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РОСГИДРОМЕТ,
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ЕСИМО,

МОРСКОЙ

МОРСКОЕ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЕ
WEB-ТЕХНОЛОГИИ,

СЕРВИСЫ,

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ, БЕЗОПАСНОСТЬ МОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Объектами

исследований

являются

методы,

средства

и

технологии

функционирования Единой государственной системы информации об обстановке в
Мировом океане (ЕСИМО).
Основная цель исследований состоит в развитии средств и технологий ЕСИМО по
гидрометеорологическому обеспечению морской деятельности согласно РД 52.27.8812019 “Руководство по гидрометеорологическому обеспечению морской деятельности”
(морское гидрометеорологическое обеспечение, ГМОМД).
В качестве основного метода исследований использованы технологии, сервисы и
документация по современным цифровым технологиям в контексте развития ЕСИМО.
В ходе второго этапа исследований в 2021 году получены следующие результаты:
– спецификации

прикладных

задач

морского

гидрометеорологического

обеспечения с применением ЕСИМО согласно РД 52.27.881-2019 и научно-методической
основы ГМОМД средствами ЕСИМО;
– отчет о патентных исследованиях исследований в области информационных
систем для гидрометеорологического обеспечения морской деятельности в соответствии с
ГОСТ Р 15.011-96.
– спецификации тематических средств и технологий подготовки информационных
ресурсов ЕСИМО для ГМОМД в части профильной тематики НИУ. Прототипы
программного обеспечения и баз данных;
– спецификации технической архитектуры ЕСИМО на основе цифровых
технологий. Спецификации общесистемных средств и технологий ЕСИМО (компоненты сбор данных и информационное взаимодействие, информационное производство,
информационная безопасность, информационное обслуживание, управление единой
системой) с учетом обеспечения территориально-распределенного управления данными и
оперативности управления данными, обработки больших объемов данных, внедрения в
ЕСИМО

новых

бизнес-процессов

и

др.

для

реализации

ГМОМД.

Прототипы

общесистемного программного обеспечения и баз данных,
– спецификации прикладных средств и технологий ЕСИМО для реализации
МГМО морской деятельности в открытых акваториях морей и океанов, прибрежных и
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локальных районом, портов и районов гаваней для различных видов морской
деятельности в части профильной тематики НИУ;
Впервые

предложено

в

качестве

основы

развития

морского

гидрометеорологического обеспечения морской деятельности использовать подходы и
методы цифровой трансформации ГМОМД с применением цифровых технологий и
средств ЕСИМО,
Осуществлены демонстрация и популяризации проекта и полученных результатов
посредством представления докладов на международных и национальных конференциях.
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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Автоматизированная

Совокупность

информации,

методов

и

моделей,

информационная система

технических, программных, технологических средств и
организационного обеспечения, в том числе персонала,
предназначенная

для

того,

чтобы

своевременно

обеспечивать надлежащих людей
Автоматизированная

Федеральные информационные системы и региональные

информационная система

информационные

(государственная)

соответственно федеральных законов, законов субъектов

системы,

созданные

на

основании

Российской Федерации, на основании правовых актов
государственных органов [Федеральный закон Российской
Федерации от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации»,
ст. 13]
Автоматизированная

Информационная

информационная система

местоположений элементов (или групп элементов) играют

(распределенная)

существенную роль с точки зрения функционирования
системы.

Для

система,

для

которой

распределенных

систем

отношения

характерно

распределение функций, ресурсов между множеством
элементов (узлов)
Аппаратно-программный

Продукт, в состав которого входят технические средства и

комплекс

программное обеспечение, совместно применяемые для
решения задач определенного типа. АПК
промежуточное

положение

программным

продуктом

между
в

занимает

устройством
чистом

виде

или
и

автоматизированной системой
Архитектура

Обобщенное

определение

системы

с

точки

зрения

существующих в ней информационных потоков и способов
их обработки [А.Б. Борковский. Англо-русский словарь по
программированию и информатике (с толкованиями).
Москва. Московская международная школа переводчиков,
1992 г.]
Автоматизированное

Индивидуальный комплекс технических и программных

рабочее место

средств,

предназначенный
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для

автоматизации

профессионального труда специалиста и обеспечивающий
подготовку, редактирование, обработку данных, поиск и
выдачу (на экран и печать) необходимых ему документов и
информации.

База

представления

и

данных

–

организации

объективная
совокупности

форма
данных,

систематизированных таким образом, чтобы эти данные
могли быть найдены и обработаны с помощью ЭВМ
Большие данные

Обозначение структурированных и неструктурированных
данных огромных объёмов и значительного многообразия,
эффективно

обрабатываемых

масштабируемыми

горизонтально

программными

инструментами,

появившимися в конце 2000-х годов и альтернативных
традиционным системам управления базами данных и
решениям класса Business Intelligence
Данные

Сведения, полученные путем измерения, наблюдения,
логических

или

арифметических

операций,

представленные в форме, пригодной для постоянного
хранения, обработки и передачи
Доступность информации

Состояние информации [ресурсов АС], при котором
субъекты, имеющие права доступа, могут реализовать их
беспрепятственно [Р 50.1.053-2005]

Задача АС

Функция или часть функции системы, представляющая
собой формализованную совокупность автоматических
действий, выполнение которых приводит к результату
заданного вида [ГОСТ 34.003-90, п. 1.4]

Защита информации

Деятельность, направленная на предотвращение утечки
защищаемой

информации,

непреднамеренных

несанкционированных

воздействий

на

и

защищаемую

информацию [из п. 2.1.1 ГОСТ Р 50922-2006]
Cредство измерений, предназначенное для получения
значений

измеряемой

установленном

диапазоне.

физической
[РМГ

29-99.

величины

в

Метрология.

Термины и определения]
Измерительная

система

Совокупность
8

функционально

объединенных

(комплекс)

измерительных

приборов,

измерительных

преобразователей, ЭВМ и других технических средств,
размещенных в разных точках контролируемого объекта и
т.п. с целью измерений одной или нескольких физических
величин, свойственных этому объекту, и выработки
измерительных сигналов (информации об объекте) в
разных целях. [РМГ 29-99. Метрология. Термины и
определения]
Интерфейс

Совокупность

средств

и

правил,

обеспечивающих

взаимодействие устройств вычислительной машины или
системы обработки информации и (или) программ [из п. 30
Таблицы 1 ГОСТ 15971-90]
Информация

Сведения (сообщения, данные) независимо от формы их
представления

[Федеральный

Закон

Российской

Федерации от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ, статья 2. п.1)]
Информация

Зафиксированная

(документированная)

документирования

на

материальном
информация

носителе
с

путем

реквизитами,

позволяющими определить такую информацию или в
установленных законодательством Российской Федерации
случаях ее материальный носитель [Федеральный закон
Российской Федерации от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите
информации»]
Информационная

Состояние

защищенности

безопасность

организации, достигаемая
свойств

информационных

обеспечением совокупности

информационной

конфиденциальностью,

активов

безопасности

целостностью,

-

доступностью

информационных ресурсов АС. [из п. 3.2.1 ГОСТ 531142008]
Информационные

Отдельные документы и отдельные массивы документов,

ресурсы

документы и массивы документов в информационных
системах (библиотеках, архивах, фондах, банках данных,
других информационных системах) [из п. 11 раздела 2
ГОСТ Р 43.0.2-2006]
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Информационная

Совокупность методов, производственных и программно-

технология

технологических

средств,

технологическую
хранение,

цепочку,

обработку,

информации

с

объединенных
обеспечивающую

вывод

и

применением

вычислительной

техники

Информационные

в
сбор,

распространение

методов
и

и

средств

систем

связи.

технологии

реализуются

автоматизированными системами [ГОСТ 34.003-90, п.1.2.]
Макет

Упрощенное воспроизведение в определенном масштабе
изделия (АС) или его части (компоненты), на котором
исследуются отдельные характеристики изделия, а также
оценивается

правильность

принятых

технических

и

художественных решений [из п. 1.2.24 Р 50-605-80-93]
Метаданные

Данные о данных [ГОСТ Р ИСО 15489–1 2007]:
структурированные
характеристики

данные,

представляющие

описываемых

объектов,

собой

сущностей,

ресурсов для целей их идентификации, поиска, оценки,
управления ими [Википедия]
Обладатель информации

Лицо,

самостоятельно

создавшее

информацию

либо

получившее на основании закона или договора право
разрешать или ограничивать доступ к информации,
определяемой по каким-либо признакам [Федеральный
Закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 149ФЗ, статья 2, пункт 5]
Облачные технологии

Модель обеспечения удобного сетевого доступа по
требованию

к

некоторому

общему

фонду

конфигурируемых вычислительных ресурсов (например,
сетям передачи данных, серверам, устройствам хранения
данных, приложениям и сервисам — как вместе, так и по
отдельности),
предоставлены

которые
и

эксплуатационными

могут

быть

освобождены
затратами

или

с

оперативно

минимальными
обращениями

к

провайдеру
Оператор

Гражданин или юридическое лицо, осуществляющие
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информационной системы

деятельность по эксплуатации информационной системы, в
том числе по обработке информации, содержащейся в ее
базах данных [из п. 15 Приложения А ГОСТ Р 50922-2006]

Пользователь АС

Лицо,

участвующее

в

функционировании

АС

или

использующее результаты ее функционирования [из п. 2.1
ГОСТ 34.003-90]
Предоставление

Действия,

направленные

на

получение

информации

информации

определенным кругом лиц или передачу информации
определенному кругу лиц [Федеральный Закон Российской
Федерации от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ, статья 2, п.8)]

Программное

Совокупность

программ

на

носителях

данных

и

обеспечение

программных документов, предназначенная для отладки,
функционирования и проверки работоспособности АС [из
п. 2.7 ГОСТ 34.003-90]

Программно–технический

Совокупность

средств

вычислительной

(аппаратно-программный)

программного

комплекс

заполнения машинной информационной базы при вводе

обеспечения

и

средств

техники,

создания

и

АС в действие достаточных для выполнения одной и более
задач АС [ГОСТ 34.003-90, п. 2.18]
Протокол

(передачи

Набор

семантических

и

синтаксических

правил,

данных, взаимодействия,

определяющий поведение объекта на данном уровне при

связи и др.)

