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Область исследования и данные
Участки шельфа Крымского побережья, создающие
предпосылки для генерации внутренних волн:
- Область между Ялтой и крайней юго-западной
оконечностью Крымских гор. Ширина материковой отмели
30–40 км.
- Область от Евпатории до Севастополя с выделением
Каламитского залива. Ширина материковой отмели 100–150
км
Использованы снимки высокого разрешения, соспутников Landsat-8, Sentinel-2

Результаты работы с каждым пакетом внутренних волн
- Для каждой волны получены периметры с географической привязкой 6 точек. Определена форма
пакета.
- В базу данных внесены такие параметры волн :
Ширина фронта, длина волны, количество волн в пакете направление, дата.



Структура системы
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Структура системы

Система хранения и онлайн доступа к данным разработана на базе клиент-
серверной архитектуры с использованием свободно-распространяемого
программного обеспечения.
Серверная часть состоит из Web-сервера, базы данных (MySQL), файлов в
shape-формате (изобаты),php-скриптов
Для обмена данными между Серверной и Клиентской частью используются
разработанные php-скрипты, обеспечивающие передачу запросов от
клиента к серверу и результатов выполнения запросов от Сервера в
Пользовательский интерфейс в формате geoJSON.
Клиентская часть (Пользовательский интерфейс) реализована с
использованием javaScript библиотек jQuery и Mapbox GL.
Для ввода новых данных разработан специальный программный модуль,
позволяющий проверить новые данные на дублирование и внести их в БД.
Ввод данных осуществляется с использованием пользовательского
интерфейса для экспертов.



Интерфейс
Пользовательский интерфейс реализует следующие возможности
- Включение и отключение слоев.
Каждый набор данных представлен своим слоем и пользователь может просмотреть все доступные данные
одновременно, либо выбрать какой-то набор.
Представлены следующие слои:Polygons - пакеты внутренних волн, очерченные гексагонамиTrain direction - направление распространения пакета внутренних волн, представлено в виде вектора для каждого
пакета волн.



Интерфейс
Simulation sections - разрезы, на которых выбраны точки для моделирования, представлены в виде линиSimulation [Month] - расчетные точки для заданного месяца [MonthAreas - 3 заданные зоны, содержат статистические характеристики проявлений внутренних волн
Каждый набор данных представлен своим слоем и пользователь может просмотреть все доступные данные
одновременно, либо выбрать какой-то набор
- Интерактивный вывод данных по клику мышки



Интерфейс
- Выборка данных
Данная опция позволяет выбрать требующийся волновой пакет, задав его характеристики в модальном окне.
Выборка осуществляется по интервалу времени (задается начальная и конечная даты), типу спутника,
направлению распространения волнового пакета.



Интерфейс
- Пополнение БД новыми данными
Эксперт, обработав данные спутниковых изображений получает гексагон, ограничивающий пакет внутренних волн.
Интерфейс позволяет вносить координаты точек гексагона и направление распространения волнового пакета.
Численные характеристики пакета рассчитываются автоматически и отображаются в специальных полях
интерфейса. Новые данные сравниваются с находящимися в БД, чтобы избежать дублирования. После проверки
данные сохраняются в БД.
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