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ВВЕДЕНИЕ 

По состоянию на 01.05.2017 года Единая государственная система информации об 

обстановке в Мировом океане (далее – ЕСИМО, единая система) включает более 3500 

наборов данных (единиц информационных ресурсов) по различным аспектам состояния 

Мирового океана и морской деятельности (рис.1).   

 

 

Рисунок 1 – Дисциплинарный/ведомственный состав информационных ресурсов ЕСИМО 

 

Работы по формированию и предоставлению информационных ресурсов в ЕСИМО 

выполняют назначенные федеральными органами исполнительной власти во исполнение 

постановления Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2005 года № 836 «Об 

утверждении Положения о единой государственной системе информации об обстановке в 

Мировом океане» центры и поставщики информации ЕСИМО (далее – операторы 

ЕСИМО).  

Эти работы ведутся в соответствии с Порядками и регламентами деятельности 

центров ЕСИМО (Соглашениями о предоставлении информации поставщиков 

информации в единую систему), согласно Руководству по функционированию ЕСИМО, с 

применением средств и технологий единой системы, эксплуатационной документации на 

них,  и составляют не менее 60% трудозатрат по сопровождению единой системы в целом.  

Информация ЕСИМО доступна через порталы (центральный - http://esimo.ru/portal/, 

региональные по северо-западному региону и Арктике, дальневосточному региону, 

специализированный – военной подсистемы). В 2016 – 1 квартал 2017 года количество 

http://esimo.ru/portal/
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обращений к ЕСИМО составило около 60 тысяч ежемесячно, пользователями в среднем за 

сутки проводилось «скачивание» информации в объеме более 30 Гбайт. Но с другой 

стороны зафиксировано, что в течение последних 2-3 лет не было обращений 

пользователей к около 50 % информационных ресурсов ЕСИМО. В связи с этим возникает 

вопрос о востребованности информации и целесообразности затрат на сопровождение 

информационного фонда единой системы в его текущем объеме и составе, а в конечном 

итоге – об оптимизации информационных ресурсов ЕСИМО.  

Под оптимизацией понимается повышение  качества информации, находящейся 

под управлением единой системы, в целях расширения сферы ее применения для 

информационного обеспечения морской деятельности. В целом эти работы в ЕСИМО 

регулируются документами  «Руководство по функционированию ЕСИМО» (2013) и 

«Регламент обеспечения качества информационных ресурсов об обстановке в Мировом 

океане, представляемых центрами ЕСИМО» (2009), «Руководство 

администратора/оператора  программного комплекса “Поставщик данных” (2013)». 

Настоящая методика дополняет упомянутые выше документы практическими 

положениями и правилами.  

В первом разделе документа приведено подробное описание типовых ошибок 

(неточностей, недоработок), которые допускают операторы ЕСИМО, и правил их 

устранения, рассматриваются вопросы повышения востребованности ресурсов единой 

системы. Исключение из практики ЕСИМО этих недостатков является ведущим условием 

повышения качества информационных ресурсов единой системы, основным методом их 

оптимизации.  

Во втором разделе приведен перечень документации и программного обеспечения, 

предназначенные и рекомендуемые для работ в рассматриваемом контексте.  

Третий, заключительный, раздел документа содержит состав и порядок работ по 

оптимизации и повышению качества информации единой системы, рекомендуемых для 

выполнения операторами ЕСИМО, МВК ЕСИМО и другими органами единой системы. 

Методика разработана Центром по методическому и информационно-

технологическому обеспечению функционирования ЕСИМО (ФГБУ “ВНИИГМИ-МЦД”). 

Контактная информация: д.т.н., зав. лаб. ЦОД ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД» Вязилов 

Евгений Дмитриевич (эл. почта: vjaz@meteo.ru, тел. (48439)7-46-76). 

Работы по оптимизации ресурсов организуются по сегментам ЕСИМО. 

Центр/поставщик информации в процессе выполнения правил методики, в первую 

очередь, взаимодействует и представляет результаты работ администраторам “своих” (к 

которым они присоединены) сетевых узлов.  

mailto:vjaz@meteo.ru
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Контакты обеспечивают:  

Центральный сегмент (РЦИТУ) – начальник ЦОД ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД» 

Михайлов Николай Николаевич (эл. почта: nodc@meteo.ru, тел. (48439)7-49-07);  

Cеверо-западный и арктический сегмент – начальник Центра ледовой 

гидрометеорологической информации ФГБУ «ААНИИ» Бресткин Сергей Владимирович, 

(эл.почта: svb@aari.nw.ru, тел (812) 352-22-56) 

Дальневоcточный сегмент – зав. отделом методов автоматизации обработки 

гидрометеорологической информации (ОМА) Гоголев Николай Александрович (эл. почта:  

gogolev@ferhri.ru ,тел. (423) 226-73-96) 

Общее сопровождение работ и консолидацию ее результатов выполняет Центр по 

методическому и информационно-технологическому обеспечению функционирования 

ЕСИМО (ФГБУ “ВНИИГМИ-МЦД”).  

Использованные в документе термины  и их  определения: 

Автоматизированное 

рабочее место (АРМ) 

Совокупность информационно-программных и технических 

ресурсов системы, обеспечивающих поиск, обработку, 

предоставление и распространение информации. 

Актуальность 

информационных 

ресурсов 

Уровень соответствия даты и времени производства (получения) 

информации  частоте ее обновления, установленных в метаданных 

информационного  ресурса ЕСИМО.  

Востребованность 

информационных 

ресурсов 

Оценка степени использования информационного ресурса 

пользователями, выражающаяся количеством обращений к нему. 

Данные Сведения, полученные путем измерения, наблюдения, логических 

или арифметических операций, представленные в форме, пригодной 

для постоянного хранения, обработки и передачи.  

Доступность 

информации 

Состояние информации (информационных ресурсов системы), при 

котором субъекты, имеющие права доступа, могут реализовать их 

беспрепятственно. 

Информационно-

технологический 

узел ЕСИМО 

Аппаратно-программный комплекс, действующий в центре единой 

системы, поставщике информации в единую систему, состоящий из 

заданного набора компонентов и соединенный с другими узлами 

единой системы по каналам связи. 

Информационные 

ресурсы ЕСИМО 

Документированная информация об обстановке в Мировом океане, 

содержащаяся в базах данных центров, поставщиков информации в 

единую систему, и представленная в ЕСИМО по определенным 

техническим условиям и порядку.  

Свободно 

распространяемая 

информация 

ЕСИМО 

Информационные ресурсы ЕСИМО, доступ к которым  

предоставляется всем пользователям без каких-либо ограничений. 

Информация 

ЕСИМО, 

предоставляемая по 

соглашению лиц, 

участвующих в 

соответствующих 

Информационные ресурсы ЕСИМО, доступ к которым  

предоставляется по договору –соглашению с обладателем 

информации.   

Отнесение информации к свободно распространяемой или 

предоставляемой определяется федеральным органом  

исполнительной власти. 

mailto:svb@aari.nw.ru
mailto:gogolev@ferhri.ru
javascript:void(20458)
javascript:void(11526)
javascript:void(20431)


7 

отношениях.  

Качество 

информационных 

ресурсов 

Перечень характеристик информации, которые относятся к их 

способности удовлетворять установленным или предполагаемым 

потребностям – актуальность ресурсов, полнота и корректность 

метаданных и данных, др.. Экспертиза качества информационных 

ресурсов - определение значимости информации в целях 

установления их пригодности для использования. 

Метаданные Данные о данных: каталоги, справочники, реестры, базы 

метаданных, содержащие сведения о составе данных, содержании, 

местонахождении, качестве, форматах и о других характеристиках. 

Обладатель 

информации 

Федеральный орган исполнительной власти, орган государственной 

власти субъекта Российской Федерации, орган местного 

самоуправления или организация, самостоятельно создавшая 

информацию, либо получившая на основании закона или договора 

право разрешать или ограничивать доступ к информации, 

определяемой по каким-либо признакам. 

Оператор 

информационной 

системы 

Юридическое лицо, осуществляющие деятельность по 

эксплуатации информационной системы, в том числе по обработке 

информации, содержащейся в ее базах данных. В контексте 

ЕСИМО – организация – центр ЕСИМО или поставщик 

информации в единую систему.  

Представление 

информации 

Характеристика, выражающая правила кодирования элементов и 

образования конструкций данных на конкретном уровне 

рассмотрения в информационной системе. 

Предоставление 

информации 

Действия, направленные на получение информации определенным 

кругом лиц или передачу информации определенному кругу лиц. 

Предоставление информации осуществляется в порядке, который 

устанавливается соглашением лиц, участвующих в обмене 

информацией. 

Распространение 

информации 

Действия, направленные на получение информации 

неопределенным кругом лиц или передачу информации 

неопределенному кругу лиц.  

