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В статье описано современное про-

граммное обеспечение для хранения, систе-

матизации, обработки и отображения ин-

формации гидрологического зонда ИСТ-1М. 

Использование программы «ISTGIS» позво-

ляет осуществлять контроль качества пер-

вичных данных, мультипараметрические 

запросы, поиск станций по квадратам моря, 

построение вертикальных профилей, разре-

зов и карт распределения температуры, 

солености, скорости звука, скорости и на-

правления течений.  

 

Введение. В статье описывается про-

граммное обеспечение «ISTGIS» для хра-

нения и обработки данных гидрологиче-

ского зонда ИСТ-1М [1 – 4] (рис. 1), ко-

торый предназначен для измерений ско-

рости и направления течений, солености, 

глубины и температуры воды. Это при-

бор нового поколения, принцип дейст-

вия которого основан на выделении и 

расчете разности времен прохождения 

двух встречных акустических сигналов, 

распространяющихся вдоль встречных 

потоков воды.  

Характеристики измерительного ка-

нала температуры воды: от –2 до +35 С 

с границей допустимой случайной абсо-

лютной погрешности ± 0,1 С.  

Характеристики измерительного ка-

нала скорости течения соответствуют 

диапазону измерений от 0,004 до 5 м·с
-1

, 

с границами допустимой относительной 

погрешности ± 5%.   

Прибор производит измерения, пер-

вичную обработку, представление пер-

вичных данных (рис. 2) на дисплее, 

формирование и запись данных для хра-

нения  в  модуле  памяти   емкостью   не    

менее 8 Мбит и осуществляет передачу 

данных в ПЭВМ.  

В процессе работы зонда ИСТ-1М, 

его показания on line с помощью специ-

альной компьютерной программы ото-

бражаются на дисплее, пересчитываются 

и записываются в файл, который затем 

используется в программе «ISTGIS», 

предназначенной для хранения, система-

тизации, обработки и отображения ин-

формации, переданной  в ПЭВМ.  

Эта программа позволяет осуществ-

лять мультипараметрический поиск дан-

ных, экспортировать данные в следую-

щие форматы:  *.хls, *.xlsx, *.tab, *.csv, 

*.dbf, *.mer, *.htm, *.xml и *.fp7, про-

сматривать данные по квадратам моря, 

фильтровать информацию по годам, ме-

сяцам и дням и готовить данные для по-

строения профилей, разрезов и карт.  

Информация, содержащаяся в про-

грамме, может быть переформатирована 

в файлы пользовательских форматов для 

последующей обработки, в форматы 

длительного хранения и в форматы об-

мена. С помощью программы «ISTGIS» 

можно быстро осуществлять контроль 

качества данных за счет возможности 

объединения данных.  

Программа позволяет оценить изу-

ченность различных районов Черного 

моря по годам, сезонам, месяцам и вре-

мени суток. Из каждого раздела базы 

данных можно получить сводную табли-

цу по количеству данных различного 

вида, за различные периоды времени, 

карты пространственного распределе-

ния, станций, данных, профили и графи-

ки распределения данных за выбранный 

временной интервал. 

Описание программы. Программа 

«ISTGIS» имеет дружественный интер-

фейс и встроенную систему помощи.  

Процесс ввода и обработки данных 

зонда не требует специальных навыков 

для работы с базами данных. Для ввода 

данных необходимо скопировать данные 

зонда ИСТ-1М в папку «Input» и нажать 

кнопку «Импорт рейс» (см. помощь раз-

дела «Инфо»). После того как рейс будет 

импортирован, его данные автоматиче-

ски включаются в общую базу данных и 

пригодны для построения профилей, 

карт и разрезов. 
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Р и с.  1. Гидрологический зонд ИСТ-1М 

 
* Cruise Name: K15081 

* Device Name: IST 1M 

* Serial #:3 

* Operator: E.Cartman 

* Measurements Type: vertical 

* Start Latitude: 44.23.38 

* Start Longitude: 33.58.59 

* End Latitude: 44.23.38 

* End Longitude: 33.58.59 

* Start Date: 08-21-2014 

* End Date: 08-21-2014 

* Start Time: 18:42:01 

* End Time: 18:43:14 

* Depth Geogr.: 0 

* Names of data columns:  

# name 0 = DPT: Depth 

# name 1 = T: Temperature 

# name 2 = S: Salinity 

# name 3 = SP: Sound speed 

# name 4 = CD: Current direction 

# name 5 = CS: Current speed 

# name 6 = DST: Density 

# name 7 = LAT: Latitude 

# name 8 = LON: Longitude 

# name 9 = Date: Date 

# name 10 = Time: Time 

# name 11 = DateTime: Date and time in DateTime format 

# name 12 = N: Mesurement number 

0.14   18.25         21   0.12      -88   -88   09-18-2013   17:29:11   41535.72861   1 

