
����������	 
���������	 	�� ��������	� 
������������������ ��������� 	��� ������ 

 
����� ������� ��� ����� �� ��!���"��##�� 

 
������ ���	
�� ���� ��
 ���
�����	��, ��
�� ��	���
� ����	�����,  

���� ����	������ 5, 15780 ����� ��  
 

�����$� 
 

� 	!�"�" ������ ��	�!��� 	� ������	�������
�� ��	���"	� �#�	���� 
�
��	��� 
�"��	
�! �#����! �
� 	" ����� ��
 	" 	��������, ���� ���
 �$�
��	
�� ��!�
�" ��
 
�
� 	" �
��"���� ��
 	" �
���"�". %	" ������, �
 #���#���
�� �����	���"� 	� 
������� #�� �!��� �� �
� �����  ����� ��
 ������!� 	��� �� �
� ��
! ���" 
$���"�� �#� 	" �����	�� 	�� 1990 �� 	� ���� �������#
�. %!���� " ���" ��	! ������	�
 
�	� �
����	�� (www.hydroscope.gr) �	� #����
� ��� ���&	���� ���	!��	��, 	� �#��� 
#��
������
 ��
 #�"�� ����� ������ 
��& �����	!��, � ������� ���
��
��& 
�#�$�������� 	� ������� ����� ��
 '" 
��! �
��
��!�" ����� � ���	
�� �� 	��� 
���	
��&� #�����. � �$�� ��
�" 	"� �#
��
��#��"�"� 	"� ���"� �� 	
� ��� ��	�!��
� ���
 

�
��	��� ��!�
�" �� �#����! 	"� ����� ���� ��
 �� �������� �
� 	" #��������! 	"� 
����� �	
� (�"���� 	"� �� ���	
�� �� 	� ���. 
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ABSTRACT 
 
 The record keeping of hydrometeorological measurements is particularly important 
infrastructure for research and technology, but it is also extremely useful for the industry and 
administration. In Greece, efforts for bringing together the data belonging to various 
institutions and their organization into a common base started in the 1990s with the 
Hydroscope project. Today this database is available on the Internet (www.hydroscope.gr) 
within a larger system that includes geographical information, software applications for data 
processing and a digital library of documents related to water resources. Ensuring updating 
the database with new measurements is particularly useful as the country's infrastructure and 
as a means for implementation in the country of the EU Directives related to water. 
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1. ��	����� 
 
 � ��	�"�", ����
���	"�", �#�$������� ��
 �
����" 	� �������
�� ��
 
��	�������
�� ������� ���
 �
��
������ �#����	"	�� �
� 	" ��	����" �
�� ��
��� 
������ �#�� " ����	" ��
 ��
	������ 	��
�� ����, " #�������&�"�" #��
�����	
�� 
�
�����
�, " �#
�	"��
�! �����, " �&	�$" �� ��� �
� 	� #��
�����, ����� ��
 " 
�"�����" 	�� ��
�& �
� 	� �����, 	� ��
�� ��
 	
� �������
��� �
��������. �������
��� 
" ������! 	� ������� !	� �� 
�
��	��� �#�#�� ����, �� " 	!�"�" ������ ��
 " 
#������" �	� ������� !	� �$�
��	
�� ��������� �
��
������. �� #�"�� ��
�� 
���	!��	� �
������� �"��	
�� 	
� �
��
������ ��	�� (Tolikas et al., 1993).  

%	" ������, �
 �&�
�
  ����� #�� ����	"�
�#�
�&	�
 �	" ������! ��
 �#�$������� 
��	�������
�� #�"�� ��
� ���
: " ��
�! ��	�������
�! �#"����� (���), " *"���
� 
�#
����"�" ����	�
���& (*��), 	� �#������� ���
�����	�� ��
 +�
��	
�!� ,����!� 
(���+,), 	� �#������� ,���	
�!� ,�#	�$"� ��
 ��� ��� (��,,�) ��
 	� ��
�� 
,�	������#��� ,�"� (�,,). �� 	����	��� ���
� ���� ����	"�
�#�
"��� ��
 ����
 
 �����, �#�� 	� ���"
�� +�	�� -������� ����� (�.+�-�), 	� +�	�� 
,����
�� �"�� �����
�� (+,��), ����	� ,�	�	� ��#�
���	
�� /��&��	� (,�/) 
��
 (���
���� ��#
�!� ,�	��
���"�"� ((�,).  

���
�	���, �
 ������	�������
��� ��	�!��
� ���	� �� 	" ��!�" �����	
�� ��
 
��	���� 
�� �����. �� 	����	��� ���
�, " �$��
$" 	"� 	��������� 	� 
��	�������
�� ��
 �������
�� ��	�!��� �#�	��'� 	" ���
�! �	
��	��	��" 	� 
�"��
�� ��	�"	
�� ������� �� ��	���	��� "���	��
��&� �
��"	!��� ��
 	� 
�����	
�� �"��
�� ��	���� 
�� ���	"��	� �� '" 
���&� ��	����"	�� �������. 

(
 ���
�	���� ������	�������
��� ��	���"	�� #�� #����������&	�
 ���
: &'�� 
����!�, ����������� ����, ���	
�! �������, �
�&���"-	��&	"	�-�
#! �����, "�
��! 
��	
������, �
����
� "�
� ��
��, �$�	�
�", �	��� �
�
�! #���", �
������'", 
����������� ��� ��� �� �
� ��� ���", �	���" ��
 #����! #�	���, �	���" ���� ���� 
��
 �
��.  