 

 

javascript:void(21330)
javascript:void(18732)
javascript:void(18733)
javascript:void(20422)


8 

1 ПРИЕМЫ И СПОСОБЫ ОПТИМИЗАЦИИ И ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

Оптимизация и повышение качества информационных ресурсов ЕСИМО 

осуществляются посредством выполнения работ в следующих направлениях: 

 конфигурирование информации; 

 качество  метаданных; 

 качество данных; 

 доступность информации; 

 актуальность информации; 

 востребованность информации; 

 назначение категорий представления информации в ЕСИМО. 

1.1 Конфигурирование информации 

Операторы ЕСИМО осуществляют регистрацию, представление и обеспечение 

актуальности информации ведомственных информационных систем (комплексов) в виде 

информационных ресурсов ЕСИМО.   

Ведомственная система (комплекс) может предоставлять в единую систему наборы 

данных в виде одной или более единиц информационных ресурсов. Количество ресурсов 

зависит от выбранной схемы разбиения источника данных на наборы данных – 

информационные ресурсы или от конфигурирования ресурсов.  

Ниже рассмотрены типовые проблемные вопросы.  

1.1.1 Конфигурации ресурсов по составу  

Состояние. В настоящее время состав ресурсов единой системы не в полной мере 

оптимален.  

Рекомендации. Назначение состава ресурса необходимо осуществлять на 

основании нижеследующих критериев.  

Единичный информационный ресурс должен: 

представлять собой набор (поднабор) данных одной системы хранения: а) СУБД;  

б) система структурированных файлов данных; в) система объектных файлов данных 

(документов, изображений и т.п.); г) URL-сервисы (веб-приложения, веб-сайты, 

геосервисы и т.п.); 

иметь одну форму представления информации: фактографическая ― 

структурированные данные; текстово-графическая ― текстовые документы, рисунки, 

планы, фотографии и др.; пространственная информация ― электронные векторные карты 

и изображения; 
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содержать фиксированный состав параметров в соответствии с единым словарем 

параметров (ЕСП) ЕСИМО ; 

содержать данные одного уровня и метода обработки ― наблюденные, 

прогностические, диагностические или обобщенные (климатические) данные; 

включать данные с одинаковыми характеристиками пространственно-временного 

представления данных (помесячно, постанционно, узлам сетки, районам, городам, 

произвольно и др.) и периодичностью обновления данных в источнике (каждые 10 минут, 

ежечасно, ежемесячно и др.);  

содержать оптимальный объем данных ― рассматривается в п.1.1.2. 

Операторам ЕСИМО предлагается провести анализ источников данных и каждого 

информационного ресурса ЕСИМО, созданного на их основе, определить и реализовать 

реконфигурацию и улучшение свойств ресурсов согласно перечисленным выше 

критериям, а также другим рекомендациям этого раздела.  

1.1.2 Назначение ресурсов по объему   

Состояние. Источник данных (база данных СУБД, набор файлов данных и др.)  

большого объема зачастую представляется в ЕСИМО одним информационным ресурсом. 

И наоборот, небольшие по объему, однородные по содержанию данные представляются 

несколькими ресурсами.  

Рекомендации:  

1) Источник данных может предоставлять в ЕСИМО один или несколько 

ресурсов. Категории объема данных на один ресурс:  

Для СУБД: 

пороговый – 2 000 000 записей в одной или 2-х связанных таблицах (при наличии 

первичного ключа и индексов); 

оптимальный – 500 000 записей в одной таблице  (при наличии первичного ключа и 

индексов); 

Для структурированных файлов данных: 

пороговый – 50 000 000 строк  или 5 Гбайт (суммарно во всех файлах данных 

ресурса); 

оптимальный – 5 000 000 строк или 500 Мбайт (суммарно во всех файлах данных 

ресурса); 

2) Информационный ресурс может иметь экземпляры, которые выделяются по 

логическим единицам сбора или учета данных, например, данные одного рейса судна или 

другого объекта морской деятельности, данные по одному району, за год/месяц и др. 
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Объем данных одного экземпляра должен быть не более 100 тысяч записей типа 

«точка» или не более 200 тысяч записей типа «профиль». 

1.1.3 Форма представления данных  

Состояние. По стоянию на 01.05.2017 г. около 40 % ресурсов ЕСИМО составляют 

объектные файлы данных и приложения. Не менее 10-15 % ресурсов представляют собой 

каталоги объектных файлов данных в виде сведений о файлах и ссылок на них, формально 

оформленные как структурированные файлы данных и базы данных. Наличие в 

информационном фонде ЕСИМО большого числа объектных файлов данных и 

приложений снижает возможности применения комплексного представления 

информации, переработки информации и других функций ЕСИМО 

Рекомендации. В качестве источников данных необходимо максимально 

использовать системы хранения - СУБД (базы данных) и  структурированные файлы 

данных, а также web- и гео-сервисы. Только при отсутствии цифровых данных применять 

объектные файлы и приложения в качестве ресурсов ЕСИМО. 

Операторам ЕСИМО провести анализ источников данных и основанных на них 

ресурсах, осуществить замену объектных файлов и приложений цифровыми данными или 

сервисами.  

При применении каталогов объектных файлов их структура обязательно должна 

иметь такие атрибуты как координаты места (широту и долготу фиксированной точки или 

две широты и долготы для района), дату и время, другую меняющуюся информацию, 

необходимую для понимания содержания объектных файлов данных. 

1.1.4 Дублирование ресурсов в нескольких системах хранения  

Состояние. Один и тот же набор данных представлен в ЕСИМО как несколько 

ресурсов с разными системами хранения (СУБД, структурированный или объектный 

файлы данных, приложение).  

Рекомендации. Необходимо отдавать приоритет базам данных СУБД или 

структурированным файлам данных. Ресурсы в виде приложений или объектных файлов 

данных, если они не несут дополнительной информации, исключаются (переводятся в 

регистрируемые ресурсы).  

1.1.5. Большое число объектных файлов данных в каталоге 

Состояние. Ряд ресурсов ЕСИМО представляют собой структурированные файлы 

данных – каталоги объектных файлов в составе тысяч файлов (строк) в каталогах, что 

приводит к излишней нагрузке на узлы единой системы.  

Рекомендации. Операторам ЕСИМО необходимо провести анализ применения 

каталогов объектных файлов данных в качестве ресурсов. В случае использования 
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каталога с большим количеством файлов данных рекомендуется создать два ресурса - 

текущие и архивные данные. В ресурсе с текущими данными файлы данных 

представляются только оперативные данные за последние сутки или неделю. В архивном 

ресурсе хранятся все данные. 

 

1.2 Качество метаданных 

Выборочный анализ описаний информационных ресурсов ЕСИМО показал, что 

типовые недостатки, отмеченные в Регламенте качества, сегодня также актуальны, как и 

ранее. Необходимо более тщательно применять положения Регламента качества, а также 

Руководства оператора комплекса «Поставщик данных» ЕСИМО и их приложений.   

Ниже рассмотрены типовые ситуации.  

1.2.1 Полнота и качество описания информационных ресурсов 

Состояние. В описании ресурсов заполнены только обязательные для заполнения 

атрибуты. Сведения представлены формально и содержание атрибутов не всегда понятно,  

встречаются небрежности в заполнении полей, ошибки в выборе из фиксированных 

списков кодов. Наиболее часто эти недочеты встречаются в следующих 

разделах/подразделах метаданных.  

 

Раздел 

описания 

Подраздел описания Типовая ошибка(недочет) 

Идентификация 

и связь с 

данными  

Название ресурса  

Описание ресурса 

Не отражает  содержания ресурса. Длина названия 

избыточна. Описание заполнено формально и не 

дает понятия о ресурсе. URL ссылка повторяют 

ссылки на файлы данных (приложения).  

Представление и 

распространение 

данных  

Платформа 

наблюдений 

(деятельности) 

Коды категории платформы и виды платформ 

выбраны необоснованно.   

 Обработка и структура 

данных 

Коды пространственно-временного представления 

данных логически не совместимы между собой и с 

выбранным кодом Периодичности обновления 

данных, а также Временными и Географическими 

характеристиками   

 Распространение 

данных 

См. выше 

Время и 

география  

Временные 

характеристики  

Не всегда совместимы с Временным представлением  

и Периодичностью обновления данных.  

 

 Географические 

характеристики 

Не всегда отвечают Пространственному 

представлению .  
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Рекомендации: Операторам ЕСИМО необходимо провести анализ полноты 

описания ресурсов и качества заполнения атрибутов описания. Обеспечить максимально 

полные по атрибутам (не менее 90 % всех полей описания) и качественные по 

содержанию описания ресурсов, обращая особое внимание на заполнение перечисленных 

выше подразделов описания ресурса и их логическую совместимость между собой.  

1.2.2 Неготовность ресурсов для визуализации и интерпретации данных  

Состояние. Отображение данных ряда ресурсов на портале в виде таблиц, 

графиков и карт непонятно и(или) плохо интерпретируемо.  

Каждый ресурс должен иметь минимум один-два ключевых атрибута метаданных и 

соответствующие им описательные (фактографические) атрибуты для связи 

представлений на карте, таблице и графике. 

