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Аннотация. В докладе приведено описание модели представления гидрометеорологиче-
ских данных, рассмотрен вариант ее применения при построении системы сбора и обработки 
гидрометеорологической информации. 
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На сегодняшний день сложилась ситуация, когда, с одной стороны, квалифициро-
ванный специалист в области метеорологии для решения стоящих перед ним задач ис-
пользует большое количество разнообразных технических и программных средств, а с 
другой – состав и качество таких средств у каждого метеоролога индивидуальный и не 
в полной мере удовлетворяет его требованиям. Такая ситуация сложилась, помимо 
прочего и по причине большого разнообразия информации о состоянии природной сре-
ды. Это обстоятельство обуславливает необходимость разработки модели представле-
ния гидрометеорологических данных, которая, во-первых, позволила бы описать все 
многообразие метеорологических величин и явлений, а во-вторых, ее использование 
обеспечило бы возможность создания автоматизированных систем сбора и обработки 
гидрометеорологической информации, удовлетворяющей современным требованиям. 

В докладе сформулированы требования к модели представления гидрометеороло-
гических данных, приведено описание разработанной модели и рассмотрен вариант ее 
применения при построении системы сбора и обработки гидрометеорологической ин-
формации. В частности, рассмотрены сервис-ориентированная архитектура автомати-
зированной системы на основе библиотеки «Google Protocol Buffers»и модели баз дан-
ных в СУБД Postgresql и СУБД MongoDb. 

По результатам проведенных численных экспериментов сделан вывод о способах 
и границах применимости разработанной модели. 
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Abstract. The report describes the model for a presentation of meteorological data and shows its 
use case at development of meteorological information collecting and processing system. 
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