�� ������� #�� �������	�
 ��
 �$
�#�
�&	�
 �#���& � �
���
��& �� #���: 
� 	� ����� (��	�������
��, �������
��, ����������
��)0 
� 	� �#�#��� �#�$�������� (#��	���!, �#�$��������, #�������, ����	
��)0 
� 	
� ��	�
��� 
�
�	"	�� (�	
��
���, ����
�	
��, ����� ����, �����	�-������	�, 

�
�����	
��)0 ��
 
� 	" ���
�! ������� (����
�	", #�	���#	", ������#	", ��
���, "���!�
�, �"���, 

�	!�
�, ��
��	
�!). 

(��
��	
�� 	� ������� #�� 	��
�� �
�	���	�
 �	��� ��
� �������� (����	"	��, 
����"	��) �!��� �	
� #�����	� �&�
�� ��	"������: 

� ������
��� #��	���� ������	�������
�� ������� �� ��#	��, ��	� ���� 
���
��� ��������, �#�� ��	���� �	�
 �#� 	� ����� ��	�"�"�0 

� ������
��� ���	������ ������	�������
�� �������, �
 �#���� #�����	�
 �#� 
#��	���! ��	� �#� #�
�	
��&� �������� (#.�. ������
 ������ 	
��) ��
 ����� 
�#�$�������� (���������
�, ���#�"����
�), ��
 ���
 �
����
��� �	
� ��!��
� ���
��� 
�������� ("���!�
�, �"
���, �	!�
�)0 

� ������
��� #������� �������
�� �������, �
 �#���� #���&#	�� �#� �#�$������� 
���� ��	���"	� (#.�. ������
��� #����!� �#� ������� �	���"� ��
 ������	�!���, 
�$�	�
�"� �#� ������� ������������ ��
 ���� ��	�������
�� ��	���"	�), ��
 
���
 �
����
��� �	
� ��!��
� ���
��� �������� ("���!�
�, �"
���, �	!�
�)0 

� ������
��� ���
�	� �����#	���� �
� ��� �
����
� �
� 	" #������! ����
� 
���#���0 
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� �#
 ��
�� (#����) �������
�� ��	���"	�, �
 �#���� #���&#	�� �#� ���
�! 
#�������! ! �����!���" 	� ���	������ ������� �� �#�#��� ����"� �#����!�, 
���	
��& �
��������	�� ! �����0 

� ��
��	
��� 	
��� (����� 	
��� ���	������ ������� �
� ������� ���
��� #��
�����)0 
� �
�
�� �������, �#�� �����	"�
�	
�� ���� ���� #�� #���&#	�� �#� 	" �#�$������� 

���
���	
�� �	�!��� (#.�. ��	� ��
��	"	�, �#��"���	
��	"	�0 ������� �.�., 1992)0 
� �	�	
�	
�� �����	"�
�	
�� ������	�������
�� ������
��0  
� ��	��������, #�� � ���& �
���
�
�	
��� #�"�� ����� �	���� ��	�"�"� ��
 	� 


�	��
�� 	"� ��
	������� 	���. 
 
2. ���������	 ���	��� ������������������ ���������  
 
 � ��!�" 	� ������	�������
�� ������� ���	�
 �#� �
� ���� ��	"������ ��"�	� 
�#�� ����	"	��, �#"������, ����"	�� ��
 	� ���& ��
�. (
 ��	"������ ��	�� ���� 
�
� ���	
��� �#�
	!��
� �	� �����, 	" ���
�! ������� ��
 	� �#�#��� �#�$�������� 	� 
������� �
 �#���� #�����
�1�	�
 ���#	
�� �	" �����
�. 
 
2.1 ��������	 
 

�����
	�
 �
� ����	"	��, ��	�������	�� ��
 �
���
�
�	�� ��� ������  ����	�� 
	��
�� ���� (#.�. ������
��, #��
�����	
��, ����
����	
�	
��, �
��
��, 
���#�
���, ���	��
��, �����
���). ,�	�� ���
�1�	�
 �#�$���������, �� �#� 	� 
#����	�, ������
��� ��!�� �������
�� ��	���"	�, �#��: 

� �"
���� ��
 �	!�
�� �"��
���� ������
��� �����#	��"�, �#����!�, ������������, 
�$�	�
�"� ��
 ��"	
�!� �$�	���
�#�!�0 

� ������� ���
�	� �����#	���� �
� 	" #������! ����
� ���#���0 
� "���!�
�� ��
 �"
���� �"��
���� ������
��� 	��&	"	�� �����, "�
��!� ��	
������� 

(����", �
���	") ��
 "�
� ��
��. 

� 	����	��� ��	"����� ��
� 
�
��	��� ��!�
�" 	� 	����	��� ���
�, �#�
�! ���	�1�	�
 �� 
	� ����
���� ���� �����
�� #"�� �����
��. 2��� ������� �� ������ ��!�" �� 
����	�� ���
: 

� ������
��� �#
 ��
��!� �����#	��"� ��
 ������������0 
� ���#&��� �	���"�-#����!�0 
� �"��
���� ����
�� ���#&���0 
� ������� #�
�	"	�� �#���
� ��
 �#
 ��
��� ���	
� ����	�. 
 