В некоторых ресурсах отсутствуют координаты точки или района, что не позволяет 

отразить данные на карте. 

Рекомендации: Операторам ЕСИМО необходимо выполнить просмотр “своих” 

ресурсов средствами портала и по результатам анализа:  

уточнить вид и формы таблично-графического и картографического отображения 

данных по каждому ресурсу;   

внести изменения (добавление или замена элементов) в метаданные и данные для 

получения адекватного отображения приложениями портала;  

дать предложения администратору сетевого узла (портала) по настройке 

визуализации по необходимости. 

В случае, если координаты указать не представляется возможным в связи со 

спецификой данных, то рекомендуется включать в данные общесистемные 

идентификаторы гео-объектов (морские районы, субъекты РФ, округа и др.), 

идентификатор станции – координатный или синоптический номер, идентификатор порта, 

предприятия, др. Это позволит добавить в данные координаты из того или иного базового 

ресурса ЕСИМО и представлять пользователю данные, в том числе и на карте.   

1.2.3 Несоответствие элементов данных в описании ресурсов и текущей версии 

общесистемных элементов 

Состояние. Справка “Информационные ресурсы” (портал ЕСИМО, раздел 

«Данные», подраздел «Состояние СРБД ЕСИМО» - выдает сообщение в колонке 

«Параметры» типа: Данные: Заводской номер; Проект: наименование; Технические 

характеристики проекта; M4042- не найден в системных элементах; Готовность на 

начало года; Готовность; День; Месяц; Год.  

http://www.esimo.ru/meta/codes/codeview.jsp?l=ru&id=293
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При назначении данных использованы системные элементы (коды параметров), 

которые отсутствуют в текущей версии единого словаря параметров ЕСИМО. Возможно, 

был изменен код системного элемента или элемент был удален.  

Рекомендации. Необходимо проверить наличие системного элемента через 

вкладку «Элементы» в АРМ «Оператор Поставщика данных». В случае отсутствия 

выполнить нижеследующие действия:  

1) Обновить список системных элементов. Для обновления списка элементов 

необходимо запустить планировщик обновления системных элементов. Для этого, зайти в 

интерфейс АРМа «Администратор» Поставщика данных, в левом меню выбрать пункт 

«Управление диспетчером задач», нажать на иконку редактирования «Обновление 

системных элементов данных» и отредактировать время запуска планировщика, присвоив 

начало запуска на ближайшее время. Например, выражение «0 45 11 ? * *» запустит 

планировщик в 11:45. Нажать кнопку «Редактирование» для сохранения изменений. После 

назначенного времени убедиться, что обновление системных элементов произошло.  

2) По завершении обновления системных элементов необходимо провести 

отображение параметров (переназначение соответствия между элементами источника 

локальных данных и системными элементами) в связи с изменением системного элемента, 

раздел «Иерархия данных» описания ресурса). Для этого необходимо:  

войти в описание ресурса, по которому зафиксирована ошибка; 

перейти в раздел «Иерархия данных»; 

справа в «Элементах» будут присутствовать старый системный элемент в 

буквенно-цифровом представлении (например, M4042) и актуальные коды в текстовом 

представлении; 

перенести из всех списков «Ключ» и «Запись» старые коды в «Элементы» и 

перенести из «Элементов» соответствующие новые коды. Слева в списках не должно 

остаться старых кодов. После успешного сохранения раздела описания будет 

осуществлено отображение.  

3) После завершения отображения вернуться в Перечень зарегистрированных 

ресурсов и просмотреть ошибки в описании ресурса. В ошибках не должно встречаться 

сообщение «Имя и код параметра - не найден в системных элементах». Если сообщение 

присутствует – повторить рассмотренный выше цикл работ еще раз. При необходимости – 

обратиться к администратору сетевого узла, к которому присоединен «Поставщик 

данных».  

Примечание: Обновление списка системных элементов производится в 

автоматическом режиме, по умолчанию один раз в сутки. Если администратор 
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программного комплекса «Поставщик данных» обнаруживает, что не хватает нужных 

системных элементов, то выполняется контрольное обновление вручную. В случае 

неуспешного обновления системных элементов, администратор должен обратиться к 

администратору сетевого узла, которому присоединен «Поставщик данных» для 

рассмотрения инцидента.  

1.2.4 Потеря информации при импорте описаний ресурсов  

Состояние. При подготовке метаданных ресурса способом “импорт описания” 

происходит искажение данных нового ресурса. Например, климатические данные по  

Азовскому морю использовались для подготовки аналогичных ресурсов по другим морям. 

По импортированному файлу описания сформированы ресурсы по Баренцеву и другим 

морям (доведены до статуса «Зарегистрированные ресурсы»). При этом при обращении к 

ресурсу по Баренцеву морю отображаются данные по Азовскому морю.   

Рекомендации: Ситуация характерна для случаев, когда на основе одной базы 

данных (набора файлов) создается несколько ресурсов, отличающихся географией места, 

параметрами и др. В представленном выше примере при импортировании описания 

ресурса одного моря для применения к аналогу ресурса по другому морю не был изменен 

фильтр по географии.   

После импортирования описания ресурса необходимо войти в раздел 

«Редактирование описания» - «Связь с источником данных», выполнить необходимые 

изменения (состав таблиц, фильтр, отображение) для обеспечения необходимой 

фильтрации данных согласно содержанию нового ресурса. 

1.2.5 Неправильно определена иерархия данных  

Состояние. Содержание и структура данных, предоставляемых в ЕСИМО  

информационным ресурсом и передаваемых (визуализируемых) пользователю, 

определяется в разделе «Иерархия данных» его описания (в списках параметров - 

элементов данных заголовка записи или собственно записи данных). Внимание: 

последовательность данных в транспортном файле данных, сервисе доступа, таблицах 

на экране монитора осуществляется в последовательности элементов как задано в 

списках элементов в разделе «Иерархия данных».  

Зачастую этот раздел сформирован не по правилам, в списках элементов:   

 списки элементов не отвечают требованиям по составу данных Порядка и 

регламента центра (Соглашения поставщика информации)  - указаны 4-5 параметров как 

тесты или даны только метаданные;  
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 последовательность элементов в списках элементов, определяющие 

последовательность данных в формах выдачи ЕСИМО, дана случайным образом и не 

отвечает традиционным формам выдачи данных пользователю.  

Рекомендации. Операторам ЕСИМО предлагается провести анализ описаний 

ресурсов на предмет соответствия раздела описаний “Иерархия данных” содержанию и 

структуре данных формируемого ресурса, оптимальности выдачи информации.  

При этом учитывается, что состав элементов данных должен  соответствовать 

составу параметров ресурса согласно Порядку и регламенту центра (Соглашению 

поставщика информации) и последовательность элементов данных – практике работы с 

данными ресурса. Рекомендуемая последовательность групп элементов данных 

(параметров) в разделе описания “Иерархия данных”:  

идентификация объектов (например, судно, станция, порт – название, код и др.);  

принадлежность объекта (например, страна, ведомство и организация, организация 

и др.);  

географическое покрытие данных (координаты или географические районы);  

дата-время или временной период данных;  

глубина наблюдений(расчетных значений); 

параметры наблюдений(обобщений, расчетов) в порядке, принятом в практике 

использования данных.   

В раздел описания ресурса “Иерархия данных” вносятся соответствующие 

изменения с последующим просмотром данных ресурса на портале, оценкой специфики 

таблично-графического и картографического отображения данных. 

При необходимости назначение состава и последовательности элементов данных в 

реcурсе и последующего тестирования его результатов повторяется неоднократно.  

 1.2.6 Неправильно использованы параметры Рубрикатора 

Состояние. Встречаются случаи применения в описании ресурса, раздел 

“Иерархия данных”, подраздел “Структура ресурса”, с типами систем хранения данных -

“СУБД”, “Структурированный файл данных”, параметров морской среды (деятельности), 

взятых по Рубрикатору (например, R010101). 

Рекомендации: Параметры из Рубрикатора ЕСИМО (первый символ “R”) 

используются только для систем хранения данных типа “Объектный файл данных”, 

“Приложения”. Для случаев “СУБД”, “Структурированный файл данных” применяются 

параметры из ЕСП ((первый символ “М” – метаданные или “P” – данные).  

Операторам ЕСИМО провести анализ описаний ресурсов в контексте источника 

элементов данных, внести изменения в элементы данных для случаев “СУБД”, 
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“Структурированный файл данных”, если для описания применяются параметры из 

Рубрикатора ЕСИМО.   

1.2.7 Ссылки на приложения и объектные файлы 

Состояние. Ссылки на приложения и объектные файлы не доступны.  

Рекомендации: Операторам ЕСИМО необходимо периодически проверять 

(уточнять) ссылки на приложения, объектные файлы, которые включены в описание 

ресурса или экземпляров ресурса, а также использованы в каталогах объектных файлов 

данных.  