выполнении

коммуникационных

функций [ИСО/МЭК

2382-26, ГОСТ Р 52292-2004]
Сопровождение АС

Деятельность по оказанию услуг, необходимых для
обеспечения устойчивого функционирования или развития
системы [ГОСТ 34.003-90, п.4.7]

Спецификация

Формализованное

представление

требований,

программы

предъявляемых к программе, которые должны быть
удовлетворены при ее разработке, а также описание
задачи, условия и эффекта действия без указания способа
ее достижения [из п. 49 Таблицы 1 ГОСТ 19781-90]

Средства
обеспечения АС

(виды)

Программные, технические, лингвистические, правовые,
организационные средства (программы для электронных
вычислительных
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машин;

средства

вычислительной

техники и связи; словари, тезаурусы и классификаторы;
инструкции и методики; положения, уставы, должностные
инструкции;

схемы

и

их

описания,

другая

эксплуатационная и сопроводительная документация),
используемые или
информационных

создаваемые при проектировании
систем

и

обеспечивающие

их

эксплуатацию [Словарь юридических понятий]
Стандарт

(стандарт

Спецификация,

принятая

национальным

органом

по

программного

стандартизации или международной стандартизирующей

обеспечения,

спецификацией

информационного
взаимодействия и др.)
Техническое обеспечение

Совокупность всех технических средств, используемых

информационной системы

при функционировании информационной системы [ГОСТ
34.003-90, п. 2.5]

Шейп-файл - (shapefile,

Открытый стандарт компании ESRI для цифрового

.shp)

хранения информацию о пространственном расположении
и характеристиках точечных, линейных и полигональных
объектов. Состоит из набора файлов расширения .shp, .dbf
и опционно - .prj, .xml. Информация о пространственном
расположении объектов хранится собственно в файле .shp.
Информация о характеристиках объектов хранится в полях
таблицы

формата

сопровождаться

dBASE

файлом

файла

описания

dbf.

Может

географической

проекции в формате PRJ и справочной информации в
формате XML
CSV

(Comma-Separated

Значения, разделённые запятыми. Текстовый формат,

Values)

предназначенный для представления табличных данных

GeoTIFF

Открытый формат представления растровых данных в
формате TIFF совместно с метаданными о географической
привязке. Использует спецификации TIFF 6.0, в которую
добавляет несколько видов гео-тегов, которые определяют
вид картографической проекции, систему географических
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координат, модель геоида, датум и любую другую
информацию,

необходимую

для

точного

пространственного ориентирования космического снимка
JPEG

Графический

формат,

применяемый

для

хранения

фотоизображений и подобных им изображений. Алгоритм
JPEG позволяет сжимать изображение, как с потерями, так
и

без

потерь

(режим

сжатия

lossless

JPEG).

Поддерживаются изображения с линейным размером не
более 65535 × 65535 пикселей. JPEG2000 - графический
формат,

который

преобразования,
использует

вместо

дискретного

применяемого
технологию

в

косинусного

формате

JPEG,

вейвлет-преобразования,

основывающуюся на представлении сигнала в виде
суперпозиции базовых функций — волновых пакетов
IOC - Ice Object Catalogue

Дополнение

к

формату

морских

навигационных

электронных карт (S57, S1xx) для описания ледовых
объектов. Основано на Номенклатуре морских льдов
SIGRID-3

Международный стандарт ВМО кодировки и обмена
ледовыми картами. Основан на формате шейп-файла
(shapefile)

S57

Основной формат морских навигационных электронных
карт, предназначенный для обмена данными между
гидрографическими

службами,

агентствами,

производителями картографической продукции и систем
S411- JCOMM/IHO S-411

Дополнение

к

“Ice Information Product

электронных карт (S1xx) для описания ледовых объектов

Specification”
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формату

морских

навигационных

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ
ААНИИ

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Арктический и
антарктический институт»

АЗРФ

Арктическая зона Российской Федерации

АС

Автоматизированная система

АПК

Аппаратно-программный комплекс

АСПД

Автоматизированная система передачи данных

АРМ

Автоматизированное рабочее место

БД

База данных

ВИД

База интегрированных данных

ВНИИГМИ-

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский

МЦД

научно-исследовательский институт гидрометеорологической
информации – Мировой центр данных»

ВИТУ

Ведомственный информационно-технологический узел ЕСИМО

ВМ

Виртуальная машина

ВМО (WMO)

Всемирная метеорологическая организация

ВСВ

Всемирное время

ВСМОИП

Всемирная служба метеорологической и океанографической
информации и предупреждений

ВСНП

Всемирная служба навигационных предупреждений

ВОСВОД

Всероссийское общество спасения на водах

ГИАЦ

Главный информационно-аналитический центр

НИС

Геоинформационная система

ГМУ

Гидрометеорологические условия

ГМИ

Гидрометеорологическая информация

ГМССБ

Глобальная морская система связи при бедствии

ГОИН

Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Государственный океанографический институт»

ГСОДП(GSDPF) Глобальная система обработки данных и прогнозирования ВМО
ГСТ

Глобальная система телесвязи ВМО

ДВНИГМИ

Дальневосточный научно-исследовательский институт
гидрометеорологической информации

ДВ

Дальний Восток

ДЗЗ

Дистанционное зондирование Земли
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ЕГФД

Единый государственный фонд данных о состоянии окружающей
среды, ее загрязнении

ЕСИМО

Единая государственная система информации об обстановке в
Мировом океане

ЕСКК

Единая система классификации и кодирования

ЕСП

Единый словарь параметров

ЕСИА

Единая система идентификации и аутентификации

ЕТР

Европейская территория России

ЖЦ

жизненный цикл

ИСНА (iAOS)

Интегрированная система наблюдений в Арктике

ИЗВ

ИЗВ – индикатор загрязняющего вещества

ИР

ИР - Информационный ресурс

ИС

ИС - Информационная система

МГО (IHO)

Международная гидрографическая организация

ММО

Международная морская организация

МКС

Морской климатический справочник

МОС (ISO)

Международная организация стандартизации

МРС

Мониторинг ресурсов и сервисов ЕСИМО (компонент ЕСИМО)

НИТР

Научно-исследовательская и технологическая работа

НИУ

Научно-исследовательское учреждение

НКПОР

Наземный комплекс приема, обработки, архивации и распространения
спутниковой информации

ИСЗ

Искусственный спутник земли

ИСВ (WIS)

Информационная система ВМО

МГМО

Морское гидрометеорологическое обеспечение

НСД

Несанкционированный доступ

НСИ

Нормативно справочная информация

ОГК (OGC)

Открытый ГИС Консорциум

ОКК

Общие коды и классификаторы ЕСИМО

ОДС

Оперативная дежурная смена

ОВД

Отдел внутренних дел

ОГК (OGC)

Открытый ГИС Консорциум

ОФД

Объектный файл данных

ООПТ

Особо охраняемые природные территории
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ОПО

Общее программное обеспечение

ОЯ и ПЯ

Опасные и неблагоприятные явления

ПД

Поставщик данных

ПЗ

Прикладная задача

ПК

Прикладная задача

ПО

Программное обеспечение

РАН

Российская Академия Наук

РД

Руководящий документ

Р-ИСВ

Российский сегмент Информационной системы ВМО

РИТУ

Региональный информационно-технологический узел ЕСИМО

РФ

Российская Федерация

РКД

Результаты космической деятельности

РЦИТУ

Распределенный центральный информационно-технологический узел
ЕСИМО

Система

Автоматизированная ледовая информационная система для Арктики

«Север»
СЗА

Северо-запад РФ и Арктика

СИ

Сервер интеграции

СКЗИ

Система криптографической защиты информации

СЛО

Северный ледовитый океан

СМП

Северный морской путь

СМЭВ

Система межведомственного электронного взаимодействия

СПО

Специальное программное обеспечение

СППР

Система поддержки принятия решений

СПЦ

Система предупреждения о цунами

СРБД

Система распределенных баз данных

СУБД

Система управления базами данных

СУЛО

Управления Ледовой Обстановкой

СЦ

Ситуационный центр

ТЗ

Техническое задание

ТПТК

Программно-технологический комплекс потоковой обработки
спутниковой информации

ТС

Техническая спецификация

ТПО

Температура поверхности воды
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УГМС

Управление гидрометеорологической службы Росгидромета

ФГБУ

Федеральное государственное бюджетное учреждение

ФГИС

Федеральная государственная информационная система

ФЗ

Федеральный закон

ФОИВ

Федеральные органы исполнительной власти

ФП РСЧС

Единая государственная система предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций

ФСТЭК

Федеральная служба по техническому и экспертному контролю

ФЦП

Федеральная целевая программа

ЦБМД

Централизованная база метаданных

ЦГМС

Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

ЧС

Чрезвычайные ситуации

Центр «Север»

Центр ледовой и гидрометеорологической информации ААНИИ

ЦОД

Центр обработки данных

ЦП

Центральный процессор

ЭКНИС

Электронно-картографическая навигационно-информационная система

ЭКО

Электронная картографическая основа

API –

Application programming interface (интерфейс программного

BUFR

приложения)
Binary universal form for the representation of meteorological data
(двоичный формат данных ВМО)

CSV

Comma-Separated Values (текстовый формат обмена данными)

FTP - File

Протокол передачи данных

Transfer Protocol
HTTP

Hypertext transfer protocol (протокол передачи гипертекста)

JSON

JavaScript object notation (текстовый формат обмена данными,
основанный на JavaScript)

JPEG

Joint Photographic Experts Group

IOC

Ice Object Catalogue.

IoT

Интернета вещей

OAI-PMH

Open archives initiative protocol for metadata harvesting

OGC

Open GIS Consortium (международная организация по разработке
стандартов в сфере геопространственных данных и сервисов)
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OWL

W3C Web Ontology Language (язык онтологий)

RDF

Resource Description Framework (среда описания ресурса)

ROI

Region Of Interests – район выполнения работ

NetCDF

- Network common data form (машинонезависимый двоичный формат
файлов)

SQL

Structured Query Language (язык структурированных запросов)

SOAP

Simple Object Access Protocol (простой протокол доступа к объектам)

VPN

Virtual Private Network (виртуальная частная сеть)

WCS

Web Coverage Service (OGC картографический сервис для доступа к
векторным и растровым покрытиям)

WFS

Web Feature Service (OGC картографический сервис для доступа к
данным географических объектов)

WMS

Web Map Service (OGC картографический сервис для доступа к
геопривязанным изображениям)

W3C

World Wide Web Consortium (организация, разрабатывающая и
внедряющая технологические стандарты Интернет)

XML

Extensible Markup Language (расширяемый язык разметки)

URL

Uniform Resource Locator (единообразный локатор ресурса)

.
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ВВЕДЕНИЕ
Цель работы в целом состоит в развитии средств и технологий единой
государственной системы информации о состоянии Мирового океана (ЕСИМО, [1]) в
части гидрометеорологического обеспечения морской деятельности согласно РД
52.27.881-2019

“Руководство

по

гидрометеорологическому

обеспечению

морской

деятельности” (морское гидрометеорологическое обеспечение, ГМОМД) [2]. Эта
деятельность ориентирована на предоставление информации о гидрометеорологических,
океанографических, ледовых и экологических условиях, координатно-объектовой и
другой информации об обстановке в океанах и морях, прибрежных территориях для
применения в ходе различной морской деятельности.
Информация используется

на федеральном (аппараты

Правительства РФ,

департаменты федеральных органов исполнительной власти, центральные учреждения),
региональном (учреждения портовых администраций, администрации Севморпути,
Морспасслужбы, научные, проектные и производственные учреждения) и объектовом
(персонал более 60 морских портов, более 300 грузовых и пассажирских причалов, не
менее 1,5 тыс. морских судов и судов категории “река-море”) уровнях.
В настоящее время предоставление ГМОМД производится, преимущественно,
организациями Росгидромета в рамках реализации государственных заказов и по
договорам согласно [2,3,4].