2.2 �
���	��	 
 

(
 ���	
��� ��
 #��
 ���
���� �#"������ ���� �#������" � ��	����� ��
 � 
�#������� �
� ��� #�����	�� (�������, ���	��, ������
�) �	" ����#�3�! 4��" ��
 
������ �����
��� ��
 �
����� ����
���&�. �
�
��	��� �
 �#"������ ���	� (��	�
�! ��
 
#��
 ���
����) �#�
	��	�
 � ��	��	�1�� �
� ��
�� ������� ��
 �������, �� 
�"��	
��	���� ��	�� #�� ���	�1�	�
 �� 	
� �&� ����#�3��� (�"���� (2000/60/�� ��
 
2007/60/��). %	
� ������ ������ 	� ���	
�� �#"���
� #��
������	�
: 
� �������
��, ������
�� ��
 #�
�	
�� �������, ��	� � #����
��
�	�& ��
 � 

�����	"�
�	�& 	� ���	!��	� �#
 ��
��� ��
 �#���
� ���	� 	"� �����, �&� �� 
�� 	" (�"��� 2000/60/��0 

� �������
�� �����	"�
�	
�� 	� ���	
�� ���	"��	� 	"� �����0 
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� �������
�� 
��1&�
� (�����, 	��
��	!��)0 
� ���	�� �#
 ��
��!� �����#	��"�, �$�	�
�"� �	�0 
� ��
��	
��� �	��	��. 

%	
� #
� �����#�������� ������ #��
������	�
: 
� ������� #�� ���	�1�	�
 	" ��#�"�" ������ �
�����
�"� ����� �#����!�0 
� ������� #�� ���	�1�	�
 �� 	" ��#�"�" ���	� �#
�
���	"	�� #�"��&��� 

(������ 
��, �������
��), �&� �� �� 	" (�"��� 2007/60/��0 
� ������� #�� �#�
	�&	�
 �
� 	" ��#�"�" ���	� �
�&� #�"��&���, �&� �� �� 

	" (�"��� 2007/60/��. 
 
2.3 ��������	 
 
(
 ����"	�� ��
 ����
 �#
�	!����, ���� �$�
�
������� �#�
	!��
� #�� �� � ���& ��� 
�	" ���	"�" ������� ���� ��
 	" #�����	�#��"�" �
�
�� �#�$�����
�. (
 ������ 
�#�
	!��
� 	� ����"	� #��
������� 	" #������" �	�: 
� #��	���! �������
�� �������0 
� ���	�����! ������� �
��!� ���
�!� �������� (��
���, "���!�
�)0 
� ������� 	� ��	���	� 	"����	�
�� �	���� �
��!� ���
�!� ��������0 
� ���	�����! ��
 �&��	� ������ 
�� �������. 
 
2.4 �� ���� ����� 
 
�� ���& ��
� ���
�1�	�
 ���&���" #������" �� �
� ��
�� �#� #�"�� ����� ��
��	���� 
#��
�����	
��& ��
� ���	��, �#��:  
� ������� ��	�!��� �#� ��	���	��� 	"����	�
��&� �	����&� �� �
� ���� #��
���� 	"� 

�����, �� #�����	
�� ����0 
� �	�	
�	
�� �����	"�
�	
�� ������	�������
�� ��	���"	�0 
� ���	�� �#
 ��
��!� �����#	��"�, ������������, �	�0 
� ��
��	
��&� ���	��0 
� ������
� ��
 �#
�	"��
��� ��������. 
 
3. �������� ��������	� ��������� 
 
3.1 �	������ 
 
,#� 	" �����	�� 	�� 1990 $���"�� " #���#���
� ������"� 	� ������	�������
�� 
#�"�� ��
� #�� �
���	� ���� �
 �#"������ �� 	" �"�
������ �
�� ��
!� ���"� 
�������. � #��	" #���#���
� ��
� �� 	� ����"	
�� ����* «�������#
�: *"�
������ 
                                                 
* �� ���� �	���"�� �	� #����
� 	�� ����#�3��& ���������	�� STRIDE ��
 ��	��"�� �#� 	" 5�
�! 
5�����	��� 4����� ��
 ����������, �� �	" ��"��	���	"�" �����	���� �#� ���"
�!� #������ 	� 
�#������� )
��"����� �����
�� ��
 ����������, " ��
�! ��	�������
�! �#"�����, 	� �#������� 
5�������, 	� �#������� ���
�����	��, 6���	�$��� ��
 *"���
� 4���, 	� ��
�� ,�	������#��� 
,�"�, " �	�
��� 7�����"� ��
 ,#���	���"� ���	�&�����, 	� ��
�� +�	�� 4����� ��
 8��
�� 
�#
�	"�� "*"����
	��" ��
 	� �#������� ��
�!� ��
����� ��
 -�"������	�. ,������ !	� � ������ 
���	
�� ����, ������
�� ��
 -�����
� 4��� 	�� ���, �� �	" ��#�"�" �����	���� �
 ������ 
������
�!� ��
 ���
�!� ���
�����	��, ��
 �����
���� 	�� ,�-, � ������ 8��
�!� � ������ 	�� 
�+�,, " ��
�! ��	�������
�! �#"�����, " *
�&���" ,�#	�$"� ����"���	�
�� 4��� 	"� *��, "  
*
�&���" ���	
��& *���
��& ��
 8��
�� ���� 	�� ��,9, " 5�
�! *
�&���" ����
����	
�	
�� 
4��� ��
 5����
�� *
�������� 	�� ��5�, " 5�
�! 5�����	��� *"����� 4��� 	�� ���6:*�, 	� 
/�	
	�&	� ��	���������� ��
 8��
�!� 	�� ,	��� �
�
��& ���
�����	�� 	�� �,,, 	� +�	�� 
,����
�� �"�� �����
��, ��*,�, 	� �+�8� "*"����
	��", ��
 " ���,,. 
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��
�!� ���#�1�� �������
�!� ��
 ��	�������
�!� ��"�� �����» 
#�� ���#�
!�"�� �#� 

