
Практическая работа №8 

Автоматизированная обработка  результатов измерений на 

гидрологическом посту 

 

Бланки и принадлежности для работы: книжка КГ-1М(н) для 

записи результатов на гидрологическом посту, ППО «Реки –режим».. 

Исходные данные: результаты измерения за уровнем, 

температурой, осадками , ветром, состоянием водного объекта за 1 мес. 

Цель работы: формирование профессиональных и практических  

навыков автоматизированной обработки результатов наблюдений на 

посту 

 

Задание 

1.Занести исходные данные из КГ-1М(н) в программу реки-

режим 

2. Произвести контроль исходной информации 

3. Получить итоговые таблицы и графики. 

 

Порядок выполнения задания 

1.Занесение данных в «Реки-режим» 

 Программа позволяет заносить все виды гидрологической 

информации: данные четырех ежемесячных книжек и таблиц 

наблюдений (КГ-1М, КГ-3М, КГ-6М, ТГ-10М) и шести годовых таблиц 

наблюдений (ТГ-3М, ТГ-4М, ТГ-11М, ТГ-14М, ТГ-15М, ТГ-55М) 

 При выборе пунктов меню «Ввод/контроль данных» - 

«Экранные формы» на экране появляется форма, повторяющая 

страницы книжки наблюдений КГ-1М (Рисунок 1) . Для перехода к 

страницам другой ежемесячной книжки нужно нажать кнопку с ее 

названием. Для перехода к годовым таблицам необходимо нажать 

кнопку  . 

 

 



Рисунок 1 – Программа занесения первичных данных с клавиатуры по 

формату книжек и таблиц наблюдений 

 Все кнопки на экране снабжены контекстуальными подсказками.  

Подсказки по занесению и контролю данных можно получить, нажав на 

расположенную на экране кнопку <?>. 

. Общие правила пользования программой и заполнения форм 

 

 Код поста, год и месяц заносятся только один раз: для месячных 

данных на странице книжки КГ-1М, для годовых данных на странице 

таблицы ТГ-3М. Занесение этих данных обязательно. В файл исходных 

данных заносятся только те книжки и таблицы наблюдений, в которых 

заполнена хотя бы одна ячейка. В противном случае книжки или таблицы в 

файле не будет. 

 Передвижение между ячейками в форме осуществляется 

клавишами управления курсором (стрелками). Передвижение между 

формами осуществляется либо «мышью», либо клавишей <Tab>. Перед тем, 

как впервые воспользоваться клавишей <Tab>, необходимо выбрать Код 

гидрологии :::41 (т.е щелкнуть мышкой на :::41).  Если на экране не 

помещаются все формы страницы, для их просмотра и обращения к ним 

следует воспользоваться линейкой горизонтального скроллинга, 

расположенной внизу окна. 

 

 Отдельные формы книжек и таблиц, имеющие много строк, не 

помещающиеся в окне, оборудованы вертикальной линейкой скроллинга, 

позволяющей просматривать все строки и получить к ним доступ. Эта 

линейка расположена справа возле всех таких форм. 

 Для удобства занесения цифровых данных можно пользоваться 

дополнительной клавиатурой (правая часть клавиатуры). В этом случае 

клавиша <NumLook> должна быть активизирована, а регистр Windows 

переведен в состояние "английский". Это позволит отделять дробную часть 

числа точкой. 

 В формах, имеющих несколько строк, предусмотрена 

возможность дублирования содержимого ячеек в столбцах, если оно 

повторяется. Для этого возле всех таких форм расположена кнопка  . При 

нажатии этой кнопки содержание выделенной ячейки будет скопировано в 

нижележащую ячейку. Кроме того, в книжке КГ-1М в форме <Результаты 

ежедневных наблюдений> предусмотрена возможность автоматической 

вставки сроков 8 и 20 и чисел месяца (кнопка ) или срока 8 и чисел месяца 

при односрочных наблюдениях  

(кнопка  ). Эти сроки и даты будут вставлены, начиная со строки, 

где находится выделенная ячейка с учетом уже занесенных выше дат. 