 

1.3 Качество данных 

К основным недостаткам представления данных в информационных ресурсах 

ЕСИМО относятся:  

цифровые данные содержат ошибки – точности представления и единицах 

измерений параметров в данных не соответствует их описанию; 

параметры (элементы метаданных и данных) заданы в случайной 

последовательности и не понятны (привычны) для пользователей и др.;  

отсутствие сведений о том, что предоставляемые в ЕСИМО данные представляют 

собой официальную информацию соответствующего ведомства и (или) организации – 

оператора ЕСИМО.  

Содержание ресурсов часто не отвечает их характеристикам согласно Порядкам и 

регламентам центров ЕСИМО (Соглашениям с поставщиками информации).  

Ниже рассмотрены типовые недостатки в плане качества данных.   

1.3.1 Ресурсы не имеют нормативной основы  

Состояние. Отсутствуют сведения об уровне качества и сертифицированности 

данных как официальной информации ведомства и (или) организации. Наблюдается 

тенденция замены типа системы хранения (база данных или структурированные файлы) 

приложениями или объектными файлами данных, невыполнения других требований 

Порядков и регламентов центров ЕСИМО (Соглашений поставщиков информации).   

Рекомендации. Операторам ЕСИМО провести анализ данных, предоставляемых в 

ЕСИМО, в части качества и сертифицированности данных, других сведений, 

подтверждающих то, что данные представляют собой официальную информацию 

соответствующего ведомства.  

Внести соответствующую информацию в описания ресурсов (раздел 

“Идентификация и связь с данными”, подраздел “Название ресурса”).  
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Выполнить проверку соответствия основных характеристик  информации, 

указанных в качестве обязательств в Порядках и регламентах центров ЕСИМО 

(Соглашений поставщиков информации) и включенных в единую систему. Обеспечить  

адекватность нормативно определенных характеристик ресурсов и характеристик 

действующих ресурсов ЕСИМО.  

В части систем хранения данных использовать следующие правила:  

1) Если данные хранятся в СУБД (Oracle, MySQL, MS SQL, др.), то тип системы 

хранения «База данных».  

2) Если данные хранятся в виде файла(ов) данных с четко выделенными позициями 

данных, имеющие названия и тип хранения, то тип системы хранения 

«Структурированный файл данных». 

3) Если данные хранятся в виде графических файлов, документов и других 

объектных типов файлов, то используется тип системы хранения «Объектный файл 

данных». Если количество объектных файлов данных ресурса велико (сотни или даже 

тысячи экземпляров) и они обновляются (пополняются) регулярно и оперативно 

(ежедневно, еженедельно и др.), то рекомендуется применять каталоги объектных файлов 

данных в виде таблицы базы данных или структурированного файла данных (тип системы 

хранения будет определен как «База данных» или «Структурированный файл»). 

4) Если данные хранятся в виде ГИС-файлов (.SHP,.SHX,.DBF) с 

пространственными данными, то используется тип системы хранения «Объектный файл». 

При этом в описании ресурса указывается формат ГИС выбором из списка, файлы 

архивируются и размещаются в качестве одного файла данных с расширением *.zip. 

1.3.2 Некорректное использование системных элементов 

Состояние. В ресурсах часто используются системные параметры (элементы 

данных), не отражающие сущности, представленные данными ресурса. Например, в 

ресурсе «Опасные явления и анализы. Штормовые предупреждения (WAFOR)-O» 

(RU_RIHMI-WDC_1752) для позывного передающего центра был использован код 

системного элемента – «Факс», а для обозначения сообщения(текста) был применен 

системный элемент «Геообъект».  

Рекомендации: Провести проверку описаний ресурсов на логичность применения 

системных параметров. По необходимости – заменить используемый параметр на более 

подходящий по смыслу. При отсутствии такового  - заказать создание нового системного 

элемента ЕСП ЕСИМО в ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД» 

1.3.3 Данные содержат ошибки   
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Состояние. Цифровые данные содержат ошибки – точности представления и 

единицах измерений параметров в данных не соответствует их описанию, отдельные 

ошибочные завышенные(заниженные) значения в данных. ЕСИМО не осуществляет 

дополнительный контроль данных в предположении, что качество данных обеспечивают 

ведомственные системы(комплексы). 

Рекомендации. Операторам ЕСИМО выполнить (повторять периодически)  

проверку качества данных, предоставляемых в единую систему.  

1.3.4. Использование кодовых значений в ресурсах  

Состояние. В ресурсах широко используются данные в виде кодовых значений 

различных классификаторов. Большинство из них являются ведомственными. Перевод в 

натуральные значения затруднен или невозможен.  

Рекомендации: Необходимо проверить ресурсы ЕСИМО на применение кодовых 

значений и для выделенных ресурсов использовать один из следующих способов: 

включать в данные ресурса код и значение кода. При обработке или отображении 

данных будет использоваться только значение кода. 

использовать общесистемных классификаторы для автоматического 

преобразования кодов в натуральные значения.   

1.3.5 Тестовый запрос работает медленно  

Состояние. Тестовый запрос комплекса «Поставщик данных» работает более 3-5 

минут и в ряде случаев – не формируется тестовый транспортный файл данных.  

Рекомендации. Выполнить (повторять периодически один раз в квартал) тестовые 

запросы ко всем ресурсам оператора ЕСИМО средствами комплекса “Поставщик 

данных”. Использовать следующие правила:  

ресурс считается правильно включенным в ЕСИМО, если тестовый запрос 

выполняется менее 10 секунд и тестовый транспортный файл данных содержит 

адекватные ресурсу данные.  

если тестовый запрос выполняется более длительное время или по тестовому 

транспортному файлу данных получен пустой ответ, то наиболее вероятной причиной 

является высокая загруженность сервера задачами, отсутствие соединения с базой данных 

СУБД (файлами данных) или низкая пропускная способность сетевого канала между 

сервером «Поставщик данных» и узлом ЕСИМО. 

Провести  рассмотрение инцидента как рекомендовано ниже.  

1) выполнить:  
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 анализ загруженности сервера комплекса “Поставщик данных” задачами по 

актуализации данных или другими задачами. Удалить все внешние приложения с сервера, 

переустановить планировщик актуализации с учетом загрузки сервера;  

анализ соединения комплекса “Поставщик данных” с источником данных 

(изменение числа тестовых записей, контроль трафика и др.), внести изменения в 

настройки соединения комплекса “Поставщик данных” с источником данных как на 

уровне отображения локальных элементов данных в системные элементы, так и 

телекоммуникационного соединения.  

2) Если  принятые меры не приведут к положительным результатам:  

повторить процесс проектирования (конфигурирование ресурса, назначение 

иерархии данных и др.) и представить проект ресурса администратору сетевого узла, к 

которому присоединен узел оператора ЕСИМО;  

провести испытания нового ресурса с привлечением администратора сетевого узла.   

1.3.6 Пустые значения параметров 

Состояние. В тестовых запросах значения одного или нескольких параметров –  

пустые поля или константы отсутствия. 

Рекомендации: 

1) Проверить наличие данных по параметрам с константами отсутствия. 

2) Удалить отображение параметра, если данные по параметру больше не 

присутствуют в данных и не будут поставляться в дальнейшем. 

1.3.7 Связки таблиц базы данных 

Состояние. Связанные таблицы (join) не работают при организации передачи 

данных из базы данных в транспортный файл данных комплексом “Поставщик данных”. 

Рекомендации: ключ главной таблицы (в интерфейсе root table) должен совпадать 

с ключом, по которому выполняется связка двух таблиц. В случае связки таблиц по 

принципу одна таблица метаданные, другая - данные, указывать в начале в качестве 

главной таблицы таблицу с данными и делать связку с таблицей метаданных. 

1.3.8. Использование одинаково поименованных атрибутов различных 

локальных таблиц базы данных БД в пределах одного ресурса.  

Состояние. Используются имена – аналоги (min) в разных таблицах локальной 

базы данных, используемых для формирования ресурса. Например:   

Сист. Элемент TW _мин (условно) – Таблица TWater, min  

Сист. Элемент S _мин (условно) – Таблица SWater, min  

……………… 
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Рекомендации. Используйте префикс в виде имени таблицы для именования 

атрибута таблицы.  

1.3.9 Несоответствие кодировки в символьных данных  

Состояние.  Вместо символов кириллицы в таблицах приложения по доступу к 

информационным ресурсам СРБД (раздел «Данные портала»), появляются не 

соответствующие кодировке символы, например в ресурсах ФГУП “Морсвязьспутник”, 

ФГБУ “ВНИИГМИ-МЦД” и др. 

Рекомендации: Проверить и если нужно изменить кодировку в параметре 

«Кодировка базы» в Сервисе доступа к БД (Нажать на ссылку «Редактировать связь с 

данными» на первой закладке «Идентификация и связь с данными» редактирования 

описания информационного ресурса, перейти во второй раздел «Ресурсы»). Провести 

эксперименты по смене кодировки хранения данных в локальных системах, 

рекомендуется использовать кодировки Cp1251, UTF-8. 

