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В статье рассматривается структура и информационная основа картографической базы 
данных опасных гидрометеорологических явлений Пермского края. В ней интегрирована  
и систематизирована информация об ОГМЯ из различных источников, включая данные на-
земных наблюдений и дистанционного зондирования. Картографическая база данных явля-
ется основой для создания картографического веб-сервиса «Атлас опасных гидрометеороло-
гических явлений». 
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The article deals the structure and the information base of cartographic database 
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Опасные гидрометеорологические явления (ОГМЯ) – это один из возмож-

ных источников возникновения природных и техногенных чрезвычайных си-
туаций, способных привести к социально-экономическим и экологическим 
убыткам, а также к гибели людей. Проблема рисков, связанных с ОГМЯ харак-
терна для многих регионов России, так, например, на территории Пермского 
края наблюдается более 20 видов ОГМЯ и их сочетаний, способных нанести 
ущерб населению и экономике региона. В связи с этим актуальным остается 
вопрос изучения и картографирования пространственно-временного распреде-
ления опасных явлений на региональном уровне [1].  

В Пермском крае накоплен значительный массив разнородной пространст-
венной и непозиционной информации об опасных гидрометеорологических яв-
лениях, которая нуждается в интеграции и систематизации. В результате этого 
возникла необходимость разработки картографической базы данных (КБД). 
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Основные задачи, которые призвана решать создаваемая КБД – это системати-
зация, интеграция и хранение информации об ОГМЯ для исследования законо-
мерностей их пространственно-временного распределения; информационное 
обеспечение геоинформационного картографирования на основе имеющихся 
данных. Получаемые карты режимных характеристик ОГМЯ являются важным 
компонентом обеспечения безопасности населения, поскольку они дают пред-
ставление о характере, интенсивности и повторяемости возможных угроз для 
определенной территории, а также служат основой для прогнозирования веро-
ятности возникновения данных явлений. 

Источники данных, составляющие информационную основу КБД, пере-
числены ниже (таблица). 

Логическая структура КБД (рисунок) включает в себя блок пространствен-
ных и блок непозиционных данных. Непозиционные данные представляют со-
бой описательную информацию: таблицы, графики, фотоматериалы, данные 
реанализа и др. Пространственный блок содержит в себе базовые, тематические 
и модельные данные в векторных и растровых форматах. При картографирова-
нии пространственные данные предполагается представлять в разных масшта-
бах в зависимости от особенностей отображаемых опасных явлений и их по-
следствий. 

Все имеющиеся в КБД данные делятся на тематические  блоки, характери-
зующие климатический и гидрологический режим территории; режимные ха-
рактеристики (повторяемости и интенсивности) отдельных видов ОГМЯ; от-
дельные случаи ОГМЯ, наблюдавшихся на территории региона. 

Ввод, хранение, обработка, управление пространственными и атрибутив-
ными данными реализованы на базе СУБД MS SQL Server. Для обработки, мо-
делирования и визуализации пространственных данных использован про-
граммный продукт ArcGIS 10.1.  

На основе полученной КБД, планируется создание картографического веб-
сервиса «Атлас опасных гидрометеорологических явлений». Этот проблемно-
ориентированный сервис сможет интегрировать информацию об ОГМЯ, а так-
же о режимных климатических характеристиках на территории региона с рас-
ширенными возможностями геовизуализации и пространственно-статисти-
ческого анализа. Он создается для целей изучения и мониторинга ОГМЯ, под-
держки принятия решений в области управления рисками ЧС природного ха-
рактера. Разработку картографического веб-сервиса планируется вести на 
платформе ArcGIS Server 10.1. Разработанные методические рекомендации по 
созданию такого рода ресурса регионального уровня могут быть применены 
для других регионов. 
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Таблица  
Информационная основа картографической базы данных 

Тип данных Источник данных Получаемые данные для 
КБД 

Данные сети метеостанций 
и гидрологических постов. 

«Метеорологические ежемесячни-
ки», «Гидрологические ежегодни-
ки», Интернет-ресурсы («Расписа-
ние погоды» - rp5.ru, «Погода и 
климат» - pogodaiklimat.ru), ГИС 
«Бассейн Воткинского водохрани-
лища» [2]. 

Данные о случаях ОГМЯ, 
зафиксированных наблюда-
тельной сетью; режимные 
климатические характери-
стики. 

Данные об ОГМЯ и нане-
сенном ими ущербе, полу-
ченные от очевидцев и 
СМИ. 

Европейская база данных об опас-
ных явлениях - ESWD (European 
Severe Weather Database) – eswd.eu. 

Данные о случаях ОГМЯ и 
ущербе от них. 

Данные об опасных явлени-
ях, нанесших социальный и 
экономический ущерб на 
территории России. 

База данных ГУ «ВНИИГМИ-
МЦД» - http://meteo.ru/data/310-
neblagopriyatnye-usloviya-pogody-
nanjosshie-ekonomicheskie-poteri. 

Данные о случаях ОГМЯ, 
нанесших ущерб. 

Данные об опасных конвек-
тивных явлениях.  

Метеорологический радиолокатор 
(МРЛ) – meteorad.ru. 

Данные об опасных конвек-
тивных явлениях. 

Данные космического мо-
ниторинга (снимки SPOT-
4/5/6, MODIS, Landsat-
5/7/8).  

Архивы ГИС-центра ПГНИУ, ИТЦ 
«СканЭкс», открытых Интернет-
каталогов Геологической службы 
США и NASA. 

Данные об ущербе от от-
дельных случаев ОГМЯ 
(контуры ветровалов, зон 
затопления и др.)  

Детальные цифровые моде-
ли рельефа, топографиче-
ские карты населенных 
пунктов, результаты моде-
лирования зон возможного 
затопления, фотоматериалы 

Фондовые материалы ГИС-центра 
ПГНИУ. 

Построение карт зон воз-
можного затопления насе-
ленных пунктов; формиро-
вание блока непространст-
венной информации 

Цифровые векторные карты 
масштабов 1:1 000 000, М 
1:200 000. 

Федеральная служба государст-
венной регистрации, кадастра и 
картографии. 

Формирование базового на-
бора пространственных 
данных.  

Мозаики космических 
снимков MODIS и Landsat. 

Межрегиональный центр космиче-
ского мониторинга Пермского 
края. 

Формирование базового на-
бора пространственных 
данных. 

Данные реанализа 
NCEP/NCAR, CFSv2 и 
GDAS. 

Открытые сервисы Национального 
управления океанических и атмо-
сферных исследований США -
NOAA. 

Восстановленные поля ме-
теорологических величин. 

Результаты счета мезомас-
штабной численной модели 
атмосферы WRF/ARW (по 
отдельным случаям опас-
ных явлений). 

Сервер ГИС-центра ПГНИУ. Восстановленные поля ме-
теорологических величин. 

Тематическая база данных 
опасных явлений погоды в 
Пермском крае (1990 – 
2015 гг.) 

http://map.psu.ru/search.aspx Формирование части блока 
непространственной ин-
формации. 
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Рис.  Логическая схема картографической базы данных  

опасных гидрометеорологических явлений 
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