Интенсивно развиваются соответствующие услуги в

коммерческих организациях. Инфраструктуру ГМОМД составляют системы (комплексы):
– наблюдений на базе отечественных и зарубежных сетей наземных пунктов
наблюдений и космических аппаратов;
– оценки и прогнозирования параметров гидрометеорологических, ледовых и
экологических условий в море и прибрежных территориях;
– управления данными, предоставления и распространения информации.
При этом, применяются различные источники данных, методы и модели, способы,
формы и протоколы доведения информации потребителям. Это вынуждает использовать
неполную и несопоставимую информацию, налаживать и выполнять процессы ее
подготовки в каждом отдельном случае, что приводит к дублированию работ, увеличению
совокупных временных и финансовых затрат.
Задачи интеграции разнородной и распределенной информации, ее обработки,
предоставления и распространения в формах удобных для прямого использования в ходе
морской деятельности также решаются в ЕСИМО, постоянная эксплуатация которой
производится с 2014 года. Операторами ЕСИМО являются 19 центров и 15 поставщиков
информации единой системы, представляющие МЧС России, Минобороны России,
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Минобрнауки России, Минприроды России, Росгидромет, Минпромторг России,
Минтранс России, Минобрнауки России, Минэнерго России, Госкопорации «Роскосмос»,
Росрыболовство [5]. В 2021 году в среднем за месяц зарегистрировано 105 000 посещений
4-х порталов ЕСИМО, в ходе которых произведено более 850 000 обращений к данным и
сервисам единой системы. ЕСИМО будет составлять информационную, организационнофункциональную и программно-техническую инфраструктуру ГМОМД в качестве
межотраслевой цифровой платформы,
Модернизация ЕСИМО осуществляется в контексте решения более сложной и
комплексной задачи по цифровой трансформации [6] ГМОМД в целом, которая
заключается в создании на базе ЕСИМО цифровой платформы [7], ориентированная на
поддержку ГМОМД. Соответствующие концептуальные проработки были выполнены в
рамках настоящей темы в 2020 году и завершены в прошедшем году подготовкой
Концепции цифровой трансформации гидрометеорологического обеспечения морской
деятельности на основе ЕСИМО.
Цель работы на втором этапе проекта в 2021 году состояла в исследовании и
формулировании предварительных проектных решений по развитию средств и технологий
ЕСИМО

в

части

сбора

океанографических

и

накопления

наблюдений,

данных

оценки

гидрометеорологических

и

прогнозирования

и

полей

гидрометеорологических параметров, базовых компонентов по интеграции, управлению и
обработке данных, информационному обслуживанию и прикладным сервисам ГМОМД.
В качестве основного метода исследований использованы технологии, сервисы и
документация по современным цифровым технологиям в контексте развития ЕСИМО.
Исследования проводили специалисты НИУ Росгидромета, выполняющие функции
центров ЕСИМО: ФГБУ “ВНИИГМИ-МЦД” (головной исполнитель), ФГБУ “ААНИИ”,
ФГБУ “ДВНИГМИ”, ФГБУ “ГОИН” и ФГБУ “НПО Тайфун”.
В качестве методов исследований использованы подходы ВМО и Росгидромета
[2,8,9,10] по организации морского обслуживания и положения по созданию открытых
информационных систем и применению современных цифровых технологий в контексте
развития ЕСИМО.
Получены следующие результаты:
– спецификации

прикладных

задач

морского

гидрометеорологического

обеспечения с применением ЕСИМО согласно РД 52.27.881-2019 и научно-методической
основы ГМОМД средствами ЕСИМО (глава 1 НТО);
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– отчет о патентных исследованиях исследований в области информационных
систем для гидрометеорологического обеспечения морской деятельности в соответствии с
ГОСТ Р 15.011-96 (приложение к НТО).
– спецификации тематических средств и технологий подготовки информационных
ресурсов ЕСИМО для ГМОМД в части профильной тематики НИУ, прототипы
программного обеспечения и баз данных (глава 2 НТО);
– спецификации технической архитектуры ЕСИМО на основе цифровых
технологий. Спецификации общесистемных средств и технологий ЕСИМО (компоненты сбор данных и информационное взаимодействие, информационное производство,
информационная безопасность, информационное обслуживание, управление единой
системой) с учетом обеспечения территориально-распределенного управления данными и
оперативности управления данными, обработки больших объемов данных, внедрения в
ЕСИМО

новых

бизнес-процессов

и

др.

для

реализации

ГМОМД,

прототипы

общесистемного программного обеспечения и баз данных (глава 4 НТО),
– спецификации прикладных средств и технологий ЕСИМО для реализации
МГМО морской деятельности в открытых акваториях морей и океанов, прибрежных и
локальных районом, портов и районов гаваней для различных видов морской
деятельности в части профильной тематики НИУ (глава 5 НТО);
Впервые исследованы вопросы и предложено использовать подходы и методы
цифровой трансформации ГМОМД с применением современных цифровых технологий и
средств ЕСИМО в качестве основы развития морского гидрометеорологического
обеспечения морской деятельности.
Ожидаемые результаты по этапу проекта достигнуты в полном объеме.
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1 Спецификации прикладных задач морского гидрометеорологического
обеспечения морской деятельности
1.1 Основные положения цифровой трансформации
Цель цифровой трансформации ГМОМД состоит в обеспечении полноты и
качества

предоставления

морским

потребителям

гидрометеорологической,

океанографической, ледовой и экологической информации (предупреждения, прогнозы,
карты, консультации эксперта, климатологические данные), необходимой для безопасного
и высокоэффективного осуществления навигации и других морских операций, используя
адекватные

цифровые

способы

и

технологии

услуг

по

предоставлению

и

распространению информации. Оно также включает выполнение функций предоставления
руководящих указаний и рекомендаций, обучения.
Цифровое ГМОМД организуется на основе средств и технологий цифровой
платформы ЕСИМО.
Для достижения указанной цели необходимо выполнить следующие задачи:
– расширить

возможности

российских

сетей

наблюдений

за

гидрометеорологическим, ледовым, океанографическим и экологическим состоянием
морских акваторий и прибрежных территорий Российской Федерации;
– развить и обеспечить взаимосовместимость методов/моделей и средств
обработки

данных

и

прогнозирования

океанографических и ледовых

параметров

гидрометеорологических,

условий в районах СМП и других районах активной

морской деятельности;
– обеспечить производство целевой информационной продукции для ГМОМД,
формирование и поддержка единого информационного пространства по предметной
области ЕСИМО;
– разработать

клиенто-ориентированные

сервисы

обслуживания

основных

категорий морских потребителей информации и услуг;
– интегрировать организационные, информационные и технические ресурсы
Росгидромета в области ГМОМД на единой технологической цифровой платформе
ЕСИМО;
– разработать цифровую платформу ЕСИМО и внедрить процессы сбора и
накопления, обработки и анализа данных, предоставления и распространения данных и
сервисов ГМОМД на ее основе.
Процессы цифровой трансформации ГМОМД не должна требовать переработки
действующих систем и технологий в рассматриваемой области, но обеспечивать их
интегрированное наращивание.
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Состав и содержание цифрового ГМОМД определяются руководствами и
наставлениями ВМО и Росгидромета [8-9], а также целями по устойчивому развитию,
представленными в дорожной карте Десятилетия ООН, посвященного науке об океане
Предусматривается реализация цифровой трансформации на основе следующих
принципов.
1) в нормативном методическом направлении:
– единая организационно-экономическая модель ГМО морской деятельности и
маркетинговая политика Росгидромета, в том числе в отношении коммерческих
организаций, госкорпораций и их учреждений;
– единые отраслевые руководства, правила и процедуры мониторинга состояния
окружающей природной среды, сбора и обработки данных, подготовки прогностической и
аналитической информации, осуществление обмена между учреждениями Росгидромета и
с внешними системами пользователей, предоставление и распространение конечной
продукции ГМОМД, включая информацию общего назначения и специализированную
информацию
2) в функциональном направлении:
– формирование и ведение единого информационного пространства в области
ГМОМД

в

виде

сегментов:

центрального,

северо-западного,

арктического,

дальневосточного и южного, обеспечение обмена между сегментами и централизация
информации при необходимости в центральном сегменте;
– информационное производство силами центров (поставщиков информации)
ЕСИМО на основе интегрированного применения локальных и общесистемных данных и
цифровых

технологий,

формирование

целевых

данных

ГМОМД,

улучшение

потребительских свойств и сокращение времени подготовки продукции;
– обслуживание в режиме “единого окна”, персонифицированное по группам
потребителей федерального, регионального и объектового уровней информации (услуг)
общего назначения и специализированной информации (услуг);
– продвижение ЕСИМО на рынке информационных услуг посредством выпуска
соответствующих информационно-справочных материалов, проведения круглых столов и
конференций пользователей.
3) в техническом направлении:
– цифровизация и интеграция объектов морского гидрометеорологического
обеспечения в рамках цифровой платформы ЕСИМО;
– применение современных цифровых технологий

(облачные вычисления,

большие данные и др.) и программно-технического ресурса государственной облачной
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платформы Российской Федерации для обеспечения работы цифровой

платформы

ЕСИМО;
– использование

открытых/свободных

и

условно-бесплатных

программных

продуктов, преимущественно, российского производства;
– внедрение средств защиты информации ЕСИМО согласно требованиям ФСТЭК
России;
– достаточность ресурсов ЕСИМО для ГМОМД, в том числе: а) информационного
взаимодействия с более чем 350 ведомственными базами данных и обеспечения их
доступности; б) интеграции данных и ведения консолидированной информационной базы
в составе не менее 4500–5000 наборов данных; в) информационного обслуживания не
менее 100 пользователей одновременно, более 5000 обращений к системе ежесуточно,
доставка данных целевым пользователям в объеме от 350 Гбайт ежемесячно.
4) в информационном направлении:
– организация доступа к информации (услугам) различных категорий: а)
информация общего назначения, предоставляемая потребителям без каких-либо условий;
б) информация, предоставляемой потребителям на условиях обладателя информации; в)
специализированная информации, подготовленная по заказам потребителей;
– преодоление

внутриведомственной/региональной

информационной

“замкнутости”, обеспечение возможности совместного применения данных и сервисов
нескольких, а в ряде случаев всех имеющихся данных в области гидрометеорологии и
окружающей среды, другой обстановки в Мировом океане, без дополнительных затрат на
разработки средств взаимодействия;
– унифицированность информации на основе отечественных и международных
стандартов в области управления данными, реализация стандартов Европейского
сообщества согласно руководящим принципам FAIR (Findable, обнаруживаемость,
Accessible, доступность, Interoperability, взаимосовместимость, Reusable, повторное
использование) [11] управления и рационального применения данных. Эти принципы
направлены на обеспечение трансформации данных в форму и форматы, понятные
представителям государственных структур, бизнеса, общества и их информационным
системам.
– релевантность информации потребностям пользователей, ее представление в
готовом для прямого применения виде;
– документирование информации, доступ к которой должен быть категорирован и
защищен.
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1.2 Состав переменных
Переменные ГМОМД представляют собой параметры (группы параметров)
метеорологического, ледового, гидрологического, гидрофизического, гидрохимического
состояния и загрязнения морских вод, которые имеют решающее влияние на объекты и
процессы морской деятельности.
Переменные ГМОМД имеют различные представления в виде данных наблюдений,
климатических, диагностических и прогностических данных, назначенных на основе
наработок и опыта применения единого словаря параметров ЕСИМО [12] существенных
океанографических и климатических переменных в программах исследования океана
МОК и других организаций [13,14], требований к системам наблюдений ВМО[15].
Переменные ГМОМД идентифицированы на основе следующих критериев:
– переменная имеет решающее значение для характеристики морской среды и ее
изменений в контексте поддержки морской деятельности;
– получение переменной технически осуществимо с использованием проверенных
и обоснованных методов и средств;
– формирование