 

4. Доступность информации 

1.4.1 Нормативная доступность  

Состояние. Под нормативной доступностью понимаются соотношение (в 

процентах) количества ресурсов оператора ЕСИМО, отнесенных к категории «свободно 

рассматриваемая информация», к общему количеству информационных ресурсов, 

предоставляемых им в систему. В целом для ЕСИМО нормативная доступность в 2015 

году составила 57 %, а в 2016 году – 72,0%, что говорит о тенденции к повышению 

открытости единой системы. 

Расширение нормативной доступности информации положительно сказывается на 

повышении ее востребованности, так как не требуется осуществлять длительные 

процессы получения разрешения на доступ к ней.   

Рекомендации. Операторам ЕСИМО предлагается взаимодействовать с 

федеральными органами власти (ФОИВ) по принадлежности для увеличения числа 

ресурсов категории «свободно рассматриваемая информация». В случае, если это 

невозможно, то необходимо принять меры по обеспечению своевременной реакции на 

запрос пользователя по предоставлению роли для доступа к ресурсу категории 

«представляемой по соглашению с обладателями».  

1.4.2 Техническая доступность  

Состояние. Техническая доступность связана с обеспечением работоспособности 

как аппаратно-программного комплекса (АПК) оператора ЕСИМО, в рамках которого 
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функционирует комплекс «Поставщик данных», так и локальных источников данных (база 

данных СУБД, система файлов, сервер приложений и др.).  

Среднегодовое значение показателя работоспособности АПК ЕСИМО в 2015, 2016 

и 2017 (январь–февраль) составил 90,5%, 93,8% и 97,3 % соответственно, при целевом 

значении показателя - 96,5 %. Следует отметить, что в 2017 году (статистика двух первых 

месяцев) ЕСИМО впервые достигла планового значения показателя. С другой стороны, не 

действует узлы ЕСИМО в ЗАО «ЦНИИМФ» и ФГБУ «СОПС».  

Рекомендации. Необходимо неукоснительно выполнить требования по 

обеспечению работоспособности, осуществляя как минимум ежедневный оперативный 

контроль работоспособности: АПК и его компоненты»Поставщик данных»; используемых 

источников данных с использованием АРМ программного комплекса “Мониторинг 

ресурсов и сервисов ЕСИМО”(МРС) (cм. п.2.2).  

 

1.5 Актуальность информации 

Контроль актуальности информации ЕСИМО производится средствами, 

выполняющими сбор значений показателей состояния ресурсов в узлах единой системы, а 

также передачу в РЦИТУ для обобщения по ЕСИМО в целом.  

Сведения об актуальности информационных ресурсов каждого оператора и 

ЕСИМО в целом публикуются в  «Отчетах о деятельности центров /поставщиков 

информации ЕСИМО».  

В настоящее время для проверки актуальности информационных ресурсов 

используется следующий алгоритм:  

для данных, предоставляемых системами хранения - объектные файлы и 

автономные приложения (включая картографические сервисы) актуальность не 

оценивается;  

для цифровых данных устанавливается плановое время обновления на основе 

анализа периодичности обновления и временного представления, объявленного в 

метаданных информационного ресурса;  

далее применяется реальное время загрузки в базу интегрированных данных 

сетевого узла (РЦИТУ, РИТУ СЗА и РИТУ ДВ) и рассчитывается разница между 

реальным временем обновления данных и плановым временем загрузки;  

если реальное время обновления больше, чем плановое, то ресурс считается 

неактуальным.  

Показатель актуальности информационных ресурсов ЕСИМО составил 88,3 %, что 

несколько меньше, чем установлено плановым значением показателя (90%).  
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Ниже рассмотрены типовые недостатки в плане актуальности данных.   

1.5.1 Недостаточный уровень технологической дисциплины  

Состояние. Ряд центров и поставщиков информации ЕСИМО Росгидромета, 

Минтранса России, Минпромторга России, РАН не своевременно обновляют 

информацию, которая передается в ЕСИМО. Это отрицательно сказывается на качестве 

обслуживания оперативной информацией об обстановке в Мировом океане. Основной 

причиной является недостаточный уровень технологической дисциплины в плане 

штатного применения имеющихся средств»Поставщик данных» для поддержки 

актуальности информации, предоставляемой в ЕСИМО.  

Рекомендации. Операторам ЕСИМО необходимо:  

1) постоянно следить за актуальностью своих данных в ЕСИМО, используя:  

ежедневную справку о состоянии информационных ресурсов в разделе «Данные» 

на соответствующем портале (РЦИТУ, РИТУ ДВ, РИТУ СЗА), проверяя дата/время 

данных и текущую дату;  

приложение “Отчет. Работоспособность информационных ресурсов” (см. п. 2.2.6), 

предоставляющее соответствующие сведения за заданный период;  

2) установить для всех ресурсов статус “кэширование данных” для накопления 

данных в базе интегрированных данных и доступа к ним через портал соответствующего 

узла;  

3) провести анализ обоснованности применения и уточнить параметры описания 

(атрибуты метаданных) информационных ресурсов (периодичность обновления данных, 

временное представление данных, планировщик актуализации ресурса).  

Перечисленные работы выполняются с учетом нижеследующих рекомендаций, 

оформленных в виде примеров.  

Пример 1. Если периодичность наблюдений составляет, например, каждые 3 часа, а 

при этом данные в источник данных, предоставляющий их в ЕСИМО, поступают также 

каждые 3 часа с задержкой поступления данных в источник - 15 минут, в метаданных 

ресурса средствами Поставщика данных необходимо определить следующую временную 

схему: “Периодичность наблюдений(временное представление) – “3 часа” (здесь и далее в 

этом абзаце - выбор из фиксированного списка); “Периодичность обновления данных” в 

источнике данных – “3 часа”; “Планировщик актуализации” (устанавливаемый и 

работающий автоматически) – каждые “3 часа, 15 минут” от начального срока.  

Пример 2. Ресурс содержит данные за определенный период времени (например, за 

1,5 года выполнения проекта). Эти данные не пополняются или пополняются нерегулярно 
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(например, обобщения, пополняемые в течение 1-2 лет после наблюдений), то независимо 

от значения временного разрешения данных необходимо:  

в атрибуте «Периодичность обновления данных» поставить значение кода 

«Нерегулярно» для первого случая или «По необходимости» для обобщенных данных;  

автоматический “Планировщик актуализации” не использовать, провести ручную 

актуализацию ресурса после его обновления.  

Пример 3. Ресурс представляет собой совокупность постоянно обновляемых 

объектных файлов как экземпляров ресурса, описания которых хранятся и обновляются в 

отдельном файле (одна строка – один файл данных) каталога. Этот каталог объектных 

файлов обязательно должен иметь такие атрибуты как координаты места (широту и 

долготу фиксированной точки или две широты и долготы для района), дату и время, а 

также другую меняющуюся информацию на каждый экземпляр ресурса.  

Пример 4. Если ресурс представляет собой «Автономное приложение», то для его 

описания атрибутом «Периодичность обновления данных» необходимо использовать - 

«По необходимости».  

Пример 5. Если ресурс обновляется регулярно, но с некоторым опозданием по 

технологическим причинам (например, ежегодники готовятся в течение 6-8 месяцев после 

окончания года или расчет среднемесячных значений выполняется в течение первой 

недели после окончания месяца), то для таких ресурсов соответствующим образом 

устанавливается планировщик актуализации «Поставщика данных» – ставится дата и 

время планируемой готовности обновления ресурса. По этой дате и времени будет 

оцениваться актуальность ресурса.  

1.5.2 Отсутствие физической доступности данных 

Состояние. Отсутствие физической доступности данных (нет записей в тестовом 

запросе, реализуемом автоматически ежедневно), возникает из-за подключения к 

отсутствующим/пустым таблицам базы данных, структурированным или объектным 

файлам данных. 

Рекомендации: Ежедневно анализировать справку состояния информационных 

ресурсов (раздел «Данные») на портале сетевого узла (РЦИТУ, РИТУ ДВ, РИТУ СЗА), к 

которому присоединен узел оператора ЕСИМО. При обнаружении ошибки проверить 

наличие источника данных и наличие данных в источнике. 

1.5.3 Неправильное включение режима кэширования 

Состояние. Неправильно установлен режим кэширования (для СУБД и 

структурированных файлов данных) 
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В том случае, если режим кэширования включен, но актуализация данных не была 

выполнена вручную или автоматически, с использованием планировщика актуализации 

Поставщика данных, то запрос на данные будет всегда возвращать пустое сообщение-

ответ. При включенном кэше «Поставщик данных» не производит выборку из источника 

данных, а только возвращает ссылки на готовые (полученные в процессе актуализации 

ресурса) файлы данных, находящиеся в локальном кэше. Файлы данных попадают в кэш 

после актуализации ресурсов, выполняемой по планировщику.  

