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Для этого необходимо: 

•Унифицировать сбор и хранение научной информации, 

особенно первичной – создать систему управления базой 

данных (СУБД); 

• Разработать комплекс программного обеспечения для 

обработки информации и отображения результатов – 

создать (или адаптировать готовую) геоинформационную 

систему (ГИС). 

Качественный прогноз должен быть воспроизводим – при 
обработке одних и тех же данных разные эксперты должны 

получать сходные результаты  



Основные преимущества СУБД: 
•Концентрация внимания только на самой информации, независимо от 

характера ее размещения на диске;  

•Одновременный доступ к данным нескольких пользователей и обработка 

их запросов как отдельных участков работы; 

•Запрос данных с помощью языка запросов и интерфейса 

программирования приложений; 

•Оптимизация скорости обработки с помощью индексов и встроенных 

алгоритмов поиска. 

Основные недостатки существующих БД  

ресурсных исследований: 
•Несовместимость с другими БД вследствие разных форматов 

•Узкая специализация, невозможность хранить разнородную информацию; 

•Зависимость от внешнего производителя; 

•Отсутствие связи с ГИС 

 

Требуется создание единой отраслевой БД.  

Решению данной задачи подчинено  

создание БД, разрабатываемой во ВНИРО. 



Структурная схема базы данных ресурсных исследований и 
государственного мониторинга морских биоресурсов.  
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Задачи: 

• Разработать форматы БД для всех видов ресурсных 
исследований: ихтиологических, гидробиологических, 
гидроакустических, гидрологических и т.п.  

• Для каждого вида исследований разработать модули ввода 
первичной информации; 

• Разработать модуль импорта архивных данных, хранящихся в 
других форматах; 

• Разработать модуль экспорта данных из пользовательской 
базы в серверную базу данных; 

• Разработать модуль первичной обработки и отображения 
данных (генерация декадных и месячных отчетов 
наблюдателей); 

• Разработать модуль формирования запросов, анализа и 
отображения данных средствами ГИС; 

• Разработать методические инструкции для пользователей 
единой базой данных ресурсных исследований. 



Интерфейс модуля ввода данных ловушечной съемки 

Паспорт рейса 

Сведения  

о станциях/уловах 

Окно ввода данных о станциях   
Окно ввода биоанализов 

Сведения о 

биоанализах 



Заголовок съемки 

- время (период) проведения съемки;  

- название района работ; 

- название и тип судна; 

- виды рыб и размерные группы; 

- тип гидроакустической аппаратуры; 

- параметры научного эхолота; 

- тип постпроцессинговой системы. 

Котрольные траления 

Файлы «сырых» 

эхосигналов, записанные в 

процессе контрольных 

тралений. 

Гидроакустическая съемка 
 

Файлы «сырых» эхосигналов, 

записанные в процессе выполнения 

Г/А съемки, файлы 

постпроцессинговой системы.  

Калибровка 

Файлы «сырых» 

эхосигналов, 

записанные в процессе 

калибровки. 

Обработка 

гидроакустических 

сигналов ППС. 



Г/А БД  

(верхний уровень) 

Гидроакустические съемки 

    (метод эхоинтегрирования) 

 

Гидроакустические съемки 

(метод эхосчета) 

 

Сила цели  

(TS) 

Заголовок съемки: 

- время (период) проведения съемки;  

- название района работ; 

- название и тип судна; 

- тип локации (вертикальная или  

  горизонтальная); 

- виды рыб и размерные группы; 

- тип гидроакустической аппаратуры; 

- параметры научного эхолота; 

- тип постпроцессинговой системы. 

 

 

 

 

Данные 

калибровк

и эхолота 

Данные 

гидроакустической 

съемки в 

табличном виде 

Уравнения 

TS рыб 

Заголовок съемки: 

- время (период) проведения съемки;  

- название района работ; 

- название и тип судна; 

- тип локации (вертикальная или  

  горизонтальная); 

- виды рыб и размерные группы; 

- тип гидроакустической аппаратуры; 

- параметры научного эхолота; 

- тип постпроцессинговой системы. 
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калибровк

и эхолота 

Уравнения 

TS рыб 

Данные 

гидроакустической 

съемки в 

табличном виде 

Данные по TS: 

- вид рыбы; 

- уравнение силы цели; 

- размерный диапазон рыб; 

- частота излучения    

  эхолота; 

- название источника. 

 

ГИС «Карт-Мастер» 



 



 



 



 



 



 



 



 



1.  Увидеть район работ, нанести результаты на карту; 

2. Построить карты распределения количественных показателей  

     (улов, плотность, средний размер, температура, соленость …) 

и качественных (тип размерной или возрастной структуры, 

грунт, сообщество …); 

4. Рассчитать запас и площадь района; 

5. Выявлять типы размерной (возрастной) структуры по данным 

отдельных проб; 

6. Оценивать зависимость плотности (биомассы) от глубины или 

типа побережья. 