 Режим включения/выключения "прямоугольников" предназначен 

для возможности выделения в форме блока и проведения с ним стандартных 



действий (копирование, вырезание и т.д.). Следует иметь в виду, что 

при включении этого режима редактирование ячеек невозможно. 

 Внимание! Программа работает с первым найденным 

паспортом соответствующего поста. Поэтому наличие в одной папке 

нескольких экземпляров паспорта одного поста нежелательно. 

Внимание! Сведения о наличии годовых таблиц содержатся в 

месячном декабрьском файле. В связи с этим перед обработкой 

годовой информации необходимо обработать информацию за декабрь. 

 

.2. Заполнение данных книжек, заносимых в нескольких 

экземплярах  

 

 Для книжек, заносимых в нескольких экземплярах (КГ-3М, 

КГ-7М и КГ-6М) предусмотрена возможность запоминания каждого 

экземпляра книжки и занесение их в список заполненных книжек - 

кнопка  на соответствующей странице. 

 Внимание! После занесения одной книжки КГ-3М, КГ-7М 

или КГ-6М надо обязательно нажать эту кнопку для сохранения 

информации книжки. И только после этого переходить к занесению 

следующей книжки.  

 Перечень всех занесенных и сохраненных книжек можно 

просмотреть в выпадающем списке, где приведены даты, номера 

имеющихся в памяти расходов и номера проток. При выборе какого-

либо расхода из списка (щелчок мыши по нему) он будет загружен в 

экранную форму. Кнопка   позволяет очистить экранные формы и 

приступить к заполнению следующей книжки. Она становится 

активной после того, как была сохранена предыдущая книжка с 

расходом. Кнопка  позволяет удалить данные книжки наблюдений, 

если при занесении была допущена ошибка в призначных данных 

книжки (дате, номере расхода или номере протоки). В этом случае надо 

исправить ошибку в призначном блоке, сохранить обновленные 

данные, а затем удалить ошибочную книжку наблюдений.  

 

3. Создание нового файла.  

 

При выборе пункта меню «Экранные формы» все ячейки всех 

форм на всех страницах пусты. Можно начинать непосредственное 

заполнение экранной формы данными с бумажного носителя. При 

необходимости (после сохранения набранного файла) перейти к 

созданию нового файла следует воспользоваться для очистки всех 

форм опцией <Новый> или кнопкой  на панели инструментов. Если в 

формах имеются несохраненные данные, то перед очисткой будет задан 

вопрос о необходимости сохранения этих данных. 



Внимание! При вводе информации запрещается использовать запятую 

в качестве разделителя целой и дробной части числа. Необходимо 

использовать точку.  

 

.4. Сохранение файла.  

 

 Сохранение осуществляется опцией <Сохранить> или нажатием 

кнопки  . При сохранении файла автоматически производятся следующие 

действия. 

1) Находящиеся в экранных формах данные заносятся в файл 

исходного формата. 

2) Проводится синтаксический контроль  находящихся в экранных 

формах данных. При обнаружении синтаксических ошибок сведения о них 

выдаются на экран. Если синтаксических ошибок нет, проводится смысловой 

контроль информации. Его результаты также выдаются на экран.  

При смысловом контроле обнаруженные несоответствия в данных 

подразделяются на ошибки и предупреждения в зависимости от влияния 

несоответствия на качество данных и дальнейшую обработку.  Ошибки 

подлежат обязательному исправлению. Предупреждения пользователь может 

игнорировать. 

3) При отсутствии как ошибок, так и предупреждений производится 

месячная обработка информации (расчеты в пределах месячной порции 

данных) и конвертирование исходной информации и результатов расчетов в 

архивный формат (ЯОД). 

При наличии предупреждений программа просит пользователя 

подтвердить, что он не будет исправлять данные. После подтверждения 

производится месячная обработка информации и конвертирование исходной 

информации и результатов расчетов в архивный формат. 