0.13   18.25         22   0.03      -88   -88   09-18-2013   17:29:12   41535.72862   2 

0.19   18.25         28   0.14      -88   -88   09-18-2013   17:29:13   41535.72863   3 

0.22   18.25         31   0.18      -88   -88   09-18-2013   17:29:15   41535.72865   4 

0.37   18.25         36   0.18      -88   -88   09-18-2013   17:29:16   41535.72866   5 

0.44   18.25         42   0.14      -88   -88   09-18-2013   17:29:17   41535.72867   6 

0.45   18.25         45   0.12      -88   -88   09-18-2013   17:29:17   41535.72868   7 

0.47   18.25         34   0.15      -88   -88   09-18-2013   17:29:18   41535.72869   8 

0.47   18.31         33   0.12      -88   -88   09-18-2013   17:29:19   41535.72870    9 

0.47   18.31         39   0.10      -88   -88   09-18-2013   17:29:21   41535.72872   10 

0.47   18.31         40   0.12      -88   -88   09-18-2013   17:29:24   41535.72875   13 

Р и с.  2. Формат файла первичных данных Зонда ИСТ-1М 



 Работа программы. Построение 

профилей, разрезов и карт обеспечивает-

ся совместной работой комплекса из 

трех компьютерных программ: базы 

данных «ISTGIS», программ «Гидро-

лог 5» [5, 6] и «Surfer» 

Программа «ISTGIS» импортирует 

данные, формирует базу данных, выпол-

няет запросы для программы «Гидро-

лог», которая обрабатывает данные для 

построения профилей, разрезов и карт и 

передает эти данные в программу 

«Surfer», которая выполняет расчеты и 

строит разрезы и карты.  

Все эти операции осуществляются 

автоматически без дополнительных за-

просов пользователя: необходимо лишь 

в разделе «Рейсы» выбрать раздел по-

строения карт. 

 Основные разделы программы. Ра-

бочий интерфейс программы «ISTGIS» 

состоит из 7 разделов: «Рейсы», «Стан-

ции», «Данные», «Карты», «Месяц/Год», 

«Час/Месяц» и «Инфо» (рис. 3). 

 

 

Р и с.  3. Интерфейс раздела «Рейсы» 

 

Раздел «Рейсы» (рис. 3). Это глав-

ный раздел программы, действия в кото-

ром автоматически переносятся на такие 

разделы как «Станции», «Данные» и 

«Карты». При выборе рейса с помощью 

маркера «S»  – данный рейс автоматиче-

ски будет отображаться в других разде-

лах программы. В разделе «Рейсы» 

представлены названия рейсов, время их 

проведения, суммарное количество 

станций и суммарное количество изме-

рений по каждому из параметров. На 

экране можно отмечать необходимые 

рейсы поисковыми маркерами «S» и «X» 

и сортировать их. Рейсы, отмеченные 

маркером «S»,  предназначены для по-

строения карт станций и данных. Для 

этого нужно нажать кнопку «Выбор», 

которая позволяет выполнять следую-

щие действия:  

– Station Map – построение карты 

станции без данных; 

– Data Map – построение карты со 

всеми данными; 

– Monitoring Map – построение карты 

за весь период мониторинговых иссле-

дований; 

– All to X – снять выделение; 

– All to S  –  выделить все; 

– Show all – показать все рейсы; 

– Show S – показать выделенные 

рейсы; 

– Select Black Sea – выбрать карту 

Черного моря; 

– Select Med Sea – выбрать кату Сре-

диземного моря; 

– Select Atlantic – выбрать карту Ат-

лантического океана. 

 

 

Р и с.  4. Интерфейс раздела «Станции» 

 



Раздел «Станции» (рис. 4) содержит 

подробную информацию о станциях: 

координаты станции; дата и  время рабо-

ты на станции; регион  и тип измерений.  

Имеется возможность отмечать стан-

ции поисковыми маркерами, сортиро-

вать и строить по ним карту. 

Порядок действий при построении 

карт аналогичен описанному в преды-

дущем разделе. Кроме того, можно вос-

пользоваться системой поиска данных 

(рис. 5), которая вызывается нажатием 

на значок линзы . В разделе реализо-

вана возможность комплексного поиска 

информации по различным параметрам и 

их комбинациям.  

 Раздел «Данные» содержит все ис-

ходные данные измерений (рис. 6).  Раз-

дел «Карта» предназначен для поиска 

данных по квадратам моря. В каждом 

квадрате может отображаться информа-

ция двух типов: либо суммарное количе-

ство станций выбранного рейса, либо 

(при повторном клике) – суммарное ко-

личество станций, выбранных из всей 

БД. Выбор станций можно корректиро-

вать: добавлять или удалять сектора на 

карте, ограничивать выбор годами. По-

сле такой корректировки можно выпол-

нить детальный анализ данных путем 

построения профилей, разрезов и карт. 