14 ������1������  ����� 	" #������ 1992-94 (Tolikas et al., 19930 ������� �.�., 19930 
Vafiadis et al., 19930 +��	���
�"�, 19940 Sakellariou et al.,1994).  

�� �*;(%+(�/( ���� �&�
� �	��� 	" �"�
������ �&����"� #�"�� ��
��!� �#����!� 
�
� 	� �������
�� �&��� �	" ������. %������
��� �#����#� �	" ������" ��
 
���	"��	�#��"�" 	"� �������
�!�, ����������
�!� ��
 ��	�������
�!� #�"�� ����� �� 
��!�" 	� ���	�	!	� #�� #������ �
 �&������ ������
 ��
 	��
��� 	"� #�"�� ��
�!� 
��
 	� 	"��#
��
�
�. � 	��#�1� ������� �"�
����!�"�� �
� � �������
 �	� 
�$
�#
�	� #��������	
���, ����
���� ��
 �
�����
�" 	� ���	
�� #��� 	"� �����, �	" 
�	
��	�#
�" 	�  �
���� #�"��&��� ��
 ��
'������, �	" ��	��"�" 	� 
������
��	
�� #�����	�� ��
 	� �#
#	���� 	��� �	�  ��
�� ��
 �
����
�� 
#��
�����, �	" �
����" ��
��	
�� �
��������, ����� ��
 �	" #�����" ��
 
�	
��	�#
�" 	"� �&#��"� 	"� �	��� �
��� ��
 	� �#
 ��
��� ��
 �#���
� ���	�. 
4����� ���� ���
��	
�� � ��" !	� " ��#	�$" �
���� �
�	&�� ����������, �	�����!� 
#�"�� ��
� ��
 ��	�
���& 	� ������ 	�  ����, 	� �#��� �
 ����	"�
�	"	�� 
���	�1�	�
 �� 	
� �#� ������ ��
�	���� 	�� �������
��& �&���� (���#
�	"���, 
����"	
�� +�	��, �#������� ��
 �#"���
�), ����� ��
 " ���
������" ��
 
	�#�#��"�" 	"� ��
	������� 	� ������	�������
�� �
�	&� 	"� �����. �� ���� 
#��
������:  

(�) ��
�� �$�#�
���, ��
 �������
���, ���	�� 13 �&�
� ����� (RISC Workstations �� 
��
	����
�� �&�	"�� UNIX) �� ,�!� ��
 -��������", 	�#
�� ���	�� �#� PC �� 
���� �����, 
�
�	
�� ���	�� ������� #��
��!� �'"�!� 	��&	"	�� �� ��!�" 
��������"	� (routers) ��
 �
������ ������ (�� (�� �
� �#��! #�� �� �#!��� 
	� *
����	��)0 

(�) ���
��
�� �#����!�, ��
 �������
���, ����
��! ��	���"��" ���" ������� ��
 
��� 
�� #��
����� ��#	�$"� � ������0 ��
  

(�) ���
��
�� � �����!�, ��
 �������
���, ��	���"��" ���" ������� #�� 
�$�� ���1�
 ��	����� 	�� ����  ���� �	" �
�����
�" 	� ������� 	�� ��
 �
� �! 
�� #��� 	" ���" 	� ������� #���#����", ����� ��
 � ������� �
� 	" �
�����!, 
	� ������ ��
 	" �#�$������� 	� ������� �� ��� 
�� #��
����� ��
	�������.  

�#��"�, �	� ���� #��
������	� � �	�#
���� 	� �
����
�� �������
��, 
����������
�� ��
 ��	�������
�� ������� #�� 	"��& �
 �����	���	��  �����, ��
 � 
#����
��
���� 	�� #�!����, 	"� ��� !� ��
 	�� �����& �$
�#
�	��� 	� ��	�!���. �����, 
�	� #����
� 	�� ����� ��#	&��"�� ��
 	�#�#�
!�"�� ������������ �
� 	" �#�$������� 
	"� #�"�� ����� ��	����!�"�� #
��	
�� �������
��, ����������
�� ��
 ��	�������
�� 
�������, �� �	��� 	� ������ 	� ���������
� ��
 ���	"��	�. �� ���� ���� �����" 
�#
	����, ��
 ��� �� #��� 	" ��#�!���" 	� ��	�!�
�� �	��� 	��, ���� ��
 �� #��� 	� 
������ �	
 � ��� �� �#� ! ��
 �	�! ��������� 	��� �������
���  �����. 
 %	" ��&	��"  ��" 	�� �����, ��	� 	" #������ 1997-2000 #�� ��#�!�"�� �� 
��	�
��� 	�� ����� ���	
�� ���� ��
 ���
�����	�� 	�� ��� (�
�����, 20000 
Baltas et al., 2004)†, ��
� ������� �	
� �#����
�	
��� ��
�	���� 	�� ����� ��
 
