцентров имеют большую популярность и занимаются 

вопросами информирования населения в подобных направлениях 

деятельности; 

• технической поддержкой и обновлением данных будут заниматься профильные  

структуры гидрометцентров. 
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 Штормовые предупреждения, оценка гидрологической ситуации (главная страница) 

 Информация о проекте 

 Река Днестр 

 Оперативные данные 

◦ Гидрология 

◦ Метеорология 

◦ Автоматические посты 

 Многолетние данные 

◦ Гидрологические 

◦ Климатические 

 Качество воды 

 Новости, документы 
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В верхней части главной страницы будет расположена 

интерактивная карта «Оценка опасности 

гидрологической ситуации» с нанесенными на карту 

постами наблюдений. Каждый пост будет закрашен в 

один из четырех цветов (зеленый, желтый, оранжевый 

и красный), согласно общепринятой классификации 

уровней опасности. 

Также будет отображаться текстовая информация о 

штормовых предупреждениях. Данная информация 

будет скомпонована из предупреждений каждой из 

гидрометеорологических центров. 
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Данный подраздел посвящен описанию проекта, 

спонсоров, участников, целей и задач. Текст 

должен быть согласован со всеми участниками. 
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Подраздел будет наполнен познавательной 

информацией о реке с иллюстрациями и 

фотографиями. В подразделе могут быть затронуты 

вопросы этимологии, географии, истории, социальной 

сферы и прочее. 
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Данный подраздел содержит прогноз в текстовом 

виде сведенный из двух прогнозов каждой из 

организаций. Данные будут получены из системы 

обмена данных. 
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В верхней части подраздела выводится карта с текущей 

информацией по всем поступившим на данный момент 

метеостанциям. В таблице будет выведена следующая 

информация: (1) название метеостанции, (2) название 

страны, (3) название места, где расположена данная 

станция, (4) сроки (интервал - каждые три часа), (5) 

данные температуры, (6) скорость и направление ветра, (7) 

суточное количество осадков и (7) высота снежного 

покрова. Данные будут браться из системы обмена 

данными. Дополнительно будет возможность увидеть эту 

информацию в табличном виде.  
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В данном подразделе будет возможность 

посмотреть в табличном виде и построить 

график гидрологических данных по 

определенному посту. Для этого реализовано 

меню с выпадающими списками, где можно 

выбрать название поста и период. При выборе и 

нажатии на кнопку «Отчет» формируется 

таблица и строится график уровней воды. 

Данные берутся из накопленной базы 

оперативных данных, поступающих системе 

обмена данными. 
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Данные будут представлены в виде таблицы. Для 

каждой метеостанции, по каждому и месяцу и 

обобщение за год, будут выведены следующие 

параметры: (1) температура воздуха, (2) сумма 

осадков, (3) влажность воздуха, (4) скорость ветра, 

(5) высота снежного покрова. 
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Данный подраздел представлен набором таблиц: (1) 

предельно-допустимые концентрации, (2) 

показатели кислородного режима, (3) физические 

показатели, (4) биогенные элементы, (5) 

органические загрязнители, (6) минерализация. 
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Подраздел посвящен предоставлению 

общественности информации о происходящих 

событиях и новостях, связанных с данным проектом 

и с управлением бассейном реки - результаты 

научных исследований и экспедиций, деятельности 

различных международных проектов по бассейну, 

другая информация и материалы, касающиеся 

бассейна. 

Соответствующие ссылки на другую деятельность в 

бассейне могут быть также размещены в этой 

рубрике, как например, ссылка на Днестровский гео-

портал, «Атлас Днестра», веб-страницу по Днестру 

(http://dniester.dpbuvr.gov.ua) и другие. 

 

12 



Обмен данными планируется через фтп сервер УкрГМЦ. 

Подробнее о модулях платформы: 

Программное обеспечения (ПО) и скрипты, решает следующие задачи: 

 прием данных из источников и сервера обмена данными; 

 обработка форматирование этих данных и наполнение базы сайта, обновление данных в базе; 

 отправка данных из своих источников в сервер обмена данными партнеру; 

 контроль  качества данных и логирование событий в системе. 

Источники данных. Получение каждого вида данных планируется исходя из информационной 

структуры гидрометеорологических центров. Данные из этих источников должны иметь 

согласованные форматы. 
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Спасибо за внимание 
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