данных

по

переменной

основано

на

применении

скоординированных систем и технологий наблюдений, обработки и прогнозирования,
климатического обслуживания.
В таблице 1.1 приведен предварительный концептуальный перечень переменных
ГМОМД, классифицированные и “привязанные” к рубрикатору ЕСИМО (всего 303
измеряемых переменных).
Таблица 1.1 – Переменные гидрометеорологического обеспечения морской деятельности
(концептуальная версия)
Раздел рубрикатора ЕСИМО
1-1 Метеорология
1-1-1 Метеоусловия

Переменные ГМОМД
Измерение атмосферного давления, тенденция давления,
характеристик ветра, температуры и влажности воздуха,
атмосферных осадков; определение температуры и состояния
подстилающей поверхности, метеорологической дальности
видимости; наблюдения за снежным покровом, атмосферными
явлениями, гололедно-изморозевыми отложениями, высотой,
плотностью снега. Измерение температуры почвы на глубинах
0,05; 0,10; 0,15; 0,20 м на участке без растительного покрова, на
глубинах 0,20; 0,40; 0,80; 1,20; 1,60; 2,40; 3,20м под
естественным покровом. Регистрация с помощью самописцев
садков, солнечного сияния, измерений температуры и
относительной влажности воздуха, ветра. Облачность форма,
ярус, высота, в т. ч. инструментальное определение высоты
нижней границы облаков.
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Продолжение таблицы 1.1
1-1-2 Атмосферная
циркуляция

Температура воздуха, атмосферное давление, температура
поверхности, влажность, интенсивность осадков, направление и
скорость ветра в узлах регулярной сетки.

1-1-3 Физико-химические
процессы

Солнечная радиация, тепловой баланс, аэрозоли, химический
состав атмосферы, газообмен с океаном.

1-1-4 НЯ и ОЯ
(метеорологические)

Бури, ураганы, смерчи, торнадо, шквалы, вертикальные вихри,
крупный град, сильный дождь-ливень (при количестве осадков
50 мм и более в течение 12 часов и менее, а в горных, селевых и
ливнеопасных районах — 30 мм и более за 12 часов), сильный
снегопад, сильный гололед, сильный мороз, сильная метель,
сильный туман, природные пожары.

1-2 Гидрология моря и
морских устьев рек
1-2-1 Гидрофизика (с
акустикой и оптикой)

Температура, соленость и плотность морской воды, водный
баланс, сток рек и расходы, оптические (прозрачность и цвет
воды) и акустические характеристики, в т. ч. характеристики
звукового канала.

1-2-2 Гидродинамика

Волнение, уровень моря, приливы, течения, прибой, наносы,
образования баров.

1-2-3 НЯ и ОЯ
(гидрологические)

Высокие уровни воды (наводнение, половодье, дождевые
паводки, заторы), низкие уровни воды, ранний ледостав и
зажоры – появление льда на судоходных водоемах и реках;
тропические циклоны (тайфуны), цунами, сильное волнение,
резкие колебания уровня (повышение или понижение) моря,
сильные стоячие волны в порту (тягун), обледенение, отрыв
припая.

1-3 Гидрохимия
1-3-1 Газовый состав

Содержание кислорода, сероводорода, СO2 в воде.

1-3-2 Химический состав

Щелочной состав, нитриты, фосфаты, кальций, азот, рН.

1-3-3 Биогены

Хлорофилл, феофитин, свечение моря, биолюминесценция,
альфа – ГХЦГ, бактерии, фитопланктон, зоопланктон.

1-3-4 Микроэлементы

Металлы (кобальт, марганец, медь, никель, свинец, хром, цинк),
изотопы.

1-4 Морской лед
1-4-1 Ледовые условия

Ледовые явления, плавучий - сплоченность, толщина льда и
снега на льду, торосистость, загрязненность льда, дрейф льда,
стадия таяния; неподвижный – количество, толщина льда и снега
на льду, форма, возраст, ширина, кромка, заснеженность, стадия
таяния; айсберги, скорость движения ледника.

1-4-2 Физико-химические
свойства

Температура и состав льда, физико-химические свойства льда.
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Продолжение таблицы 1.1
1-4-3 Ледовые воздействия

Айсберги, стамухи, ледовые заторы, ранний ледяной покров,
припай, напор льдов, интенсивный дрейф льдов, непроходимый
(труднопроходимый) лед.

1-5 Загрязнение моря
1-5-1 Атмосфера

Загрязнение и качество воздуха, радиационное загрязнение
(Мощность экспозиционной дозы, радионуклиды), устойчивое
состояние атмосферы у поверхности земли, наличие слоя
инверсии температуры воздуха на высотах 100-1000 м,
направление ветра со стороны потенциально опасных
предприятий в сторону поселений, химический состав воздуха
(со2, аммиак, диоксид азота, метан), атмосферных осадков.

1-5-2 Вода

Загрязнение поверхностного микрослоя морской воды - нефть и
нефтепродукты, детергенты, пестициды, мусор, микропластик,
эвтрофикация воды, общее загрязнение морей, превышение
содержания предельно допустимых концентраций тяжелых
металлов, гидробиологический анализ воды и донных отложений
(железо, кобальт, марганец, медь, никель, свинец, хром, цинк).

1-5-3 Дно

Нефть и нефтепродукты, детергенты, пестициды, тяжелые
металлы.

Ожидается, что в процессе проектирования и реализации цифровой трансформации
гидрометеорологического обеспечения морской деятельности состав переменных будет
изменяться.
Важную роль в осуществлении ГМОМД будет играть сопутствующая информация,
содержащая условно-постоянные и динамически меняющиеся сведения по параметрам,
описывающим:
– объекты и процессы осуществления морской деятельности;
– потребителей информации и их требования к ГМОМД;
– объекты и процессы функционирования систем наблюдений, обработки данных
и прогнозирования информации ГМОМД;
– объекты и процессы цифровой платформы ЕСИМО.
1.3 Прикладные задачи
В процессе цифровой трансформации методы и спецификации ГМОМД,
рекомендуемые в документах ВМО и Росгидромета, другие представления и практики,
систематизируются и переводятся в цифровой вид (в формат цифровых объектов) для
многократного применения в бизнес-процессах потребителей. На их основе формируется
реестр прикладных задач (ПЗ) цифрового ГМОМД.
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Под прикладными задачами цифрового ГМОМД понимаются наборы бизнеспроцессов информационной поддержки морской деятельности. Прикладные задачи
классифицируются по видам морской деятельности: мореплавание и морские перевозки;
рыболовство; поиск и спасение на море; спорт и отдых и др. и категориям: а) обеспечение
деятельности в открытом море; б) обеспечение деятельности в прибрежных районах, в
районах, удаленных от берега, и на самом побережье.
Прикладные задачи цифрового ГМОМД предусматривают применение не только
информации о гидрометеорологических и ледовых условиях, загрязнении морской среды,
но и сведений о местоположении и состоянии судов, портах, о других объектах морской
деятельности.
Подготовка оперативной прогностической и диагностической информации,
климатических данных для осуществления ПЗ будет выполняться с помощью расчетномоделирующих комплексов, имеющихся в центрах ЕСИМО и других учреждениях
Росгидромета и модернизированных в ходе цифровой трансформации ГМОМД.
Важный элемент решения ПЗ будет состоять в реализации методов и средств
обогащения традиционно представляемой информации, посредством рекомендаций по
адаптации

к

изменениям

климата

или

оценки

последствий

опасных

гидрометеорологических явлений и влияния гидрометеорологических условий на бизнеспроцессы.
Процесс реализации ПЗ будет автоматизирован и предоставление данных и услуг
потребителям будет осуществляться стандартными прикладными сервисами.
Ниже даны описания прикладных задач ГМОМД на основе ЕСИМО.
1.3.1 Прикладная задача “Гидрометеорологическое обеспечение плавания судов и
морских перевозок”
Цель: Повышение эффективности и безопасности мореплавания посредством
адаптации к воздействиям гидрометеорологических и ледовых условий на суда в море.
Назначение: Предоставление информации (услуг) лицам, принимающие решения
(капитаны и штурмана судов и ледоколов, управляющие компании), в процессе
планирования или осуществления мореплавания. Задача выполняется в ходе следующих
видов деятельности: плавание в открытом море, плавание на судоходных путях, в районах
с лоцманской проводкой, самостоятельное плавание во льдах, плавание во льдах под
проводкой ледокола.
Сервисы реализации прикладной задачи ориентированы на предоставление
сведений об ОЯ, гидрометеорологической информации и информации по штормовой
активности, морскому льду и течениям в форме бюллетеней и отдельных материалов, а
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также дополнительных наборов данных наблюдений, прогнозов и климатических
обобщений. Также требуется информация о местоположении судов, синхронизированная
со временем данных наблюдений, портах и других объектах в море.
Обеспечение (ресурсное, нормативное - требуемое):
– финансирование

мероприятий

ведомственной

программы

цифровой

трансформации Росгидромета в части модернизации ЕСИМО;
– единая организационно-экономическая модель ГМО морской деятельности и
маркетинговая политика Росгидромета, в том числе в отношении коммерческих
организаций, госкорпораций и их учреждений;
– единые отраслевые руководства, правила и процедуры мониторинга состояния
окружающей природной среды, сбора и обработки данных, подготовки продукции, обмена
между учреждениями Росгидромета и с внешними организациями, обслуживание
информацией и услугами ГМОМД на основе ЕСИМО, включая информацию общего
назначения и специализированную информацию;
– межведомственные соглашения по предоставлению информации и услуг
ЕСИМО, включая правила и механизм предоставления информации на условиях
обладателя информации (услуги) и специализированной информации (услуги);
– оформление реализации сегмента ПЗ как госуслуга, тарифы реализации ПЗ в
части специализированной информации и услуг, а также информации, предоставляемой
на условиях обладателя.
Нормативные документы:
– РД 52.27.881-2019. Руководство по гидрометеорологическому обеспечению
морской деятельности. Москва, ФГБУ «Гидрометцентр России», 2019, 126 c;
– Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2005 г. № 836.
Постановлению Правительства РФ от 15 ноября 1997 г. N 1425 (редакция 2008 года) "Об
информационных услугах в области гидрометеорологии и мониторинга загрязнения
окружающей природной среды".
Потребители: Федеральные и региональные органы исполнительной власти и их
информационно-аналитические

подразделения.