 

5. Месячная обработка информации 

 Осуществляется автоматически, пользователю заботиться об этом 

не надо. Программа месячной обработки запускается при нажатии кнопки 

сохранения файла в экранных формах, если программы контроля не 

обнаружили в файле ошибок. Все вычисленные характеристики заносятся в 

архивный файл. 

    На этапе  месячной обработки осуществляются описанные ниже 

действия. 

6. Месячная обработка книжки КГ-1М. 

1) Вычисляются среднесуточные, средние декадные, средние 

месячные значения уровня воды и температуры воды. 

2) Определяются даты и число случаев наблюдения экстремальных 

месячных значений уровня воды и температуры воды. 

3) Формируются признаки подпорного уровня и признаки 

искажения уровня воды и стока воды. 



4) Оперативные коды состояния водного объекта 

преобразуются в режимные группы. 

5) Вычисляются среднесуточные значения температуры 

воздуха. 

6) Вычисляется сумма осадков в каждые сутки и 

определяются виды осадков. 

7. Комплексный график гидрологических наблюдений 

График строится для одного поста за период от одного до 

двенадцати месяцев.  

Для построения этого графика пользователь должен отметить его 

на панели выбора типа графиков (Рисунок 19), выбрать год обработки, 

нажать кнопку «Открыть». В появившемся окне (Рисунок 23а) 

необходимо указать дополнительные параметры.  Список кодовых 

номеров постов, содержит только те номера постов, по которым в базе 

данных имеется информация за указанный год. Необходимо выбрать 

один пост. Далее следует указать, за весь год или «по месяцам» 

строится график. Во втором случае надо выбрать начальный и 

конечный месяц периода, за который строится график. Нажать кнопку 

«ОК». 

Можно построить график за зимний период. В этом случае 

пользователь указывает второй год из двух, отмечает, что график 

строится по месяцам, и выбирает период, в котором начальный месяц 

превосходит конечный, а начальный год на 1 меньше конечного.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Выбор режима построения комплексного графика. 

 

Выбор гидрологических параметров, которые войдут в 

комплексный график, также определяется пользователем. Максимально 



на графике помещаются 10 параметров: температура воздуха и воды, уровень 

воды, общая толщина льда, толщина погруженного льда, высота снега на 

льду, количество и вид осадков, мутность воды, измеренные и ежедневные 

расходы воды, ледовые явления. Если наблюдения за каким-либо параметром 

на посту не ведутся, т.е. данные отсутствуют для всего года, на графике не 

будет отведено место для этого параметра. При первоначальном появлении 

списка параметров на экране все они помечены. Если какие-то параметры не 

должны входить в график, нужно «мышкой» снять их пометку. 

Горизонтальная ось является общей для всех параметров. На ней 

откладывается время наблюдений в зависимости от продолжительности 

периода (дни при построении графика за один - два месяца и месяцы для 

более продолжительного периода). Имеется возможность нанести на график 

ежедневную сетку. Для этого нужно установить флаг в окошке «ежедневная 

сетка» (рисунок 23а).  

Вертикальных осей несколько для отдельных параметров или групп 

параметров.  

При построении комплексного графика за календарный год 

формируется текстовый файл, в котором в табличном виде приведены 

значения всех параметров, которые отображены на графике. Файл 

помещается в папку, где находится табличный материал. Имя файла 

kompl_ккккк_гг.txt, где ккккк – кодовый номер поста, гг – 2 последние 

цифры года наблюдений.  

 

Контрольные вопросы 

1. Назначение программы обработки гидрологической информации с сети 

станций и постов? 

2.Как создать новый файл с исходной информацией? 

3.В каком порядке в файле с исходной информацией будет располагаться 

информация из книжек наблюдений? 

 

Отчетный материал 

1.Исходный файл с информацией за 1 месяц (в электронном виде). 

2.Пояснение к выполнению работы 

3. Таблицы и графики в (электронном виде) по результатам обработки 

4.Ответы на контрольные вопросы. 
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