����
���	!�"�� ��� �"��	
��� ����� #��	���� �������. 
 %	" #
� #��� �	", 	��	" 	��  ��", 	� �*;(%+(�/( ��#	&��"�� #���
	��� �	� 
#����
� 	�� �����: «,�#	�$" ��� ���"� ���
��
��& �
� 	" �
�����
�" ��
 ��
	������ 	"� 
��
�!� ���#�1�� �������
�!� ��
 ��	�������
�!� ��"�� ����� (�����) – 5< 8��" �� 
#��
����� 5%� (GIS) ��
 �"���
�#��"�" 	�� ����� 	"� �����» 	� �#��� ��#�!�"�� 

                                                 
† � ,���	���� ,��! !	� 	� �#������� ��6:*� ��
 ,������ !	� 	� ��� �� ������1����� �	�
���� 
(�#����������), �� ������� �� �����	���	��  ����� �
 �����
�� *
���&��
� 	� �#������� ��6:*�, 
5������� ��
 ,�#	�$"�, " ���, " *�� ��
 	� �,,. 
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�#� 5�� ��� ����	� �� ��������� �� 	� ����� ���	
�� ���� ��
 ���
�����	�� 
	�� ���

‡. �  ��" ��	! �$
�#��"�� ������� #�� ���� ����
���	"��� �	" ��&	��"  ��", 
�� �
!�"�� �	" ��
�!  
���� �� 	"� #��	"�  ��"� �
� 	" ��������� 	�  ���� ����� 
��
 	" ���&���" �
���"�" 	"� ���"� ��
 #�"�� ��
�.  
 �
�
��	���� �	���� 	"� 	��	"�  ��"� 	�� ����� !	� " �$
�#��"�" 	"� �#�������� 
��#�
���� ��
 " ��	�$��
$" 	"� ���"� �������
��, ����������
�� ��
 ��	�������
�� 
*������ �� �
� �
���, ��
	����
�! ��
 �$
�#
�	" �	�	"	�, #�� � �#�	�����
 	" ���
�! 
�#����! �
� 	" ���#��"�" 	� +�
�	
�� (�"�
� 2000/60 ��
 2007/60. ,���", " 	��	" 
 ��" �#����#�&�� �	" �#
��
��#��"�" 	� �#��"������ �������, �	� ��#���	
��� 
	"� ����"� � ������ #�� ���� !�" ��#	����� ��
 �	" ����! �#
��
�"�
��! �$
�#��"�" 
	�� �����. ����	
 �
�	"�!�"�� " ��
�! ���
�! 	"� ���
�!�  ��"�, �
 	������
��� �$���$�
� 
#�� �������"�� �#�	��'� 	" ����" ���&	��" � �����! ��	!� 	"� ���
�!� �#�� 
���&�	�
 #�����	�. 
 �� ���
��
�� �#����!� #�� ��"�
��#�
!�"�� �
� 	" ��#	�$" !	�: 

� .�
	����
�� ���	!��	�: Linux, Windows Server 20080 
� %��	!��	� *
�����
�"� )���� *������: PostgreSQL, MySQL0 
� 5������ #��������	
���&: Django, Python, PHP, Delphi0 
� %&�	"�� 5����� 
�!� ��"�� �����: ArcGIS0 
� �$�#"��	"	!� Web: Apache0 
� %&�	"�� �
�����
�"� #��
�������: Joomla. 

 %	" ��#	�$" ��"�
��#�
!�"�� ��
�	� #��	�#� �� ��	� #��	��"�" ��!�" ���&����� 
���
��
��&. (
 � ������� ���
��
��& #�� ��#	&��"�� �����&�	�
 �#� ���&���" ���
� 
��!�"� (GPL 3). 
 
3.2 ����	 ��� ���������� 	�	������	 
 
 %	" 	������� ��� ! 	��, 	� �&�	"�� ��
	������ �� *
��
�	���� #��
����� 
(www.hydroscope.gr) ��
 #��
������
: 

� ����
� ������� ������	�������
�!� ��
 ������ 
�!� #�"�� �����0 
� � ������� ���
��
��& �
�����
�"� ��
 �#�$�������� 	"� #�"�� �����0 
� '" 
��! �
��
��!�". 

�� �&��� 	� � ������ ��
 ����� � �
�	���	�
 ���&���� �	��� ��!�	��. ,#� 	��� 
�����	���	��  �����, 	� ���+, �
���	�
 ���&���� ��
 	� ������� 	��.  
 %	� %�!�� 1  ���	�
 " ��	�
�! 
�	������� 	�� ����� ���� �#� 	" �#��� ���	�
 " 
#������" �	
� #���#�� ��	"������ #�"�� �����. %	� %�!�� 2  ���	�
 " � �����! 
���	"�"� �������
�� ������� �� 	" ��!��
� � �����!� �
�����
�"� 	� �	���� 
��	�"�"�. �� 	� �&�	"�� ���	�
 " ������!-�
�����
�"-������"-�#�$�������-�
����" 	"� 
� 
�	���"� �������
�!�-��	�������
�!�-����������
�!�-#��
�����	
�!�-������ 
�!� 
#�"�� �����. �  
���� �� 	�� ���	!��	�� ����1�	�
 �	� 	��#	���: ���������-	
�����-
�������, 	� �#��� �#
	�����	�
 �� 	" ��!�" 	�� *
��
�	&�� �� ���
��& ����� 
�#
��
����. 