Субъекты

деятельности

в

части

мореплавания (капитаны и штурмана судов и ледоколов, управляющие компании).
Размер

рынка:

Более

3,4

тыс.

транспортных,

обеспечивающих,

рыбопромысловых, научно-исследовательских судов под флагом Российской Федерации
(по состоянию на 2020 год, АО “ЦНИИМФ”).
Конкуренты: Корпоративные системы представления информации о состоянии
морской среды Росатома, ПАО “Лукойл”, ЗАО “Росшельф”. Недостатки – ведомственная
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ограниченность, отсутствие (или слабое) взаимодействия с сетями наблюдений и
источниками

климатической,

диагностической

и

прогностической

информации

Росгидромета.
Маркетинг:
Виды оплаты работ по техническому сопровождению и развитию цифровой
платформы ЕСИМО как инструмента взаимодействия поставщиков и потребителей
информации(услуг), подготовке и предоставлению специализированной информации
(услуг) ГМОМД:
– оплата как госуслуга (по госзаказу);
– оплата по факту выполнения заказа(договора);
– компенсационная оплата (процент со стоимости финансовых операций по
выполнению заказов на специализированную информацию (услугу), применим для
цифровой платформе ЕСИМО);
– оплата абонементного обслуживания (оплата услуг по поддержке АРМ, личного
кабинета оператора или пользователя ЕСИМО, других средств управления данными и
обслуживания единой системы, циклического предоставления специализированной
информации или услуг).
Ценообразование осуществляется на основе утвержденных тарифов НИУ и УГМС
Росгидромета

на

специализированное

информационное

обслуживание

согласно

постановлению Правительства РФ от 15 ноября 1997 г. N 1425 (редакция 2008 года) "Об
информационных услугах в области гидрометеорологии и мониторинга загрязнения
окружающей природной среды".
Каналы сбыта:
– информирование – предоставление каталогов информации и услуг с примерами
реализации заказа;
– оценка предложения – предоставление сервисов таблично-графического и
картографического

отображения

информации(услуги)

аналога,

демонстрация

возможностей доставки результатов заказа;
– подготовка договора и оплата заказа по биллинговым устройствам online или
традиционным путем;
– доставка информации или предоставление услуги на DVD лазерном диске, по
ftp, e-mail, web-сервисам/API каналам, в виде прикладного сервиса в личном кабинете на
портале сетевого узла ЕСИМО.
Риски и действия по их смягчению:
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– риск невозможности достижения требуемого уровня (охвата) разработки средств
и технологий ГМОМД. Для минимизации этого риска предусматривается мониторинг
выполнения

мероприятий

ведомственной

программы

цифровой

трансформации

Росгидромета, координация и согласование разработок и внедрений в рамках других
программ Росгидромета в части морских наблюдательных сетей, технологий обработки
данных, оценки и прогнозирования;
– риск невозможности встраивания прикладных сервисов ГМОМД в штатные
информационные процессы ведомств (коммерческих предприятий)

по нормативно-

организационным и технологическим причинам. Для минимизации этого риска
предусматривается

реализация

пилотных

проектов

с

привлечением

площадок

ведомственных и коммерческих информационных систем, разработка протоколов
информационно-технического

взаимодействия

ЕСИМО

с

ведомственными(коммерческими) информационными системами;
– риск отсутствия мотивации использования цифровой платформы ЕСИМО в ходе
ГМОМД. Минимизация риска достигается посредством постоянного мониторинга
потребностей пользователей и целевого наращивания потенциала ЕСИМО согласно
потребностей,

реализации

взаимодействия с

потребителями

уровня

“совместное

информационное производство”;
– риск дублирования и несогласованности выполнения работ в рамках цифровой
трансформации ГМОМД и других работ Росгидромета информационно-технического
направления. Этот риск минимизируется возможностями ЕСИМО по построению
экосистем с привлечением данных и сервисов внешних информационных систем и
комплексов.
Эффективность

для

производителя:

Окупаемость

затрат

на

цифровую

трансформацию ГМОМД.
Эффективность для потребителя: Предоставление полной, разномасштабной во
времени и пространстве, комплексной (гидрометеоусловия, порты, суда и др.) обстановки
по ключевым районам Мирового океана и прибрежной зоне морей. Сокращение времени
принятия решений и затрат на развертывание и реализацию экстренных мероприятий.
Патентно-лицензионная чистота и правовая защита: Регистрация результатов
интеллектуальной деятельности и патента на новый способ обслуживания потребителей.
График реализации (при финансировании по ведомственной программе цифровой
трансформации Росгидромета):
Этапы: ТЗ, рабочее проектирование, макетные образцы, испытания и внедрение
программно-технических средств ПЗ.
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Контрольные точки: ТЗ и спецификации ПЗ – 3 мес., программная документация и
макеты ПО – 9 мес., ПО и эксплуатационная документация ПЗ– 18 мес., акты испытаний,
уточненная документация и ПО – 21 мес., опытный образец программно-технического
комплекса ПЗ и документация для тиражирования и внедрения - 24 мес..
Показатели (на 1-2 года с начала эксплуатации ПЗ):
– количество

зарегистрированных

пользователей

ПЗ

–

информационно-

аналитических служб ведомств и их учреждений, коммерческих предприятий (не менее
100-120), служб судов (не менее 200-300);
– территориальный охват регулярно обновляемыми сервисами – ключевые районы
Мирового океана, коридор

СМП, акватории

перспективного развития морской

деятельности.
1.3.2 Прикладная задача “Гидрометеорологическое обеспечения морских операций
на акваториях портов, отгрузочных терминалах и платформ”
Цель: Обеспечение эффективности и безопасности осуществления операций в
портах, на отгрузочных терминалах или платформах.
Назначение: Обеспечить службы управления операциями в портах, отгрузочных
терминалах и платформах ледовой и гидрометеорологической информацией (услугами),
необходимые при выработке управленческих решений.
Задача выполняется для информационной поддержки следующих операций:
–

перемещения судов (заход в порт, выход из порта или перемещение по порту);

– погрузка/разгрузка, обеспечение сохранности, включая безопасность кранов и
подъемного оборудования;
– посадка и высадка пассажиров, особенно на вспомогательном судне;
– дноуглубительные и очистные работы;
– ледокольное обслуживание в портах и на подходах к ним.
Информационное

обеспечение

портовой

деятельности

требуют

специализированной информации по преобладающим гидрометеорологическим условиям
применительно к заданному району порта или гавани, что создает многообразие
требований к локальному морскому гидрометеорологическому обслуживанию.
В

качестве

информационной

основы

ГМО

портовой

деятельности

предусматривается предоставление администрации портов и судоводителям, персоналу
других объектов

информации согласно составу данных прикладной задачи “ГМО

плавания судов и морских перевозок” с дополнением подробной информацией по
скорости ветра, включая порывы, грозы, шквалы и состояние моря, об уровне приливов и
отливов. Также требуются сведения о морских порта и актуальная информация о
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размещении судов в порту (гавани) и их перемещению. Состав информации должен быть
уточнен в применении к отдельному порту или группе портов, размещаемых в районах с
однородными гидрометеорологическими условиями.
Обеспечение (ресурсное, нормативное - требуемое):
См.

аналогичный

раздел

прикладной

задачи

“Гидрометеорологическое

обеспечение плавания судов и морских перевозок в открытом море” (п.1.3.1).
Нормативные документы:
– РД 52.27.881-2019. Руководство по гидрометеорологическому обеспечению
морской деятельности. Москва, ФГБУ «Гидрометцентр России», 2019, 126 c;
– Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2005 г. № 836.
Постановлению Правительства РФ от 15 ноября 1997 г. N 1425 (редакция 2008 года) "Об
информационных услугах в области гидрометеорологии и мониторинга загрязнения
окружающей природной среды".
Потребители: Информационно-аналитические службы администраций портов,
субъекты морской деятельности в части операций в порту (капитаны и штурмана судов и
ледоколов, эксплуатирующие компании).
Размер рынка: 67 морских портов в Российской Федерации (по состоянию на 2020
год, реестр морских портов Российской Федерации, Росморречфлот).
Конкуренты: Корпоративные системы представления информации о состоянии
морской среды Росатома, ПАО “Лукойл”, ЗАО “Росшельф”. Недостатки – ведомственная
ограниченность, отсутствие (или слабое) взаимодействия с сетями наблюдений и
источниками

климатической,

диагностической

и

прогностической

информации

Росгидромета.
Маркетинг:
См.

аналогичный

раздел

прикладной

задачи

“Гидрометеорологическое

обеспечение плавания судов и морских перевозок в открытом море” (п.1.3.1).
Риски и действия по их смягчению:
См.

аналогичный

раздел

прикладной

задачи

“Гидрометеорологическое

обеспечение плавания судов и морских перевозок в открытом море” (п.1.3.1).
Эффективность

для

производителя:

Окупаемость

затрат

на

цифровую

трансформацию ГМОМД.
Эффективность для потребителя: Предоставление полной, разномасштабной во
времени и пространстве, комплексной (гидрометеоусловия, порты, суда и др.) обстановки
по районам портов России. Сокращение времени принятия решений и затрат на
развертывание и реализацию экстренных мероприятий.
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Патентно-лицензионная чистота и правовая защита: Регистрация результатов
интеллектуальной деятельности и патента на новый способ обслуживания потребителей.
График реализации (при финансировании по ведомственной программе цифровой
трансформации Росгидромета):
Этапы: ТЗ, рабочее проектирование, макетные образцы, испытания и внедрение
программно-технических средств ПЗ.
Контрольные точки: ТЗ и спецификации ПЗ – 3 мес., программная документация и
макеты ПО – 9 мес., ПО и эксплуатационная документация ПЗ– 18 мес., акты испытаний,
уточненная документация и ПО – 21 мес., опытный образец программно-технического
комплекса ПЗ и документация для тиражирования и внедрения - 24 мес..
Показатели (на 1-2 года с начала эксплуатации ПЗ):
– количество

зарегистрированных

пользователей

ПЗ

–

информационно-

аналитических служб ведомств и их учреждений, коммерческих предприятий (не менее
50-80), служб судов (не менее 200-300);
– территориальный охват регулярно обновляемыми сервисами – районы морских
портов России.
1.3.3

Прикладная

задача

“Гидрометеорологическое

обеспечение

поисково-

спасательных операций”
Цель: Обеспечить безопасность жизнедеятельности населения и осуществления
деятельности в море.
Назначение: Предоставление комплексной гидрометеорологической информации
и информации по объектам (люди, судно, др.) для планирования и реализации
мероприятий поиска и спасения в море.
Прикладная

задача

предусматривает

предоставление

спасательно-

координационным центрам Росморечфлота сведений согласно составу информации
прикладной задачи “ГМО плавания судов и морских перевозок” с дополнением
информации по скорости и направлению дрейфа, температуре поверхности воды, а также
информации о местоположении и движении судов в районе аварии и ближайших портах
(населенных пунктах).
Информационное гидрометеорологическое обеспечение поисково-спасательных
операций

требуют

обоснованной

профилизации

применительно

к

заданному

географическому району и времени года, категории судна или другого объекта, терпящего
бедствие,
Обеспечение (ресурсное, нормативное - требуемое):
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См.

