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1. ОБЗОР ИСХОДНЫХ ДАННЫХ 

Данные фонда ВНИИГМИ-МЦД, как правило, представляют из себя 

именованные файлы с специфическим расширением «.su», «.v2» или «.bak». 

Имя файла информативно и представляют собой координаты места 

метеорологической станции, так файл с суточными данными по станции Казань 

ЦГМС имеющегося архива назван «d0558493.su» (55,8° с.ш., 49,3° в.д.).  

Вне зависимости от расширения файлов с данными, файлы данных 

являются последовательными (содержат внутри себя только текст в виде 

последовательности символов и не содержат конструкций, управляющих 

выводом этого текста на экран).  

Для открытия и обзора таких файлов можно использовать простейшие 

текстовые редакторы, предназначенные для создания и редактирования 

текстовых документов (Блокнот, Notepad++ и т.д.).  

 
а) 

 
б) 

Рис. 2. Вид представления данных в окне текстового редактора «Блокнот» (а) 

«Notepad++» (б) 

Приоритетным является работа с данными в редакторе Notepad++, 

благодаря более удобному представлению в нем структуры массивов (Рис.2). 

Данные в файлах структурированы следующим образом: 
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 По оси «X» в заголовочной строке представлены обозначения 

метеопараметров;  

 По оси «Y» представлена шкала времени с шагом в 1 сутки (для суточных 

данных) , в 3 часа (для срочных); 

 Под каждым из заголовков представлены среднесуточные (или срочные) 

значения метеовеличин; 

В качестве десятичного делителя в исходном файле используется точка. 

Пропуск данных обозначается значением «9999.0». 

 

2. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИМПОРТА ДАННЫХ ИЗ АРХИВА 

2.1. Этап 1. Подготовительный 

Для исключения возможности неверного толкования исходных данных 

средой MS Excel (часто, значения с десятыми долями автоматически 

понимаются в формате дат, так например значение «12.1» может быть 

интерпретировано Excel как «12 января»), можно произвести замену 

десятичного делителя «.» на «,» до импорта данных. Для этого, в окне 

текстового редактора Блокнот или Notepad++ используется команда 

«Найти/Заменить», вызываемая сочетанием горячих клавиш «Ctrl+H» или из 

меню «Правка» в окне программы. 

Избежать этой процедуры можно задав в качестве десятичного делителя 

точку в подменю «Подробнее» меню «Мастер текстов (импорт)» 

(рассматривается чуть ниже. 

Способ включения данного шага в макрос импорта данных будет 

рассмотрен ниже. Также будет рассмотрена процедура замены пропусков (в 

файлах данных они представлены «9999.0»). 

 

2.2 . Этап 2. Вариант импорта данных одной из станций в табличный 

процессор Microsoft Excel с применением встроенных функций 

Для импорта данных из файлов созданных в сторонних приложениях в 

среде Excel существует инструментарий получения внешних данных, 
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вызываемый командами «Данные»-«Получение внешних данных»-«Из текста» 

(Рис.2а). Данное инструментарий именуется как меню «Мастер текстов 

(импорт)». Далее в проводнике Windows следует выбрать конкретный файл с 

данными. Для корректного импорта необходимо в окне (рис.2б) задать в 

качестве разделителей знак пробела. 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рис.2. Вид окна импорта внешних данных 
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На третьем шаге импорта возможно указать в качестве разделителя целой 

и дробной части точку (Рис.2в), в этом случае «Шаг первый подготовительный» 

можно не выполнять». 

Данный способ несомненно удобен в случае импорта всех данных (всех 

строк) хранящихся в файле сравнительно небольшого архива данных.  Импорт 

таким образом данных суточного и более высокого (часового, минутного и т.д.) 

разрешения может вызвать затруднения в связи с переполнением оперативной 

памяти компьютера. 

 

2.3. Вариант импорта данных в табличный процессор Microsoft 

Excel с помощью написания авторских макросов 

Написание макросов, несмотря на кажущуюся сложность, имеет ряд 

преимуществ. К которым можно отнести: 

 возможность импорта или экспорта не всего массива данных из 

исходного файла, что значительно экономит время выполнения и не 

загружает файл ненужными данными;  

 возможность параллельного выполнения сопутствующих 

вычислений в процессе выполнения макроса импортирующего данные; 

 Возможность импорта данных из большого количества файлов-

данных в одну или несколько книг Excel. 

 Возможность обработки большого массива данных без помещения 

данных в таблицу MS Excel (данные считываются из файла данных, 

обрабатываются и записываются в другой txt файл). 

 

Для понимания процесса считывания данных из последовательного файла 

необходимо привлечение строковых функций VBA. Выборочное считывание 

данных из файла также удобно производить с использованием строковых 

функций, некоторые из которых приведены в таблице. 
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Таблица 1 

Некоторые строковые функции языка программирования VBA 

Функция Описание  

InStr  

Возвращает целое число, указывающее начальную позицию 

первого вхождения одной строки в другую. 