 

 



Картографическое обеспечение 

Предустановленные 

карты 

Увеличение 

участка  



Карты S-57 

Включен 

«минимальный 

масштаб»  



Карты из ГИС «Панорама» Shape-файлы ArcView GIS  

Предустановленный - Калифорния 

Оригинальный – 

зап. Муксалма 



Батиметрия и разрезы дна 

«быстрая триангуляция» 

«триангуляция с уточнением» 

Для расчета можно использовать глубины:  

- карты дна;  

- файла съемки (собственные промеры) 



3D рельеф дна 

карта дна 

Распределение 

плотности 



Пользовательский район:  

выбор, батиметрия и 

разрез рельефа дна 

Мозамбикский 

пролив 



Ввод данных съемок 

Уловы сельди в Кандалакшском заливе 

Журнал съемки 

Предусмотрена также 

возможность наносить 

данные сразу на карту с 

их последующим 

сохранением в виде 

файла съемки 



Методы построения карт распределения 

Сплайн-

аппроксимация 

3-мерная 

Сплайн-

аппроксимация 

2-мерная 

Триангуляция 

Делоне 

Полигоны 

Вороного 

Кригинг 

Стохастическое 

моделирование 



Карта распределения 

В выбранном контуре В диапазоне глубин 20-100 м 

В пределах расчетной области 

Расчет площадей 

В диапазоне 

глубин 20-100 м 

Таблица запаса 



Ловушечная съемка 

Назначение: обработка данных, полученных с 
фиксированной площади 
 
Дополнительные параметры расчета:  
облавливаемая площадь 
 
Рассчитывает:  
      - карты распределения плотности/улова (экз., кг, т); 
      - запас и его распределение по площадям 
 
Использование при проведении съемок:  
      - ловушками  
      - снюрреводами  
      - ставными сетями  
      - кошельками 
      - дночерпателями 



Траловая съемка 

Назначение: обработка данных, полученных с 

меняющейся площади 

 

Дополнительные параметры расчета: раскрытие 

трала, коэффициент уловистости 

 

Рассчитывает:  

      - карты распределения плотности или улова (экз., 

кг, т); 

      - запас и его распределение по площадям 

 

Использование формата при проведении съемок:  

      - тралами  

      - драгами  



Водолазная съемка 
 
Назначение: обработка данных с учетом 
изменчивости биотопов (типов побережья) 
 
Рассчитывает: 

карты распределения плотности 

или улова по побережью в 

целом и по отдельным секторам 

Батиметрическое 

распределение вида: 

на  

разрезе 

в  

биотопе 

вид 



Съемка размерного состава 
Назначение:  
Построение карт пространственной изменчивости размерного 
(размерно-полового, возрастного) состава популяции 

Дополнительные 
параметры:  
- сроки сбора проб  
- перечень «сомнительных» 
проб,  
 
Рассчитывает:  
очертания и площадь 
акватории, занятой тем или 
иным типом размерной 
(возрастной) структуры 
 
Использование формата при 
построении распределения:  
- сообществ,  
- таксоценов,  
- грунтов 

Гистограмма типа размерной структуры и 

занятая  им площадь  



Аналитический модуль 

"Изменчивость размерного 

состава" 

Назначение:  
1. Объединение проб со сходным размерным составом в группы, 
выделение сомнительных проб, типизация размерного состава; 
2. Создание и экспорт в "Картмастер" файлов съемок размерного 
состава; файлов съемок с уловами выбранной размерной группы; 
3. Оценка размерной селективности орудия лова с учетом 
пространственно-временной изменчивости этой селективности 
 
Исходные данные (формат *.xls):  
1. № пробы, размеры (возраста) и пол (при диморфизме) каждой 
особи 
2. Сведения о пробах (координаты, глубина, дата, улов, орудие лова) 
 
Число вводимых проб и промеров почти не ограничено 



Гидрологические 
съемки 

Вертикальный разрез 

Горизонтальный разрез 

Sо/oo 

t° 

Карта: строится для любой глубины 



Взаимодействие БД и ГИС «Картмастер» 

Открытие  ГИС Запрос пользователя 

Автоматический запрос к БД 

Автоматическая выгрузка из БД 

Отображение запрашиваемых 

данных 

Построение карт распределения и оценка 

запасов 

ГИС «Картмастер» 

БД ВНИРО 









































  













Ожидаемые эффекты от реализации проекта: 

1. Сокращение времени обработки информации; 

2. Расширение спектра обрабатываемой информации; 

3. Расширение возможности анализа данных (поиск корреляций между 

распределением гидробионтов и абиотических факторов); 

4. Унификация методов проведения ресурсных исследований; 

5. Снижение неопределенности, связанной с разнородностью первичной 

информации и разнообразием методов ее обработки; 

6.  Воспроизводимость и 

проверяемость раезультатов 

расчетов, поскольку разные 

эксперты смогут обрабатывать 

одни и те же данные;  

7. Возможность быстрого 

переключения на новые модели и 

методы расчета; 

8. Повышение качества и 

достоверности прогноза ОДУ и ВВ. 