аналогичный

раздел

прикладной

задачи

“Гидрометеорологическое

обеспечение плавания судов и морских перевозок в открытом море” (п.1.3.1).
Нормативные документы:
1) Методические рекомендации по разработке Плана обеспечения безопасности на
водных объектах Российской Федерации в зимний период. Утв. МЧС России 01.07.2013, N
2-4-87-15-14.
2) Положение о взаимодействии аварийно-спасательных служб министерств,
ведомств и организаций на море и водных бассейнах России. – М.: МЧС России. – 1995.
утв. МЧС РФ 21.06.1995, Минобороны РФ 18.04.1995, Минтрансом РФ 29.03.1995,
Минтопэнерго РФ.
3) РД 52.27.881-2019. Руководство по гидрометеорологическому обеспечению
морской деятельности. Москва, ФГБУ «Гидрометцентр России», 2019, 126 c.
Потребители:
самоуправления,
Спасательный

Региональные

Управление

управления

поисковых

координационный

центр

и

МЧС

России,

органы

аварийно-спасательных

Росморречфлота,

местного

работ

региональные

ВМФ,
морские

спасательно-координационные центры и подцентры Администраций морских портов в
вопросах организации проведения поисково-спасательных операций на море Минтранса
России, Государственный координационный центр поиска и спасания, Федеральное
управление авиационно-космического поиска и спасания при Минобороны России.
Размер рынка: Более 600 приморских городов, поселков, портовых поселений,
морские объекты на акваториях и прибрежных территориях 13 морей России.
Конкуренты: Ведомственные информационные системы МЧС и Минтранса
России. Преимущества – встроены в административные и производственные процессы
осуществления

мероприятий

поиска

и

спасания.

Недостатки

–

ведомственная

ограниченность и неполнота информации
Маркетинг:
См.

аналогичный

раздел

прикладной

задачи

“Гидрометеорологическое

обеспечение плавания судов и морских перевозок в открытом море” (п.1.3.1).
Риски и действия по их смягчению:
См.

аналогичный

раздел

прикладной

задачи

“Гидрометеорологическое

обеспечение плавания судов и морских перевозок в открытом море” (п.1.3.1).
Эффективность

для

производителя:

для

потребителя:

Окупаемость

затрат

на

цифровую

трансформацию ГМОМД.
Эффективность

Предоставление

персонализированной,

разномасштабной во времени и пространстве, комплексной (гидрометеоусловия, порты,
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суда и др.) обстановки на морях России. Сокращение времени принятия решений и затрат
на развертывание и реализацию экстренных мероприятий.
Патентно-лицензионная чистота и правовая защита: Регистрация результатов
интеллектуальной деятельности и патента на новый способ обслуживания потребителей.
График реализации (при финансировании по ведомственной программе цифровой
трансформации Росгидромета):
Этапы: ТЗ, рабочее проектирование, макетные образцы, испытания и внедрение
программно-технических средств ПЗ.
Контрольные точки: ТЗ и спецификации ПЗ – 3 мес., программная документация и
макеты ПО – 9 мес., ПО и эксплуатационная документация ПЗ– 18 мес., акты испытаний,
уточненная документация и ПО – 21 мес., опытный образец программно-технического
комплекса ПЗ и документация для тиражирования и внедрения - 24 мес..
Показатели (на 1-2 года с начала эксплуатации ПЗ):
 количество подписок на ПЗ (не менее 80-100);
 территориальный охват оперативными и регулярно обновляемыми сервисами –
коридор СМП (приоритет), районы ответственности МСКЦ и МСПЦ.
1.3.4

Прикладная

задача

“Гидрометеорологическое

обеспечение

рыбохозяйственной деятельности”
Цель:

Обеспечение

эффективности

управленческих

решений

в

области

планирования и осуществления добычи водных биоресурсов в море.
Назначение: Предоставление информации (услуг) службам Росрыболовства,
рыбодобывающих компаний, капитанам и штурманам рыбопромысловых судов для
принятия решений в части планирования рыбного промысла, переходов к промысловым
районам и обратно, обнаружение и лов рыбы, обеспечение сохранности улова и его
транспортировка.
Предусматривается предоставление: 1) оперативной информации, аналогичной
прикладной задаче “ГМО плавания судов и морских перевозок”, с дополнением
информации по температуре на приповерхностных горизонтах; 2) климатической и
долгосрочной прогностической информации по условиям окружающей среды, влияющим
на поведение рыб, процессы вылова биоресурсов.
Обеспечение (ресурсное, нормативное - требуемое):
См.

аналогичный

раздел

прикладной

задачи

“Гидрометеорологическое

обеспечение плавания судов и морских перевозок в открытом море” (п.1.3.1).
Нормативные документы:
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– РД 52.27.881-2019. Руководство по гидрометеорологическому обеспечению
морской деятельности. Москва, ФГБУ «Гидрометцентр России», 2019, 126 c;
– Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2005 г. № 836.
Постановлению Правительства РФ от 15 ноября 1997 г. N 1425 (редакция 2008 года) "Об
информационных услугах в области гидрометеорологии и мониторинга загрязнения
окружающей природной среды".
Потребители:

Информационно-аналитические

службы

Росрыболовства,

рыбодобывающих компаний, капитаны и штурманы рыбопромысловых судов.
Размер рынка: Более 3,5 тыс. рыбодобывающих компаний, более 1 тыс.
рыбопромысловых судов.
Конкуренты: Значимых разработок в области систем для реализации ГМО
рыбопромысловой деятельности не зафиксировано, действуют локальные средства и
технологии.
Маркетинг:
См.

аналогичный

раздел

прикладной

задачи

“Гидрометеорологическое

обеспечение плавания судов и морских перевозок в открытом море” (п.1.3.1).
Риски и действия по их смягчению:
См.

аналогичный

раздел

прикладной

задачи

“Гидрометеорологическое

обеспечение плавания судов и морских перевозок в открытом море” (п.1.3.1).
Эффективность

для

производителя:

для

потребителя:

Окупаемость

затрат

на

цифровую

трансформацию ГМОМД.
Эффективность

Предоставление

персонализированной,

разномасштабной во времени и пространстве, комплексной (гидрометеоусловия, порты,
суда и др.) обстановки по ключевым районам Мирового океана и прибрежной зоне морей.
Сокращение времени принятия решений, повышение качества решений, сокращение и
затрат на развертывание и реализацию мероприятий по рыбопромыслу.
Патентно-лицензионная чистота и правовая защита: Регистрация результатов
интеллектуальной деятельности и патента на новый способ обслуживания потребителей.
График реализации (при финансировании по ведомственной программе цифровой
трансформации Росгидромета):
Этапы: ТЗ, рабочее проектирование, макетные образцы, испытания и внедрение
программно-технических средств ПЗ.
Контрольные точки: ТЗ и спецификации ПЗ – 3 мес., программная документация и
макеты ПО – 9 мес., ПО и эксплуатационная документация ПЗ– 18 мес., акты испытаний,
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уточненная документация и ПО – 21 мес., опытный образец программно-технического
комплекса ПЗ и документация для тиражирования и внедрения - 24 мес..
Показатели (на 1-2 года с начала эксплуатации ПЗ):
– количество

зарегистрированных

пользователей

ПЗ

–

информационно-

аналитических служб ведомств и коммерческих предприятий (не менее 80-100), служб
судов (не менее 200-300);
– территориальный охват регулярно обновляемыми сервисами – ключевые
рыбопромысловые районы Мирового океана.
1.3.5 Прикладная задача “Гидрометеорологическое обеспечение добычи и
траспортировки нефти и газа”
Цель: Обеспечение выработки управленческих решений в области планирования и
осуществления добычи и траспортировки нефти и газа на шельфе морей России.
Назначение: Предоставление информации (услуг) службам Минприроды России и
Минэнерго России, их учреждений, платформ добычи, добывающих предприятий, а также
капитанам и штурманам обеспечивающих судов.
Прикладная
транспортировки
эксплуатация

задача

ориентирована

углеводородов

разведочных

и

на

на

шельфе:

обеспечение

работ

исследования,

производственных

площадок

добычи

и

проектирование

и

и

трубопроводов,

логистическая поддержка, выбор маршрутов морских перевозок, а также работы по
локализации и очистке акватории моря от возможных нефтяных разливов.
Предусматривается предоставление информации применительно к заданной
географической

точке

и

виду

выполняемых

работ:

сведения

об

ОЯ,

гидрометеорологической информации и информации по штормовой активности,
морскому льду и течениям в форме бюллетеней по безопасности мореплавания, а также
дополнительных наборов данных наблюдений, прогнозов и климатических обобщений.
Планируется применение актуальной информации о местоположении и движении судов в
районе площадки добычи и транспортных линий и сооружений.
Обеспечение (ресурсное, нормативное -требуемое):
– финансирование

мероприятий

ведомственной

программы

цифровой

трансформации Росгидромета в части модернизации ЕСИМО;
– единые отраслевые руководства, правила и процедуры (уточненные к условиям
цифровой трансформации) мониторинга состояния окружающей природной среды, сбора
и обработки данных, подготовки продукции, обмена между учреждениями Росгидромета
и с внешними организациями, обслуживание информацией и услугами ГМОМД, включая
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данные ДЗЗ, информацию общего назначения и специализированную информацию
(услуги);
– межведомственное соглашение министерств и агентств – участников ЕСИМО по
предоставлению информации и услуг ЕСИМО, включая информацию (услугу)

на

условиях обладателя и специализированную (по заказу потребителя) информацию
(услугу);


соглашения о проектах государственно-частного партнерства Росгидромета

(министерств и агентств – участников ЕСИМО) с нефтегазодобывающими компаниями
ПАО «Газпром», ПАО «Роснефть», ООО “Лукойл” по созданию и применению средств и
технологии ГМОМД на основе ЕСИМО в области добычи и транспортировки нефти и газа
на шельфе морей России;
– оформление реализации ПЗ как госуслуга в части информации(услуг) общего
назначения, тарифы реализации ПЗ в части специализированной информации и услуг, а
также информации (услуг), предоставляемой на условиях обладателя.
Нормативные документы:
– Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2005 г. № 836.
Постановлению Правительства РФ от 15 ноября 1997 г. N 1425 (редакция 2008 года) "Об
информационных услугах в области гидрометеорологии и мониторинга загрязнения
окружающей природной среды";
– Федеральный закон от 13.07.2015 N 224-ФЗ (ред. от 30.12.2021) "О
государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации";
– РД 52.27.881-2019. Руководство по гидрометеорологическому обеспечению
морской деятельности. Москва, ФГБУ «Гидрометцентр России», 2019, 126 c.
Потребители: Информационно-аналитические службы Минприроды России,
Минэнерго России, нефтегазодобывающих компаний, логистических компаний, платформ
добычи, капитаны и штурманы обеспечивающих судов.
Размер рынка: 15 действующих стационарных и мобильных платформ, 7
основных нефтегазодобывающих компаний.
Конкуренты: Значимых разработок в области систем для реализации ГМО добычи
и транспортировки нефти и газа в море не зафиксировано, действуют локальные средства
и технологии на платформах.
Маркетинг:
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См.