Рекомендации: Режим кэширования необходимо использовать только для 

источников данных типа СУБД и структурированный файл данных при наличии большого 

объема данных, а также для уменьшения количества обращений к локальному источнику 

данных. 

1.5.4 Неправильное применение планировщика актуализации 

Состояние. Не установлен планировщик актуализации или установлен не по 

правилам.   

Рекомендации: После регистрации описания ресурса (тип – СУБД, 

структурированный файл, объектный файл данных) необходимо создавать планировщик 

для поддержания метаданных в актуальном состоянии и оповещения 

регионального/специализированного/центрального узла ЕСИМО о поступлении новых 

данных. Время старта в планировщике задается из расчета времени поступления данных в 

источник. Периодичность указывается с учетом периодичности обновления данных в 

источнике. 

В результате процесса актуализации, выполняемой по планировщику,»Поставщик 

данных» вычисляет динамические метаданные (пространственное и временно покрытие 

данных) и производит автоматическое обновления описания актуализируемого ресурса.  

После завершения актуализации»Поставщик данных» оповещает сетевой узел, к 

которому он присоединен, о появлении новых данных. После этого средства сетевого узла 

производят синхронизацию метаданных и в случае необходимости - обновление данных в 

базе интегрированных данных, распространение и доставку данных пользователям. 

1.5.5. При актуализации экземпляры генерируются, а транспортный файл не 

создается 

Состояние. Не создается транспортный файл. 

Рекомендации.  Проверить наличие связи с источником данных и наличие данных 

в источнике. 

 

1.6 Востребованность информации 
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Востребованность информационных ресурсов ЕСИМО оценивается по количеству 

любых обращений (через портал, АРМы, рассылки и др.) к тому или иному ресурсу за 

заданный период времени. Сводная информация приведена в таблице 1.  

Таблица 1 – Сводные сведения об обращениях к информационным ресурсам ЕСИМО 

Год Всего 

обращений 

Повторяемость обращений  

0 1-50 51-100 >100 

2014 413353 1281 2208 87 54 

2015 130673 1511 1482 415 215 

2016 225952 1784 1282 183 376 

 

Из таблицы следует, что в ЕСИМО существует небольшое “информационное” 

ядро, определяющее информационный потенциал единой системы в целом.  

Кроме того, если ресурс относится к категории “информация, предоставляемая на 

условиях обладателя», дополнительным показателем востребованности является число 

запросов на выдачу разрешений на доступ к нему. В этом плане отметим:  

длительность выдачи разрешений обычно превышает нормативную (две недели) в 

существенной мере;  

некоторые центры не отвечают на поступающие запросы и имеют задолженности.  

1.6.1  Прикладное значение информации 

Состояние. Формирование информации об обстановке в Мировом океане, 

находящееся под управлением ЕСИМО, не было ориентировано, в полной мере, на 

решение фиксированных прикладных задач информационного обеспечения морской 

деятельности. Состав в содержание информационных ресурсов ЕСИМО во многом 

определяли информационные возможности организации-оператора ЕСИМО.    

Информационные ресурсы ЕСИМО должны быть тесно связаны с потребностями в 

данных для решения задач:  

1) функциональных направлений национальной морской политики:  

морские и смешанные «река-море» перевозки; 

военно-морская деятельность; 

предотвращение и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий в море и прибрежной зоне; 

освоение морских биологических, минеральных и энергетических ресурсов; 

морские научные исследования.  

2) региональных направлений национальной морской политики (Атлантическое, 

включая Балтийское, Черное, Азовское, Средиземное моря; Арктическое, в т.ч. Белое, 
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Баренцево, Карское, Восточно-Сибирское, Лаптевых моря; Тихоокеанское, в т.ч. Японское, 

Охотское, Берингово моря; Каспийское и Индоокеанское). 

Рекомендации. Операторам ЕСИМО:  

провести анализ возможного применения их информационных ресурсов для 

решения перечисленных выше прикладных задач информационного обеспечения морской 

деятельности;  

отметить кратко  в описании ресурса (раздел “Идентификация и связь с данными”, 

подраздел “Название ресурса”, атрибут “Описание информационного ресурса”)  

возможную область применения данных этого ресурса, придерживаясь вышеприведенной 

классификации. 

1.6.2. Обращения к информационным ресурсам 

Состояние. По итогам эксплуатации ЕСИМО в 2014-2016 годах отмечено, число 

невостребованных (число обращений равно 0) информационных ресурсов ЕСИМО 

составляет около 1500 единиц ресурсов или около 40 % всех ресурсов единой системы.  

Рекомендации. Операторам ЕСИМО выполнить анализ обращений к их  

информационным ресурсам, используя приложения “Отчет. Обращения к 

информационных ресурсов”,“Статистика. Обращения к информационных ресурсов” (см. 

hfpltk 2).  

Материалы использовать для принятия решений по оптимизации информационных 

ресурсов согласно п. 3. В частности, тщательным образом выполнить рекомендации п.п. 

1.2.2 и 1.2.5.  

1.6.3 Разрешения на доступ к информационным ресурсам 

Состояние. По итогам эксплуатации ЕСИМО в 2014-2016 годах отмечено, что при 

получении разрешений на доступ к «информации, предоставляемой на условиях 

обладателя»:  

длительность выдачи разрешений обычно превышает нормативную (две недели) в 

существенной мере;  

некоторые центры не обращают внимание на поступающие запросы и имеют 

задолженности.  

Рекомендации. Операторам ЕСИМО провести анализ обращений пользователей за 

разрешением на доступ к их «информации, предоставляемой на условиях обладателя» и 

своевременность их реализации. Принять меры по исключению задержки в рассмотрении 

обращений.  
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1.7 Категории представления информации в ЕСИМО   

В контексте представления информации в ЕСИМО и роли той или иной части 

информационного фонда для решения задач единой системы предусматривается 

разделение информационных ресурсов ЕСИМО на следующие категории:  

регламентные данные (используются для обеспечения морской деятельности, 

обладают качеством и актуальностью согласно приведенным выше методикам и 

руководствам, являются востребованными пользователями – статистики ЕСИМО 

подтверждают обращения к ним);  

дополнительные данные (не востребованные пользователями, нет обращений к 

ним) на текущий момент и представляющие собой основу для регламентных данных при 

необходимости (появлении пользователей), являются “заготовками”/“запасниками” 

информации ЕСИМО);  

демонстрационные данные (предоставляет обладатель информации - 

центр/поставщик информации, в качестве иллюстрации информационных и сервисных 

возможностей); 

блокированные данные (данные, которые исключаются из оборота ЕСИМО 

посредством его перевода в статус “регистрируемые” в контексте функционала 

программного комплекса Поставщик данных).  

Ключевыми категориями являются регламентированные, дополнительные и 

блокированные данные. Категория назначается на основе оценки возможности повысить 

качество информационных ресурсов, а также текущей и потенциальной их 

востребованности для информационного обеспечения морской деятельности.   

В последующем после решения нормативных вопросов подготовки и 

предоставления коммерческой информации в ЕСИМО указанные категории могут быть 

расширены за счет включения категории “специализированные данные”  (предоставляет 

обладатель информации - центр/поставщик информации, в качестве коммерческой 

информации).   
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2 СРЕДСТВА ЕСИМО ПО ОПТИМИЗАЦИИ И ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА 

ИНФОРМАЦИИ 

2.1 Документация  

Работы регулируются настоящим документом, а также документами:  

«Руководство по функционированию единой государственной системы 

информации об обстановке в Мировом океане» (2013); 

Порядки и регламенты деятельности центров единой государственной системы 

информации об обстановке в Мировом океане (Соглашения о предоставлении 

информации в единую государственную систему информации об обстановке в Мировом 

океане); 

«Регламент обеспечения качества информационных ресурсов об обстановке в 

Мировом океане, предоставляемых центрами ЕСИМО» (версия 1.0.0 от 25.10.2009); 

Программный комплекс «Поставщик данных». Руководство пользователя 

(оператор источника данных) (версия 1.7 от 28.11.2013); 

Программный комплекс «Поставщик данных». Руководство пользователя 

(администратор источника данных) (версия 1.4 от 28.11.2013). 

Документы размещены на ftp-сервере: ftp://nodc.meteo.ru/ по следующему пути: 

/ESIMO/2017/optimization/docs.   

 

2.2 Программное обеспечение    

2.2.1 Основные средства для выполнения работ предоставляет комплекс 

«Поставщик данных», установленный в центрах и поставщиках информации. АРМ 

Оператора и Администратора ЕСИМО используется для поддержания качества и 

оптимальности информационных ресурсов, согласно рекомендациям раздела 2 

настоящего документа.  

2.2.2 Дополнительные средства включают приложения (динамические страницы) 

со сведениями о тех или иных свойствах информационных ресурсов ЕСИМО, 

рассмотренные ниже.   