InStrRev 

Возвращает позицию первого вхождения одной строки в другую, 

начиная с правого конца строки. 

Left  

Возвращает строку, содержащую указанное число знаков с левой 

стороны строки. 

Len  Возвращает целое число, показывающее число знаков в строке. 

LTrim 

Возвращает строку, содержащую копию указанной строки без 

пробелов в начале. 

Mid Возвращает строку, содержащую указанное число знаков строки. 

Right  

Возвращает строку, содержащую указанное число знаков с 

правой стороны строки. 

RTrim 

Возвращает строку, содержащую копию указанной строки без 

пробелов в конце. 

Space  Возвращает строку, состоящую из указанного числа пробелов. 

Trim 

Возвращает строку, содержащую копию указанной строки без 

пробелов в начале и конце. 

 

Для организации импорта данных из текстовых файлов необходимо также 

знать основы организации работы с такими файлами средствами VBA. 

Для начала работы с текстовым файлом используется оператор открытия 

файла open, имеющей следующий синтаксис: 

Open имя For назначение As номер 

Здесь имя — полное имя файла (строка, содержащая имя файла с путем и 

расширением), номер — номер файла, назначение — это ключевое слово Input, 

Output или Append. 

https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/47d6yh63.aspx
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/microsoft.visualbasic.strings.instrrev.aspx
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/microsoft.visualbasic.strings.left.aspx
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ez71k3ay.aspx
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/microsoft.visualbasic.strings.ltrim.aspx
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/3sh1xas1.aspx
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/microsoft.visualbasic.strings.right.aspx
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/microsoft.visualbasic.strings.rtrim.aspx
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/microsoft.visualbasic.strings.space.aspx
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/microsoft.visualbasic.strings.trim.aspx
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• Input означает, что файл открывается для считывания из него 

информации. 

• Output — файл открывается для записи в него информации. 

• Append — файл открывается для добавления информации. 

В качестве номера файла номер рекомендуется использовать переменную 

типа Integer. 

Поставленной в данной методичке задаче соответствует  назначение Input 

 

Последовательность выполнения импорта данных 

1) Создать макрос. Для чего клавишами  «Alt+F8» необходимо 

вызвать окно управления макросами, в строку названия ввести имя 

макроса, нажать кнопку «Создать». 

2) В открывшемся редакторе VBA внутри созданной процедуры 

ограниченной ключевыми словами Sub и End Sub необходимо задать 

набор команд для выполнения. 

3) Сохранить результат работы. 

Рассмотрим, для начала, импорт данных одной станции (на примере 

станции Казань). Предположим, из объемного массива срочных данных 

необходимо импортировать данные лишь температуры воздуха. Согласно 

рис.1б данные среднесуточной температуры воздуха (с учетом знака) записаны 

с 37 по 41 символ каждой строки. Подсказкой может служить указатель 

позиции курсора в нижней части редактора «Notepad++» (Рис. 3) 

 

Рис. 3. Определение местоположения курсора в редакторе редактора 

«Notepad++» 
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Текст макроса считывания интересующих нас данных в среду MS Excel 

может быть представлен следующим образом: 

 

В приведенном макросе используются функции Mid и Trim. Синтаксис 

функции Mid: Mid(строковая_переменная, начальная позиция, количество 

символов). Функция Trim используется для удаления лишних пробелов в 

случаеесли значение имеют длину меньшую заданной в функции Mid. Изменяя 

параметры начальная позиция и количество символов можно добиться 

получения любой характеристики из указанной строковой переменной. 

Такой подход удобен, но его использование для импорта данных из 

одного единственного файла не всегда оправдано с точки зрения экономии 

времени. Однако он незаменим при импорте из большого количества файлов. 

Так, например, на территории ПФО расположено более 200 метеостанций. 

Импорт данных из такого количества файлов затруднителен с помощью. 

Для организации импорта данных из файлов в некоторой папке и лучшего 

восприятия необходимо выполнить подготовительные операции.  

Так, необходимо на отдельный лист вывести названия файлов и путь к 

файлам в папке. Для чего, рекомендуется воспользоваться приведенным ниже 

макросом.  
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Результат работы такого макроса на примере папки с данными по станциям 

Республики Татарстан приведен на рис. 4. 

 

Рис.4. Результат работы макроса FileList 

Полученная таблица позволяет в качестве пути к файлу в макросе Import1 

использовать данные полученной таблицы. 

Для импорта данных всех станций заданной папки возможно видоизменить  

макрос Import1 к виду в котором автоматизировано перебор и считывание всех 

текстовых файлов, создание соответствующих станциям листов в конечной книге 

Excel и запись данных и попутным приведением типов данных к числовому, 

пригодному для дальнейшей обработки. 
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Результатом выполнения макроса import2 является книга Excel содержащая 

количество листов равное количеству файлов с данными в выбранной папке. 

Причем каждый лист в книге имеет имя совпадающее с оригинальным названием 

станции (именем исходного файла). 