                                                 
‡ � ,���	���� ,��! !	� 	� �#������� ���
�����	��, �����
�� ��
 +�
��	
�!� ,����!�, +�	�
�! 
�#"����� ���	�/*
�&���" ����	�����. ( ������� !	� " +�
�#��$�� %��	"��	� �������#��� " �#��� 
�#�	���&	� �#� 	��� (�) �$����� 9
����#����� �#������ %&������
 �"��
��� �.�.�., (�) .�1����"� 
& %�����	�� ,���" ���
�! �	�
���� ����	� ,.�. ��
 (�) 5������� %&������
 ,�#	�$"� �.�.�. (
 
������1����
  ����� !	� 	� ��
�� ��	���
� ����	����� (%���! ���
	
�� �"��
��, ������ 
���	
�� ���� ��
 ���
�����	��) ��
 " �����$��
�	
�!, ..%. .�1����"� & %�� �.�. � �
����
� 
��#�"�"� ����� !	� �#� 	� ��
� 	�� 2009 ����
 	� ,#���
� 	�� 2010. 
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	&��� 1 +�	�
�! 
�	������� �������#���. 

 

 
	&��� 2 � �����! ���	"�"� �������
�� �������. 
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� ��������� �#
	�����	�
 ��:  

� 6�!�" �#����!� �#� ���&���� ���
��
�� (GNU/Linux, PostgreSQL, Python/Django, 
Mercurial, Bugzilla). (
 � ������� #�� ��#	&���	�
 �����	"��1�	�
 �#� (�) 
	�#�#��"�" ��#	�$"�, (�) �
����
��	"	�, (�) �����" ���	��� ��	!�"�"�, ��
 (�) 
 �
���! ��!�" #���. 

� �������" �#� 	� *
����	�� �� ���&���� #��3�	� �#��: (�) �������
���-������ 
��� 
� ������� ��
 ��	��� (�
�	���	�
 ���&���� 	� ���
��
��, 	� ������� � �����!�, " 
����"	
�! 	���"����" ��
 �
 ��"���� ��!�"�), (�) ����	��, ��"����, #���
���� ��, 
#������" #�"�� ����, ��
 (�) �������
���� ��	"������ ������ 
�� ��
 ����-
��	�������
�� �������. � ��!�" 	�� ���
��
��& �#� #����&� ��!�	�� ��
 �
� 
#�
����� �������� ���
 �#�	������ 	� ������ ��
 	" ����! ���	���" 	�� ���
��
��& 
��	���. ,���" �#����
 �$
�#��"�" 	"� #������"� #�"�� ����� (�#�$��������� 
������
���, ���	��, ����	��). 

� �#��	"	� � ��� �	":  

� *
���"�" ������� �� �#��� ��� �� (plain text)0 
� �����	��" ���� �������, #.�. �#� ��	�������
��&� �	����&� �����	� (��� �� 

���
 ��
 	� �&�	"�� openmeteo.org0 Kozanis et al., 2012)0 
� ,�	����� � ������ (stand-alone). 

,�	� ���� �#�	������ 	� �&�	"�� � ���
 �����
��, �
����
�� ��
 �#��	��
�� �� 
���" 	
� �����	
��� ������.  

�����, " #�"��	"	� ���	�1�	�
 �� 	� �	
:  

� �� �&�	"�� �����	��
 	" �#������� ��#�
���0 
� ( ��!�	"� ���
 �
� ��� �#�#��� ��#���!� �� 	� �&�	"��0 
� �#����
 �$
�#
�	�� � ������ ��
 �������0 
� �� �&�	"�� ���
 �����"����� ���� ��
 �#��	��
��. 

 �� #���#�� ���� �� �#�	������ �	
 (�) �#����
 #������" �	" #��	���! 
#�"�� ���� (#��	������ ��	�!��
�, �������� 	�
���), (�) � ��!�	"� �#���� � 
���#�
!��
 �#� #��& �#��� � ������� ����
 �����"������ �#�$��������, ��
 (�) �
�	���	�
 
	�#�#�
"��" ���#��"�" �������
��� �#�$�����
� ������� ��!�"� (#.�. ����
�� 
���#&���). 
 (
 � ������� ���
��
��& #�� ��#	&��"�� �	� #����
� 	�� ����� ! �����	��"�� 
�	� �&�	"�� ���
, ��	�$& ����: 

� �#!' ��: *
�����
�" �
��
�	���!� ���"� ������� (Christofides et al., 2011)0 
� �' �"#(�)#: ,����" �������
�!� #�"�� ����� (Kozanis et al., 2010)0 
� BoreholeInfo: *
�����
�" ����������
�� ������� (#��������	"�� �#� �	��	�
�� 

#�������� 	"� ��&	��"�  ��"�). 
� �' *"+���: ��	��� �������
�!� ��
 ����������
�!� #���������"� (���	��	
��"� 

�.�., 2009). 