2.2.3 Справка «Поставщики Данных» (портал сетевого узла ЕСИМО РЦИТУ, 

http://esimo.ru/portal/portal/esimo-user/data, подраздел “Состояние СРБД ЕСИМО”) 

показывает состояние комплексов»Поставщик данных» в узлах единой системы, 

поддерживаемых операторами ЕСИМО. Обновляется ежедневно. Используется для 

оценки состояния средств предоставления информации в ЕСИМО.  

2.2.4 Справка «Информационные ресурсы» (портал сетевого узла ЕСИМО РЦИТУ,  

http://esimo.ru/portal/portal/esimo-user/data, подраздел “Состояние СРБД ЕСИМО”) 

ftp://nodc.meteo.ru/
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показывает состояние информационных ресурсов по всем центрам ЕСИМО (название 

ресурса, перечень параметров, район, дата создания и редактирования ресурса, др., 

включая результаты тестового запроса.  

2.2.5 Приложение “Данные” (портал сетевого узла ЕСИМО РЦИТУ - 

http://esimo.ru/portal/portal/esimo-user/data) предоставляет возможности:  

просмотр Справок согласно п.п. 2.2.3. и 2.2.4.;  

доступ и таблично-графического отображение данных оператора ЕСИМО через 

панель “Поиск ресурсов” (раздел “Поиск по источнику данных”, подраздел “Поставщик 

данных” ).  

Перечисленные средства применяются практически во всех работах по 

оптимизации и повышению качества информации.  

2.2.6 Программный комплекс “Отчеты и статистика” (портал сетевого узла 

ЕСИМО РЦИТУ, админиcтративный подпортал, одноименный раздел: 

http://portal.esimo.ru/portal/auth/portal/admin/stat).   

Доступ в раздел имеют пользователи с ролями “Администратор узла ЕСИМО” и 

“Оператор узла ЕСИМО”. Если у персонала центра/поставщика информации нет учетной 

записи ЕСИМО или нет доступа к указанной странице, то предлагается обратиться по 

адресам - vjaz@meteo.ru, melnikov@meteo.ru).  

Программный комплекc предоставляет следующие возможности:   

 “Отчет. Работоспособность АПК узлов” – содержит сведения о работоспособности 

аппаратно-программных комплексов узлов единой системы за выбранный промежуток 

времени. Применяется для оценки технической доступности информационных ресурсов 

ЕСИМО;   

“Отчет. Работоспособность информационных ресурсов” – содержит сведения о 

нормативной доступности и актуальности информационных ресурсов ЕСИМО по 

каждому оператору единой системы за выбранный промежуток времени. Применяется для 

оценки востребованности и актуальности ресурсов в ходе работ по оптимизации и 

повышению их качества;  

“Отчет. Посещаемость портала” – содержит сведения о количестве обращений к 

ресурсам операторов ЕСИМО и цинформационным посещений (просмотренных страниц)  

и  сессий всех пользователей, а также уникальных и зарегистрированных пользователей 

портала каждого сетевого узла ЕСИМО отдельно и единой системы в целом. Сведения 

приводятся для каждого месяца года заданного периода. Применяется для оценки 

востребованности ресурсов в ходе работ по оптимизации и повышению их качества;  

http://portal.esimo.ru/portal/auth/portal/admin/stat
mailto:vjaz@meteo.ru
mailto:melnikov@meteo.ru


30 

“Отчет. Обращения к информационным ресурсам” – содержит сведения о 

количестве обращений к ресурсам всего и с заданной частотностью по каждому оператору 

единой системы за выбранный промежуток времени. Применяется для оценки 

востребованности ресурсов в ходе работ по оптимизации и повышению их качества;  

“Отчет. Доставка информационных ресурсов по подписке” – содержит сведения о 

количестве доставок ресурсов за заданный промежуток времени по организациям –

операторам ЕСИМО и зарегистрированным пользователям единой системы. Применяется 

для оценки востребованности ресурсов в ходе работ по оптимизации и повышению их 

качества;  

“Cтатистика. Посещаемость портала” – содержит сведения о количестве 

посещений (просмотренных страниц)  и  сессий всех пользователей, а также уникальных и 

зарегистрированных пользователей портала каждого сетевого узла ЕСИМО отдельно и 

единой системы в целом. Применяется для оценки востребованности и актуальности 

ресурсов в ходе работ по оптимизации и повышению их качества;  

“Cтатистика. Обращения к информационным ресурсам” – содержит сведения о 

количестве обращений к отдельным информационным ресурсам всего и к их 

представлениям в виде данных и сервисов (геосервисов). Применяется для оценки 

востребованности ресурсов в ходе работ по оптимизации и повышению их качества;  

“Cтатистика. Обращения к АРМ пользователей” – содержит сведения о количестве 

обращений к отдельным информационным ресурсам всего и к их представлениям в виде 

данных и сервисов (геосервисов). Применяется для оценки востребованности ресурсов в 

ходе работ по оптимизации и повышению их качества;  

“Cтатистика. Запросы на роли” – содержит сведения о количестве поданных заявок 

на доступ к информации категории “информация предоставляемая на условиях 

обладателя”, а также количестве выполненных заявок по операторам ЕСИМО за заданный 

период. Применяется для оценки востребованности ресурсов в ходе работ по оптимизации 

и повышению их качества;  

“Cтатистика. Пользователи ЕСИМО” – содержит сведения о количестве 

зарегистрированных пользователей ЕСИМО по организациям федеральных органов 

исполнительной власти, РАН и коммерческим организациям. Применяется для оценки 

востребованности ресурсов в ходе работ по оптимизации и повышению их качества;  

2.2.7 Программный комплекс “Мониторинг ресурсов и сервисов ЕСИМО” (МРС) 

накапливает и отображает сведения о состоянии АПК центра/поставщика информации 

ЕСИМО. Обновляется каждые 10 минут. Используется для оценки работоспособности 

узлов и технической доступности информационных ресурсов ЕСИМО.  
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Доступ к информации осуществляется по ссылке: http://skkr.esimo.ru с 

использованием учетной записи оператора МРС центра/поставщика информации ЕСИМО. 

Если у персонала центра/поставщика информации нет учетной записи МРС 

ЕСИМО или нет доступа к указанной странице, то предлагается обратиться по адресу 

plobachev@meteo.ru).  

 

http://skkr.esimo.ru/
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3 ПОРЯДОК РАБОТ ПО ОПТИМИЗАЦИИ И ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА 

ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

3.1 Общие положения   

Работы выполняются в соответствии с настоящим документом и другими 

документами, в сроки, указанные в пункте 4 раздела I  протокола заседания МВК ЕСИМО  

от 14.04.2017 г. №22, с использованием программного обеспечения согласно разделу 2 

данного документа.  

В центре ЕСИМО должно быть назначено ответственное лицо по контролю 

качества информационных ресурсов или его функции выполняет администратор узла 

ЕСИМО.  

Работы выполняются в следующем порядке:  

1. Подготовка операторами ЕСИМО предложений по оптимизации и повышению 

качества их информационных ресурсов;  

2. Оценка и согласование предложений с центрами - сетевыми узлами ЕСИМО и 

ФГБУ “ВНИИГМИ-МЦД”;  

3 Подготовка и переутверждение перечня ресурсов – приложения к Порядку и 

регламенту деятельности центра ЕСИМО (Соглашения поставщика информации);  

4 Оптимизация  и повышение качества информационных ресурсов путем внесения 

изменений в структуру и описание ресурсов информационных ресурсов 

ЕСИМО.  

 

3.2 Подготовка предложений    

3.2.1 Операторы ЕСИМО проводят анализ всех используемых источников данных, 

описаний информационных ресурсов, предоставляемых в ЕСИМО на их основе, 

востребованность информационных ресурсов пользователями и других особенностей 

информации, предоставляемой в ЕСИМО.   

Анализ осуществляется по направлениям согласно разделу 1 документа 

(конфигурирование информации;  качество  метаданных; качество данных; доступность 

информации; актуальность информации; востребованность информации) и с применением 

средств, перечисленных в разделе 2 документа.   

3.2.2 На основе материалов анализа разрабатываются предложения по оптимизации 

и повышению качества информационных ресурсов центра (поставщика информации) 

ЕСИМО, в которых формулируются решения в рассматриваемом контексте.   
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Предложения должны охватывать упомянутые выше направления. В предложениях 

отмечаются категории ресурсов: регламентированные, дополнительные, 

демонстрационные и блокированные согласно п.1.7 документа.   

Предложения оформляются согласно Приложению.  

3.3 Оценка и согласование предложений    

Центры/поставщики информации ЕСИМО предоставляют предложения в виде 

файла word по заданной структуре (приложение) администраторам сетевого узла ЕСИМО, 

к которому присоединен центр/поставщик информации, и ФГБУ “ВНИИГМИ-МЦД”.  

Согласование представляет собой двухступенчатую процедуру.  

На 1-м этапе осуществляется выяснение проблемных вопросов и принятие 

совместных решений по предложениям центров/поставщиков информации во  

взаимодействии с администраторами сетевых узлов.  