Импорт данных выполнен! 

 

2.4. Пример выполнения импорта суточных метеорологических данных 

В качестве примера рассмотрим импорт исходных суточных данных 

температуры воздуха из архива, содержащего данные с 19 станций Приволжского 

федерального округа (1966-2011гг.). 

Нередко исходные файлы содержат в себе описание структуры записанных в 

них данных. Выглядеть такие файлы могут так как представлено на рис. 5.  

 

Рис. 5. Вариант представления исходных данных 
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Отличительной особенностью работы с такими файлами является то, что 

считывание данных, заносимых в конечную книгу MS Excel должно начинаться не с 

первой строки файла, а с заданной (в приведенном на примере случае- с 21). 

Существует масса методов добиться считывания данных с произвольной 

строки. В настоящем методическом указании воспользуемся самым простым- 

пропуском строк с 1 до 20 и начало занесения данных в таблицу с 21 строки (строки 

реализации данного метода выделены в прямоугольниками в приведенном ниже 

коде. 
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2.5. Задания для выполнения: 

1. Выполните задание приведенной выше в качестве примера. 

2. Выполните импорт исходных суточных данных давления на уровне моря 

из архива указанного преподавателем. 

3. Выполните импорт исходных данных скорости ветра на уровне моря из 

архива данных указанного преподавателем. 

4. Аналогично выполните импорт других метеопараметров по указанию 

преподавателя. 
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3. ПРИВЕДЕНИЕ ДАННЫХ К УДОБНОМУ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ 

ОБРАБОТКИ ВИДУ 

Предлагается выполнить приведение суточных данных по температуре 

воздуха к удобному для обработки виду. За основу примем результат выполнения 

примерного задания приведенного выше. В данном пособии для примера 

рассмотрим архив суточных данных метеорологических наблюдений на 19 станциях 

ПФО. 

Результатом  выполнения задания 1 на приведенных в примере данных 

является книга MS Excel содержащая количество листов равное количеству станций 

(файлов с данными) в заданной папке. На каждом из листов  данные представлены в 

виде таблицы вида: 

 

Рис.6. Вид таблиц полученных после импорта данных из файлов 

Полученные для каждой станции (с длинной ряда с1966 по 2011гг.) таблицы 

содержат 17 112строк. Анализ данных в таком виде затруднителен, в результате чего 

возникает необходимость транспонирования данной таблицы. Одним из наиболее 

удобных видов представления метеорологических данных является вид при котором 

значения помещаются в матрицу, где в каждом из столбцов содержатся данные 

конкретного года (Рис. 7 ).  
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Рис. 7. Одна из форм представления данных 

Перед началом приведения данных к указанному виду, во избежание 

возникновения ошибок, необходимо выявить каким образом представлены ряды 

високосных и невисокосных лет. Для удобства дальнейшей обработки данных, часто 

в рядах отведены пустые строки для 29, 30, 31 февраля. (таким образом, все годы, 

независимо от их календарной продолжительности имеют одинаковую длину ряда- 

366 (если пустые строки отведены только для 29 февраля), 367 (если для 29 и 30) 

или  368 (если для 29, 30, 31 февраля) дней. Кроме того, возможен вариант когда в 

исходных рядах на каждый месяц отведено по 31 строке, в таком случае в месяцы 

продолжительностью в 30 дней напротив 31 суток имеется пропуск в данных (в 

таком случае количество дней в ряду 1 года составляет 31*12=372 дня). 

Одновременно с транспонированием матрицы данных проведем исключение 

кодов пропусков в данных и оставим на их месте пустые ячейки. Как указывалось 

ранее, пропуски в данных закодированы и имеют обозначение «9999». 

Для примера, расположим новую транспонированную матрицу на тех же 

листах что и исходные, сместив ее на 7 столбцов вправо. 
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В приведенном макросе, блок (I) заимствован из рассмотренных ранее 

макросов import1, import2. Блоком (II) реализована замена кодов пропусков на 

нулевые строки. 

Приведение данных к удобному для дальнейшей обработки виду выполнено! 

Аналогичным образом возможно организовать запись преобразованной 

матрицы из текущей книги MS Excel в стороннюю. 
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Итоговые задания: 

1. Выполните преобразование представления исходных данных как на 

рассмотренном примере на основе архива указанного преподавателем. 

2. Объедините макросы import2, import3, import4 в единый макрос. 

3. Выполните преобразование на примере макроса import4 и средствами 

VBA поместите полученную матрицу в другую книгу Excel. 

4. Выполните преобразование на примере макроса import4 и средствами 

VBA поместите полученные матрицы в файлы с расширением “txt”. 

 

Особенность приведения данных к указанному виду заключается в наличии 

високосных лет и, как следствие, в различиях в продолжительности рядов каждого 

года. Решение данной проблемы представляется возможным путем уравнивания 

продолжительности каждого года добавлением пустой строки соответствующей 

29 февраля в невисокосные годы. 

 

 

 