/�
��	��� ��
� ��� #�����
�1�
 " � �����! �
�����
�"� ��
 �#�$�������� 	� 
#��	���� �������. ( �������� �
���
��1�	�
 	� �������
�� ������� #����
���� 
� ���
 �$
�#�
!�
��. ���
������
 �� ���&  ���� 	�#
�� ��
 �$�
�
������ 
� ������, #�� �����	��� ��!��
� 	��
��� ����� ��
 ������������ �
��!�. ��	���� 
�#�$��������, �
 �#���� ����
��	"�� !�" ��	� 	" #��	"  ��" (+��	���
�"�, 1994), �� 
��������	"�� �� ���" 	" ��#�
��� #�� �#��	!�"�� ��
 ���#�
!�"�� �� 	� �� 
�
����
�� �������� ��#	�$"�. %� ��	�� #��
������	�
: 
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� (�����", �������, �#�$������� ��
 #��������" �������
�� �������0 
� %��#�!���" ��
 �#��	��" ������
��0 
� �#
 ��
��! �����!���" ��
 �'���	�
�! �����! �"��
��� ��
���	�0 
� ��	��"�" �$�	�
�"� ��
 �$�	���
�#�!�0 
� � ������� #�������!�0 
� +�	�����! ���#��� �	���"�-#����!�0 
� +�	�����! ������
��� #����!� �#� ������	� �	���"��	��� ��
 �	���"��� ��0 
� %	�	
�	
�! �����" �������
�� ��
���	�0 
� ,����" ���
�	� �'� ����!� �
� #������! ����
� ���#���0 
� �"
��� ���	
�� 
��1&�
� ����"� �#����!�. 

 �� ��� #����
� 	� � ������ ���&#	�
 �� ���&  ���� #����"��	� ���	
�� #��� 
��
 �#�	���� #��3� ��������"� ��#�
���� �� ����	� ���	
�� #���, �� ���
 �������� �� 
������ ��
��� �������	"��	�, ���� #���#����	"	��. (
 � ������� �����1�� �#��� 
��
 �&��	�� ��
	������� ��
 #��
������� #����
��
�	
��� ��
 �	����	
��� #���������
�. 
*
�	���	�
 ���&���� ���� 	"� 
�	�������� 	�� �������#��� (�
 #��
���	���� �� ���
��
�� 
��
�	�& ���
��) ��
 �#����
 �"�����" �
� 	" #������! �#
��
��#�
"��� �������. 
, ��
 ���#�
�& 	
� #��� �&������ ���������
��� #���������
�, ���
 #������������ 
�	
� 
�
�
	���	"	�� 	� ���"
�� ���"�� (#.�. ��#����
� �������). *
�����	�
, 
���	
��	�
 ��
 ��#���	�1�	�
 ���� �#� �
� �
�����	
�! ��������� �#
�	"���, 
����"	�, ����	"	�, #��#	��
��� ��
 ��	�#	��
���  �
	"	�, �	�. �
�
��	���, �	� 
�������
�� ��	��� ���	�
 �� ��": (�) �	" ��
�	
�! ��#����	��" 	�  ��
�� ��
 
����#���� �
�����
�, (�) �	" ����
$�� �� #��� 	" ��"��	�#��"�" ��
 
#�����	��#��"�", (�) �	" �#��	!�
$" %5� �
� 	" �#�$������� 	� ���
�� ������� 
��
 (�) �	" ��!�" �$��
���� 	��
�� �������"�"� (Nalbantis et al., 2011). (�
����� 
� ������� ���
 �����	�� �� 	� #����
� OpenMI, #�� �#
	��#�
 	" ��������� �
� ��� 
���
������ ��	��� �� #�����	
�� ����.  
 
4. 	���$� 
 
 �� �*;(%+(�/( ���
 �� �
��
�	���� �&�	"�� �� 	� �#��� ���	�
 " �
�����
�" 	"� 
� 
�	���"� ������	�������
�!� ��
 ������ 
�!� #�"�� �����. �� �&�	"�� #��
������
 
	
� ����
� ������� ������	�������
�!� ��
 ������ 
�!� #�"�� �����, � ������� 
���
��
��& ��
 '" 
��! �
��
��!�". (
 	��
�  ���
� ��#	�$"� 	�� ���	!��	�� ���
$� 	
� 
��������� ��� ����
�!��	�� #�� �#����#�� �	" �$�� ��
�" ���������� ��	�$& 	� 
��#�������  ���� ����� ��
 �	� ��������
��� ��
 	" ���&���" �
����" 	� 
#�"�� ��
�. =#�� �������
 �� ��� 	� ���� �#����!� 	"� �����, " �����!���" ��
 " 
��	!�"�" 	�� ����� �� ���
 ������� �&���", �&	� ������".  
 � ��"�
��	"	� 	�� ���	!��	�� �$��	�	�
 #��	
�	� �#� 	� � �� �$�� ��
���� " 
�#
��
��#��"�" 	"� ���"� �� 	
� ��� ��	�!��
�. /�
��	��� ��!�
�" ���
 " �����	��" 
�������
�� ������� ����"� #��	���
�	"	�� (�����	� �����, #����� #�	���, 

��1���� 	��
��	!��), 	� �#��� ���
 �#����	"	� ��	� � �#��	"�
���� " #��������! 	"� 
����� �	
� (�"���� 	"� �� ���	
�� �� 	� ��� (2000/60, 2007/60). ,���", ���
 ���#
�" (�) 
" ������
�" 	"� #��	 �����, (�) " �����	��" #�����	� �$�
�
������ � ������ 
���
��
��&, (�) " ����!� �"�����" 	"� '" 
��!� �
��
��!�"� ��
 (�) " ��������� �� 
����� ����
� �������. 
 