На 2-м этапе администраторы сетевых узлов ЕСИМО осуществляют согласование 

предложений с администратором информационных ресурсов ЕСИМО в ФГБУ 

“ВНИИГМИ-МЦД” - д.т.н., зав. лаб. ЦОД ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД» Вязилов Евгений 

Дмитриевич (эл. почта: vjaz@meteo.ru, тел. (48439)7-46-76).   

3.4 Переутверждение перечня ресурсов, предоставляемых в ЕСИМО    

Для практической реализации согласованные предложения центра/поставщика 

информации ЕСИМО должны быть утверждены федеральным органом исполнительной 

власти в виде официального перечня информации, предоставляемой в единую систему 

(приложение к Порядкам и регламентам деятельности центра или Соглашению с 

поставщиком информации).  

3.5 Изменения информационных ресурсов ЕСИМО    

Собственно обновление описаний, перерегистрация, назначение категорий 

ресурсов и другие работы по оптимизации и повышению качества информационных 

ресурсов единой системы выполняются в ходе штатной работы центра/поставщика 

информации ЕСИМО. 

Работы по оптимизации информационных ресурсов, требующих изменения в 

составе информации, предоставляемой ЕСИМО, в плане переутвержденного перечня 

ресурсов, осуществляются с момента ввода в действие обновленных  Порядка и 

регламента деятельности центра (Соглашения с поставщиком информации).  

ФГБУ “ВНИИГМИ-МЦД” ежеквартально готовит сведения о ходе и состоянии 

оптимизации и качестве информационных ресурсов ЕСИМО и представляет отчет в 

Росгидромет для представления в ФОИВ, рассмотрения на заседаниях  МВК ЕСИМО.  

 

mailto:vjaz@meteo.ru
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 

№ п/п Дата 

внесения 

изменений 

Номер 

раздела, 

пункта, в 

который 

вносится 

изменение 

Номер 

страницы, 

на которой 

вносится 

изменение 

Содержание внесенного 

изменения 

Должность, 

Ф.И.О. 

      

      

      

 



 

Приложение 

ФОРМА ПОДГОТОВКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ОПТИМИЗАЦИИ И ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ИНФОРМАЦИОННЫХ 

РЕСУРСОВ ЕСИМО- [Центр ЕСИМО/Поставщик информации в ЕСИМО]  

 

(ниже в качестве примеров даны описания несуществующих ресурсов)   

Идентификатор, 

наименование 

информационного 

ресурса(ов) и система 

хранения  данных 

Оптимизация и повышение качества информационного ресурса 
Нормативная  

доступность 

Категория 

информации 

и 

обоснование   

RU_RIHMIWDC_8200. 

Оперативные данные 

наблюдений  на 

метеорологических 

станциях (СИНОП) по 

Белому морю (последние 

7 суток),  

СУБД 

 

Конфигурирование: На основе этого и других 15 ресурсов по морям 

(RU_RIHMIWDC_8201, 8202, …) переоформить в 8 ресурсов по фед.округам.  

Метаданные: Дать типовое название с указанием ФО. Расширить описание ресурса – 

добавить перечень параметров и ссылки на методы наблюдений(измерений).  Изменить 

тип платформы: фиксированная точка. Отметить – востребованность данных для 

фактически всех основных видов морской деятельности.  

Данные: Обеспечить контроль исходной БД на пределы. Исключить передачу в ЕСИМО 

данных, выходящих за пределы.  

Доступность:Для ускорения доступа сформировать отдельную БД как источник данных 

ресурса.   

Актуальность: Периодичность наблюдений – 3 часа, Периодичность обновления БД – по 

необходимости, Планировщик актуализации – 3 часа 15 мин.  

Востребованность: 32400 посещений(загрузок) в 2017 году  

“Предоставля-

емая на 

условиях 

обладателя 

информации”. 

Рекомендуется 

присвоить 

статус 

“Свободно 

распространяе

мая 

информация” 

Регламенти-

рованная – 

востребован-

ность 

высокого 

уровня. 

RU_RIHMI-WDC_12830. 

Основные документы 

ЕСИМО- 

пакеты(профили) 

документов.  

Структурированный файл 

данных – каталог 

объектных данных .  

 

Конфигурирование: Объединить с ресурсом ВНИИГМИ-МЦД – 23850 

Метаданные: Расширить описание в составе указанного выше ресурса.   

Доступность: нет предложений.   

Актуальность: Периодичность наблюдений, Периодичность обновления БД – по 

необходимости, Планировщик актуализации – не использовать.  

Востребованность: нет загрузок в 2017 году  

“Предоставляе

мая на 

условиях 

обладателя 

информации”.  

Блокированн

ая – 

дублирует по 

содержанию 

ресурс 

RU_RIHMI-

WDC_23850 
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Идентификатор, 

наименование 

информационного 

ресурса(ов) и система 

хранения  данных 

Оптимизация и повышение качества информационного ресурса 
Нормативная  

доступность 

Категория 

информации 

и 

обоснование   

RU_RIHMIWDC_13340. 

Данные уровня воды  на 

гидрологических постах 

морских устьев рек 

(демонстрационная 

версия),  

СУБД 

 

Конфигурирование: Данные предоставляются по морским устьям рек в районе 

дальневосточных морей и Черного моря.  

Метаданные: В описании ресурса – дать перечень параметров, метода индикации опасных 

уровней воды. Данные на портале представить в виде: название УГМС, код поста, название 

поста, дата/время наблюдения, значение уровня вод, код индикатора опасности. 

Применить тип платформы: фиксированная точка. Отметить – востребованность данных 

для обеспечения морских перевозок и перевалок грузов в портах в устьях рек.  

Данные: Исключить передачу в ЕСИМО записей данных, не имеющих названия поста.  

Доступность: Для ускорения доступа сформировать view-таблицу БД как источник 

данных ресурса.   

Актуальность: Периодичность наблюдений – 1 час, Периодичность обновления БД – 1 

час 5 мин., Планировщик актуализации – 1 часа 7 мин.  

Востребованность: новый ресурс, применяется  для оценки потребности в нем.   

“Свободно 

распространяе

мая 

информация” 

Демонстраци

онная – для 

оценки 

востребованн

ости 

RU_RIHMI-WDC_23850. 

Основные документы 

ЕСИМО,  

База данных СУБДанный 

файл данных – каталог 

объектных данных .  

 

Конфигурирование: Уточнить состав ресурса на основе категорий нормативных и 

методических документов ЕСИМО. Объединить с ресурсом ВНИИГМИ-МЦД – 23830. 

Экземпляр ресурса – категория документа. 

Метаданные: Дать более точное название, расширить описание – добавить описание 

категорий документов.  

Данные: Как ключевые атрибуты использовать: код рубрики, значение кода рубрики, код 

категории документа, значение категории документа, использовать описательные атрибуты 

в последовательности: название документа, автор, версия, дата издания, уточнить шаблон 

отображения на портале по указанным атрибутам.  

Доступность: нет предложений.   

Актуальность: Периодичность наблюдений, Периодичность обновления БД – по 

необходимости, Планировщик актуализации – не использовать.  

Востребованность: нет загрузок в 2017 году  

“Предоставляе

мая на 

условиях 

обладателя 

информации”.  

Дополнитель

ная   

 



 

Инструкция  

по подготовке “Предложений по оптимизации и повышению качества 

информационных ресурсов ЕСИМО -  [Центр ЕСИМО/Поставщик информации в 

ЕСИМО]” 

1. Общие правила: 

предложения готовятся оператором ЕСИМО по каждому (или группе однородных) 

информационных ресурсов;  

предложения оформляются в виде файла в формате word, в файле предложения 

должны быть упорядочены по идентификатору ресурса.  

2 Правила подготовки предложений: 

«Идентификатор, наименование информационного ресурса(ов) и система 

хранения источника данных» ― приводятся требуемые фактические описатели  

ресурса(однородных ресурсов). В случае, если предлагается создать новый ресурс(ы), то 

это отмечается в позиции “идентификатор ресурса”; 

«Оптимизация и повышение качества информационного ресурса 

Наименование информационного ресурса и характеристики информации» с 

описателями - конфигурирование информации; качество метаданных; качество данных; 

доступность информации; актуальность информации; востребованность информации. По 

каждому  описателю приводятся краткие сведения о планируемых изменениях в 

информационных ресурсах с учетом рекомендаций раздела 1 документа;  

«Нормативная доступность» – указывается статус информации относительно 

доступа к ней, которой будет иметь оптимизируемый ресурс: 

“Свободно распространяемая информация” ― доступ к ней неограничен для 

любого пользователя; 

“Информация, предоставляемая по условиям обладателя” ― доступ к ней 

осуществляется при наличии прав, определяемых обладателем информации 

(ФОИВ или через центр/поставщик информации ЕСИМО, если ему 

делегированы соответствующие права). 

В случае необходимости изменения категории информации дается отметка.  

«Категория информации» – указывается категория информации в контексте 

оптимизации согласно классификации п.1.7 и приводится краткое обоснование выбора 

категории.  