  

 

Р и с.  5. Интерфейс раздела комплексного поиска данных 

 

 

 

Р и с.  6. Интерфейс раздела «Данные»  

 



Для построения профилей программа 

извлекает информацию из базы данных и 

экспортируются в папку Data (которая 

автоматически очищается после каждого 

запроса к карте). После завершения про-

цесса подготовки данных «ISTGIS» ав-

томатически запускает программу «Гид-

ролог». Для построения карт и разрезов 

используется программа «Surfer». Про-

граммой формируются: рабочий файл 

Working. dat в директории «Surfer» и не-

сколько вспомогательных файлов для 

отображения положения точек измере-

ния, расчета горизонтальных градиентов, 

профиля дна и т.д.  

Результаты. В настоящей работе 

представлены результаты использования 

программы «ISTGIS» для обработки 27 

станций [7], полученных в районе Днеп-

ро-Бугского лимана в период с 18 по 19 

сентября 2013 г. с использованием зонда 

ИСТ-1М (рис. 7). 

Материал и методика. В процессе 

измерений зонд ИСТ-1М опускали с 

борта судна до максимальной глубины 

(2 –7 м). Прибор выдерживали около 

1 мин. на определенных горизонтах с 

частотой опроса измерительных каналов 

– 1 Гц.  

 

 

Р и с.  7. Расположение станций в акватории Днепро-Бугского лимана 

 

Анализ данных с использованием 

программы «ISTGIS».  Поле распреде-

ления средней температуры в слое 0,5 –

2 м характеризовалось пониженными 

значениями в мористой части полигона и 

повышением ее в северной и восточных 

зонах (рис. 8).  

Поле распределения направленности 

течений в слое 0,5 – 2 м   представлено 

на рис.  9.  

Поле распределения средней скоро-

сти течений в слое 0,5 – 2 м характери-

зовалось тем, что струя распресненной 

воды толщиной около 1 м переместилась 

с р. Днепр в район центральной части 

лимана (рис. 10).  

Обсуждение.  Опыт использования 

новой компьютерной программы 

«ISTGIS» для обработки данных, соб-

ранных в Днепро-Бугском лимане пока-

зал, что использование базы данных по-

зволяет одномоментно просматривать 

суммарные профили всех станций поли-

гона для поиска ошибок измерений и 

внесения этих данных в список некор-

ректных или измененных. 
 



 
Р и с.  8. Карта поля температуры, среднее на глубине 0,5 – 2 м 

 

  

 

Р и с. 9. Карта направленности течений (градусы), среднее в слое 0,5 – 2 м   

(18-19 сентября 2013 г.) 

 

Возможности программы позволяют 

рассматривать эти данные в контексте их 

сопоставления с другими аналогичными 

данными, полученными зондом ИСТ-

1М. В результате использования про-

граммы «ISTGIS» совместно с програм-

мой «Гидролог» существенно расширя-

ются возможности исследователя при 

построении профилей, разрезов, карт и 

расчетов. С помощью программы 

«ISTGIS» можно быстро осуществлять 

контроль на попадание станций на сушу, 

контроль временных параметров (дата, 

время), проверку горизонтов на инвер-

сию, контроль качества данных: на соот-

ветствие времени выполнения последо-

вательных станций и скорости судна, 

выявление дублей,  контроль параметров 

на допустимые пределы, контроль гра-

диентов и больших инверсий.   
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Карта направления течений, среднее в слое 0.5-2 м  (18-19 сентября 2013 г.)



 

Р и с. 10. Карта поля скорости течений, среднее на глубине 0,5 – 2 м 

 
Выводы. 1) Разработана новая спе-

циализированная программа для обра-
ботки данных гидрофизического зонда 
ИСТ-1М. 2) Использование данной про-
граммы во много раз ускоряет контроль 
качества данных и существенно расши-
ряет возможности решения задач опера-
тивной океанографии. 3) Новое компью-
терное программное обеспечение в пер-
спективе может быть использовано для 
экспрессных мониторинговых исследо-
ваний Черного моря. 

Результаты использования данной 
программы для обработки материалов 
экспедиции в Днепро-Бугском лимане 
позволили выявить аномалии темпера-
туры, скорости течения и скорости зву-
ка, связанные с локальной гидродинами-
кой и придонными распресненными во-
дами и показали высокую эфективность 
программы «ISTGIS» для формирования 
единых массивов данных, построения 
профилей, разрезов и карт. 
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