Τιμητικός τόμος για τον ομότιμο καθηγητή Δημήτρη Τολίκα

35



,�,�������� 
 
1. Baltas, E. A., A. M. Gkikas and M. A. Mimikou, An integrated system for management 

and processing of hydrogeological data, World Water & Environmental Resources 
Congress 2003 and Related Symposia—ASCE, 2004. 

2. Christofides, A., S. Kozanis, G. Karavokiros, Y. Markonis, and A. Efstratiadis (2011), 
Enhydris: A free database system for the storage and management of hydrological and 
meteorological data, European Geosciences Union General Assembly 2011, Geophysical 
Research Abstracts, Vol. 13, Vienna, 8760, European Geosciences Union. 

3. Kozanis, S., A. Christofides, N. Mamassis, A. Efstratiadis, and D. Koutsoyiannis (2010), 
Hydrognomon – open source software for the analysis of hydrological data, European 
Geosciences Union General Assembly 2010, Geophysical Research Abstracts, Vol. 12, 
Vienna, 12419, European Geosciences Union. 

4. Kozanis, S., A. Christofides, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis (2012), openmeteo.org: 
a web service for the dissemination of free meteorological data, Advances in 
Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics, edited by C.G. Helmis and P. 
Nastos, Athens, Springer, Athens. 

5. Nalbantis, I., A. Efstratiadis, E. Rozos, M. Kopsiafti, and D. Koutsoyiannis (2011), 
Holistic versus monomeric strategies for hydrological modelling of human-modified 
hydrosystems, Hydrology and Earth System Sciences, 15, 743–758, doi:10.5194/hess-
15-743-2011. 

6. Sakellariou, A., D. Koutsoyiannis, and D. Tolikas (1994), HYDROSCOPE: Experience 
from a distributed database system for hydrometeorological data, Hydraulic Engineering 
Software V: Proceedings of the 5th International Conference HYDROSOFT '94, 
edited by W. R. Blain and K. L. Katsifarakis, Sithonia, 2, 309–316, Computational 
Mechanics Publications, Southampton. 

7. Tolikas, D., D. Koutsoyiannis, et Th. Xanthopoulos (1993), HYDROSCOPE: Un systeme 
d'informations pour l'etude des phenomenes hydroclimatiques en Grece, Publications de 
l'Association Internationale de Climatologie, 6eme Colloque International de 
Climatologie, edité par P. Maheras, Thessaloniki, 6, 673–682, Association Internationale 
de Climatologie, Aix-en-Provence Cedex, France. 

8. Vafiadis, M., D. Tolikas, and D. Koutsoyiannis (1993), HYDROSCOPE: The new Greek 
national database system for meteorological, hydrological and hydrogeological 
information, 2nd International Conference on Flow Regimes from International 
Experimental and Network Data, Braunschweig, UNESCO.  

9. ���	��	
��"�, ,., �. ;�1��, ��
 ,. +��������� (2009), ������
��: ��	��� 
�������
�!� ��
 ����������
�!� #���������"� - -���"	
�! 	���"����", �#�-�!.� 
/���� '+'��0#)# ��� +1� ��"(# 2�"������3 �+ '��'���!��* -+ �/�22�# "�� ��# 
«�4#��� � �-+5� �' �2�"���� ��� �+�+) �2�"���� 
2� �1� ���», 139 �������, 
������ ���	
�� ���� ��
 ���
�����	�� – ��
�� ��	���
� ����	�����. 

10. +��	���
�"�, *. (1994), �*;(%+(�/(: (�����" ��
 	��
�� �����	"�
�	
��, 
�-������#��� ��+ �'� "�� ��# -� �!����� + +!#�����3 0 "�! ����	��
��, 
,�!�, ��
�� ��	���
� ����	�����. 

11. �
�����, �. (2000), ���
�! 4����", �4#��� � �-+5� �' �2�"���� ��� 
�+�+) �2�"���� 
2� �1� ��� (#��
���
 21 Manual and 40 CD), �#������� ��6:*�, 
,�!�. 

12. �������, *., �. %
�"��#�����, +. .. +�	�
 ����"�, ��
 9. -�������� (1992), 5�
��� 
����
����� �#���
�� ����������-�������������, ����	" 	� �#�
	!��� 
�#�$�������� ������� ��
 �����
���� 	� �	
�	���� �#
#��� ��	����"�"� 

Τομέας Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ.

36



�#�$�������"� #�"�� �����, �' ���*-��: �����! "�� �4#���� � �-+5�� 
�' �2�"���� ��� �+�+) �2�"���� 
2� �1� ���, ��&��� 2/9, 14 �������. 

13. �������, *., *. +��	���
�"�, ��
 -. >���#����� (1993), �*;(%+(�/(: 4� 
�&�	"�� #�"�� ��
� �
� 	" ����	" 	� ������
��	
��  �
���� �	" ������, 

 ������ ��! 8�! 	+��#� ��! "�� ��# - ������� ��! -+ �/�22�#���, -��������", 
36–44, ,�
�	�	���
� ���#
�	!�
� -��������"�, *!��� -��������"�, 5����
�� 
/�	
	�&	� Goethe -��������"�. 
 

 

Τιμητικός τόμος για τον ομότιμο καθηγητή Δημήτρη Τολίκα

37