аналогичный

раздел

прикладной

задачи

“Гидрометеорологическое

обеспечение плавания судов и морских перевозок в открытом море” (п.1.3.1).
Риски и действия по их смягчению:
См.

аналогичный

раздел

прикладной

задачи

“Гидрометеорологическое

обеспечение плавания судов и морских перевозок в открытом море” (п.1.3.1).
Эффективность

для

производителя:

Окупаемость

затрат

на

цифровую

трансформацию ГМОМД на основе ЕСИМО.
Эффективность

для

персонифицированной

и

потребителя:

комплексной

Предоставление

(гидрометеоусловия,

порты,

полной,

суда

и

др.)

информации по требуемым районам, рекомендаций по смягчению воздействий
экстремальных гидрометеорологических и ледовых условий.

Сокращение времени

принятия и повышение качества решений, сокращение времени и затрат на развертывание
и реализацию мероприятий по добыче и транспортировке нефти и газа в связи с
состоянием окружающей среды.
Патентно-лицензионная чистота и правовая защита: Регистрация результатов
интеллектуальной деятельности и патента на новый способ обслуживания потребителей.
График реализации (при финансировании по ведомственной программе цифровой
трансформации Росгидромета):
Этапы: ТЗ, рабочее проектирование, макетные образцы, испытания и внедрение
программно-технических средств ПЗ.
Контрольные точки: ТЗ и спецификации ПЗ – 3 мес., программная документация и
макеты ПО – 9 мес., ПО и эксплуатационная документация ПЗ– 18 мес., акты испытаний,
уточненная документация и ПО – 21 мес., опытный образец программно-технического
комплекса ПЗ и документация для тиражирования и внедрения - 24 мес..
Показатели (на 1-2 года с начала эксплуатации ПЗ):
– количество

зарегистрированных

пользователей

ПЗ

–

информационно-

аналитических служб ведомств и их учреждений, коммерческих предприятий (не менее
20-50), служб платформ и судов (не менее 30);
– территориальный

охват

регулярно

обновляемыми

сервисами

–

районы

размещения стационарных и работы плавучих платформ добычи нефти и газа в
Печорском, Балтийском, Каспийском и Охотском морях.
1.3.6 Прикладная задача “Мониторинг загрязнения окружающей среды морей и
прибрежных территорий РФ”
Цель: Обеспечить оценку воздействия хозяйственной деятельности на состояние
окружающей

среды

в

акваториях

и

прибрежных
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территориях

морей

России,

информационную поддержку мер по снижению негативного воздействия на морскую
среду.
Назначение: Предоставление информации(услуг) о загрязнении морской среды
службам федеральных и региональных органов исполнительной власти, местных органов
самоуправления,

хозяйствующих

субъектов,

а

также

населению

для

принятие

управленческих решений, решений по линии личного поведения.
Сервисы прикладной задачи обеспечивают предоставление учреждениям по
реагированию

на

чрезвычайные

ситуации

или

в

соответствующий

расчетно-

моделирующий комплекс информации о фактических и прогнозируемых ветрах, волнах и
приливных

для

обеспечения

прогнозирования

распространения,

перемещения

и

концентрации загрязняющего вещества в море и прибрежных территориях, мусора в море.
Также может потребоваться информация о площади распространения морского льда и его
дрейфе, а также сведения об географической точке и объекте аварии, местоположении
задействованных судах, составе и размещении оборудования для ликвидации разливов
нефти и нефтепродуктов (ЛАРН).
Средства прикладной задачи также будут обеспечивать таблично-графическое и
картографическое отображение концентраций загрязняющих веществ в сравнении с ПДК
и эволюции нефтяных пятен при авариях.
Информация применяется для планирования и реализации мероприятий по
обеспечению качества морских вод и поверхности земли на прибрежных территориях,
мероприятий ЛАРН.
Обеспечение (ресурсное, нормативное -требуемое):
См.

аналогичный

раздел

прикладной

задачи

“Гидрометеорологическое

обеспечение плавания судов и морских перевозок в открытом море” (п.1.3.1).
Нормативные документы:
– Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 30.12.2021) "Об охране
окружающей среды"
– Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2005 г. N 836 "Об утверждении
Положения о единой государственной системе информации об обстановке в Мировом
океане";
– Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2005 г. №
836.Постановлению Правительства РФ от 15 ноября 1997 г. N 1425 (редакция 2008 года)
"Об информационных услугах в области гидрометеорологии и мониторинга загрязнения
окружающей природной среды";
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– РД 52.27.881-2019. Руководство по гидрометеорологическому обеспечению
морской деятельности. Москва, ФГБУ «Гидрометцентр России», 2019, 126 c.
Потребители: Информационно-аналитические службы Минприроды России,
Росгидромета и их учреждений, региональных органов исполнительной власти, местных
органов самоуправления, хозяйствующих субъектов, а также население.
Размер рынка: Не менее 600 городских населенных пунктов на побережье морей
РФ, более 5 тыс. объектов (предприятий, судов, портов и др.) морской деятельности.
Конкуренты: Значимых разработок в области систем для реализации прикладной
задачи не зафиксировано, действуют локальные средства и технологии.
Маркетинг:
См.

аналогичный

раздел

прикладной

задачи

“Гидрометеорологическое

обеспечение плавания судов и морских перевозок в открытом море” (п.1.3.1).
Риски и действия по их смягчению:
См.

аналогичный

раздел

прикладной

задачи

“Гидрометеорологическое

обеспечение плавания судов и морских перевозок в открытом море” (п.1.3.1).
Эффективность

для

производителя:

Окупаемость

затрат

на

цифровую

трансформацию ГМОМД на основе ЕСИМО.
Эффективность для потребителя: Предоставление полной, разномасштабной во
времени и пространстве, комплексной обстановки в акваториях и прибрежных зонах
морей, рекомендаций по смягчению воздействий загрянения.

Сокращение времени

принятия и повышение качества решений, сокращение времени и затрат на развертывание
и реализацию мероприятий по охране морской среды.
Патентно-лицензионная чистота и правовая защита: Регистрация результатов
интеллектуальной деятельности и патента на новый способ обслуживания потребителей.
Внедрение: Службы информационно-аналитического обеспечения Минприроды
России,

Росгидромета,

региональных

органов

Минтранса
власти

и

России,
органом

Росрыболовства
местного

и

их

учреждений,

самоуправления,

нефте-

и

газодобывающие компании.
График реализации (при финансировании по ведомственной программе цифровой
трансформации Росгидромета):
Этапы: ТЗ, рабочее проектирование, макетные образцы, испытания и внедрение
программно-технических средств ПЗ.
Контрольные точки: ТЗ и спецификации ПЗ – 3 мес., программная документация и
макеты ПО – 9 мес., ПО и эксплуатационная документация ПЗ– 18 мес., акты испытаний,
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уточненная документация и ПО – 21 мес., опытный образец программно-технического
комплекса ПЗ и документация для тиражирования и внедрения - 24 мес..
Показатели (на 1-2 года с начала эксплуатации ПЗ):
– количество

зарегистрированных

пользователей

ПЗ

–

информационно-

аналитических служб ведомств, региональных органов власти и органов местного
самоуправления (не менее 70);
– территориальный охват регулярно обновляемыми сервисами – 13 морей России.
1.3.7 Прикладная задача “Гидрометеорологическое обеспечение долгосрочного
планирования и инженерной индустрии”
Цель: Обеспечение комплексного развития морской деятельности в прибрежных
зонах морей России и обеспечение безопасности деятельности.
Назначение: Предоставление климатической информации (услуг) и рекомендаций
по адаптации к климатическим изменениям федеральным и региональным органам
государственной

власти,

органам

местного

самоуправления,

руководителям

промышленных предприятий, расположенные в прибрежных зонах.
Сервисы
выполнения

прикладной

задач

задачи

обеспечивают

макромасштабного

информационную

планирования

и

поддержку

проектирования

морской

деятельности, ее мониторинга и принятия решений в экстренных и экстремальных
ситуациях, а также исследований, проектирования и изготовления объектов морской
деятельности (судов, паромов и паромных линий, предприятий в прибрежной зоне и др.).
Предоставляется климатическая информация с оценками вероятностей событий
или величин редкой повторяемости и рисков, изменчивости и прогноза климата по ОЯ и
штормовой активности, влияющим параметрам окружающей среды.
Состав информации должен быть уточнен в применении к отдельным группам
объектов или процессов морской деятельности, рассматриваемых в прикладной задаче.
Обеспечение (ресурсное, нормативное – требуемое):
– финансирование

мероприятий

ведомственной

программы

цифровой

трансформации Росгидромета в части модернизации ЕСИМО;
– единые отраслевые руководства, правила и процедуры (уточненные к условиям
цифровой трансформации) мониторинга состояния окружающей природной среды, сбора
и обработки данных, подготовки продукции, обмена между учреждениями Росгидромета
и с внешними организациями, обслуживание информацией и услугами ГМОМД, включая
данные ДЗЗ, информацию общего назначения и специализированную информацию
(услуги);
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– соглашение министерств и агентств – участников ЕСИМО по предоставлению
информации и услуг ЕСИМО, включая информацию (услугу) на условиях обладателя и
специализированную (по заказу потребителя) информацию (услугу);
– соглашения администраций региональных органов исполнительной власти и
Росгидромета

по

предоставлению

информации

и

услуг

ЕСИМО

в

области

пространственного планирования (по заказу потребителя);
– оформление реализации ПЗ как госуслуга, тарифы реализации ПЗ в части
специализированной информации и услуг, а также информации (услуг), предоставляемой
на условиях обладателя.
Нормативные документы:
– СНиП 23-01—99. Строительная климатология. — М., Госстрой России, ГУП
ЦПП, 2000. - 55с.;
– Специальный доклад по управлению рисками экстремальных явлений и
бедствий для содействия адаптации к изменению климата. Опубликовано для
Межправительственной группы экспертов по изменению климата. Резюме для политиков.
Доклад Рабочих групп I и II МГЭИК Висенте. Межправительственная группа экспертов
по изменению климата. 2012. – 32 с.;
– РД 52.27.881-2019. Руководство по гидрометеорологическому обеспечению
морской деятельности. Москва, ФГБУ «Гидрометцентр России», 2019, 126 c;
– Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2005 г. № 836.
Постановлению Правительства РФ от 15 ноября 1997 г. N 1425 (редакция 2008 года) "Об
информационных услугах в области гидрометеорологии и мониторинга загрязнения
окружающей природной среды".
Потребители:

Информационно-аналитические

службы

федеральных

и

региональных органов государственной власти, органов местного самоуправления,
научных, проектных и промышленных предприятий.
Размер рынка: около 20 администраций региональных органов, не менее 600
городских населенных пунктов на побережье морей РФ.
Конкуренты: Значимых разработок в области систем для реализации прикладной
задачи не зафиксировано, действуют локальные средства и технологии.
Маркетинг:
Аналогично прикладной задаче ““Гидрометеорологическое обеспечение плавания
судов и морских перевозок в открытом море” (п.1.3.1).
Риски и действия по их смягчению:
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Аналогично прикладной задаче ““Гидрометеорологическое обеспечение плавания
судов и морских перевозок в открытом море” (п.1.3.1).
Эффективность

для

производителя:

Окупаемость

затрат

на

цифровую

трансформацию ГМОМД на основе ЕСИМО.
Эффективность для потребителя: Предоставление полной, разномасштабной во
времени и пространстве, комплексной (гидрометеоусловия, судостроение, порты, суда и
др.) информации, рекомендаций по адаптации к климатическим изменениям. Сокращение
времени принятия и повышение качества решений, сокращение времени и затрат на
развертывание и реализацию региональной морской деятельности.
Патентно-лицензионная чистота и правовая защита: Регистрация результатов
интеллектуальной деятельности и патента на новый способ обслуживания потребителей.
График реализации (при финансировании по ведомственной программе цифровой
трансформации Росгидромета):
Этапы: ТЗ, рабочее проектирование, макетные образцы, испытания и внедрение
программно-технических средств ПЗ.
Контрольные точки: ТЗ и спецификации ПЗ – 3 мес., программная документация и
макеты ПО – 9 мес., ПО и эксплуатационная документация ПЗ– 18 мес., акты испытаний,
уточненная документация и ПО – 21 мес., опытный образец программно-технического
комплекса ПЗ и документация для тиражирования и внедрения - 24 мес..
Показатели (на 1-2 года с начала эксплуатации ПЗ):
– количество

зарегистрированных

пользователей

ПЗ

–

информационно-

аналитических служб ведомств, региональных органов власти и органов местного
самоуправления (не менее 50);
– территориальный охват регулярно обновляемыми сервисами – акватории и
прибрежные территории 13 морей России.
1.3.8 Прикладная задача “Гидрометеорологическое обеспечение отдыха и
спортивных мероприятий на воде”
Цель: Повышение безопасности и качества жизни населения.
Назначение: Предоставление информации (услуг) о гидрометеорологических,
ледовых и экологических условий их воздействия населению, местным органам власти,
организациям МЧС России.
Сервисы

прикладной

задачи

направлены

на

информационную

поддержку

планирования и осуществления туризма и отдыха на воде, включая использование малых
судов, яхт и других плавсредств, подводное плавание, пребывание в курортных зонах
морей России и т.п.
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Предусматривается селективное предоставление информации применительно к
заданному району и виду туризма и отдыха: сведения об ОЯ, гидрометеорологической
информации и информации по штормовой активности, морскому льду и течениям, а также
прогнозов и климатических обобщений.
Обеспечение (ресурсное, нормативное – требуемое):
См.

аналогичный

раздел

прикладной

задачи

“Гидрометеорологическое

обеспечение плавания судов и морских перевозок в открытом море” (п.1.3.1).
Нормативные документы:
– РД 52.27.881-2019. Руководство по гидрометеорологическому обеспечению
морской деятельности. Москва, ФГБУ «Гидрометцентр России», 2019, 126 c.
– Положение о взаимодействии аварийно-спасательных служб министерств,
ведомств и организаций на море и водных бассейнах России. – М.: МЧС России. – 1995.
утв. МЧС РФ 21.06.1995, Минобороны РФ 18.04.1995, Минтрансом РФ 29.03.1995,
Минтопэнерго РФ;
– Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2005 г. № 836.
Постановлению Правительства РФ от 15 ноября 1997 г. N 1425 (редакция 2008 года) "Об
информационных услугах в области гидрометеорологии и мониторинга загрязнения
окружающей природной среды".
Потребители: Население России, местные органы власти, учреждения МЧС
России.
Размер рынка: Места отдыха и спортивных соревнований на Черном и Азовском
морях, Каспийском море, Балтийском море, ДВ и Арктических морях (всего более 200
пунктов), не менее 5 млн. человек.
Конкуренты: Коммерческие компании в сфере гидрометеорологии, реализующие
эффективную политику и мероприятия по разработке и внедрению приложений –
аналогов ПЗ. Недостатки - ограниченность информации.
Маркетинг:
Аналогично прикладной задаче ““Гидрометеорологическое обеспечение плавания
судов и морских перевозок в открытом море”.
Риски и действия по их смягчению:
Аналогично прикладной задаче ““Гидрометеорологическое обеспечение плавания
судов и морских перевозок в открытом море”.
Эффективность

для

производителя:

трансформацию ГМОМД на основе ЕСИМО.
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Окупаемость

затрат

на

цифровую

Эффективность для потребителя: Предоставление полной, разномасштабной во
времени и пространстве, комплексной информации, рекомендаций. Сокращение времени
принятия и повышение качества решений в области обслуживания и личного поведения
населения.
Патентно-лицензионная чистота и правовая защита: Регистрация результатов
интеллектуальной деятельности и патента на новый способ обслуживания потребителей.
График реализации (при финансировании по ведомственной программе цифровой
трансформации Росгидромета):
Этапы: ТЗ, рабочее проектирование, макетные образцы, испытания и внедрение
программно-технических средств ПЗ.
Контрольные точки: ТЗ и спецификации ПЗ – 3 мес., программная документация и
макеты ПО – 9 мес., ПО и эксплуатационная документация ПЗ– 18 мес., акты испытаний,
уточненная документация и ПО – 21 мес., опытный образец программно-технического
комплекса ПЗ и документация для тиражирования и внедрения - 24 мес..
Показатели (на 1-2 года с начала эксплуатации ПЗ):
– количество подписок на ПЗ со стороны организаций (80-100);
– количество подписок на ПЗ со стороны населения (1000-1500 тыс. человек);
– территориальный охват оперативными и регулярно обновляемыми сервисами –
Черное, Азовское, Балтийское, Японское моря.
1.3.9

Прикладная

задача

“Гидрометеорологическое

обеспечение

научных

исследований морей и океанов”
Цель: Повышение эффективности проведения научных исследований морей и
океанов.
Назначение:

Информационно-технологическая

поддержка

научно-

исследовательских учреждений, НИС в ходе морских научных исследований.
Сервисы прикладной задачи предусматривают информационную поддержку
планирования и осуществления:
– морских научных исследований (наборы данных по метеорологии, гидрологии,
гидрофизике, другим дисциплинам, инструменты анализа данных и др.);
– валидации математических моделей состояния морской среды, создания атласов,
режимно-справочных пособий, массивов реанализа и других информационных продуктов;
– оформления и передачи данных в распределенные разделы Госфонда.
Обеспечение (ресурсное, нормативное – требуемое):
См.

аналогичный

раздел

прикладной

задачи

“Гидрометеорологическое

обеспечение плавания судов и морских перевозок в открытом море” (п.1.3.1).
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Нормативные документы:
– РД 52.27.881-2019. Руководство по гидрометеорологическому обеспечению
морской деятельности. Москва, ФГБУ «Гидрометцентр России», 2019, 126 c.
– Специальный доклад по управлению рисками экстремальных явлений и
бедствий для содействия адаптации к изменению климата. Опубликовано для
Межправительственной группы экспертов по изменению климата. Резюме для политиков.
Доклад Рабочих групп I и II МГЭИК Висенте. Межправительственная группа экспертов
по изменению климата. 2012. – 32 с.;
– Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2005 г. № 836.
Постановлению Правительства РФ от 15 ноября 1997 г. N 1425 (редакция 2008 года) "Об
информационных услугах в области гидрометеорологии и мониторинга загрязнения
окружающей природной среды".
Потребители: Специалисты научных учреждений (не менее 600 научных,
образовательных, конструкторских учреждений и предприятий, более 70 НИС и других
морских экспедиционных платформ.
Размер рынка: см. выше.
Конкуренты: Значимых разработок в области систем для реализации прикладной
задачи не зафиксировано, действуют локальные средства и технологии.
Маркетинг
Аналогично прикладной задаче ““Гидрометеорологическое обеспечение плавания
судов и морских перевозок в открытом море”.
Риски и действия по их смягчению:
Аналогично прикладной задаче ““Гидрометеорологическое обеспечение плавания
судов и морских перевозок в открытом море”.
Эффективность

для

производителя:

Окупаемость

затрат

на

цифровую

трансформацию ГМОМД на основе ЕСИМО.
Эффективность для потребителя: Применение полной, разномасштабной во
времени и пространстве, комплексной (гидрометеоусловия, порты, суда и др.)
информации для планирования и организации экспедиционных МНИ, исследований
изменчивости и других условий Мирового океана.

Сокращение времени принятия и

повышение качества решений, сокращение времени и затрат на развертывание и
реализацию МНИ.
Патентно-лицензионная чистота и правовая защита: Регистрация результатов
интеллектуальной деятельности и патента на новый способ обслуживания потребителей.
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График реализации (при финансировании по ведомственной программе цифровой
трансформации Росгидромета):
Этапы: ТЗ, рабочее проектирование, макетные образцы, испытания и внедрение
программно-технических средств ПЗ.
Контрольные точки: ТЗ и спецификации ПЗ – 3 мес., программная документация и
макеты ПО – 9 мес., ПО и эксплуатационная документация ПЗ– 18 мес., акты испытаний,
уточненная документация и ПО – 21 мес., опытный образец программно-технического
комплекса ПЗ и документация для тиражирования и внедрения - 24 мес..
Показатели (на 1-2 года с начала эксплуатации ПЗ):
– количество зарегистрированных пользователей ПЗ – специалисты научных,
образовательных, конструкторских учреждений и предприятий, НИС и других морских
экспедиционных платформ (не менее 100 тыс.).
– информационно-аналитических служб ведомств, региональных органов власти и
органов местного самоуправления (не менее 50);
– территориальный охват регулярно обновляемыми сервисами – акватории
Мирового океана.
1.3.10 Прикладная задача “Гидрометеорологическое обеспечение оценки риска
воздействия цунами на прибрежную территорию»
Цель: Оценка риска воздействия цунами на прибрежную территорию защищаемых
пунктов.
Объект: Прибрежная территория защищаемых пунктов.
Предмет:

Потенциальное

воздействие

цунами

на

прибрежные

районы

защищаемых пунктов.
Назначение: Единые дежурно-диспетчерские службы органов власти, Управления
МЧС России, Минстрой России
Исходные данные Результаты работ по цунамирайонированию: зоны заливания,
временной режим заливания, высоты волн при накате на берег, времена заливания,
скорости течения.
Алгоритм решения (порядок действий): результаты представляются пользователю
в картографическом, таблично-графическом, цифровом виде.
Обеспечение: нормативное
Потребители:

Единые

дежурно-диспетчерские

Управления МЧС России, Минстрой России
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службы

органов

власти,

2 Спецификации и прототипы тематических средств и технологий подготовки
целевых информационных ресурсов ЕСИМО
В

настоящем

совершенствованию

разделе

отчета

тематических

приводятся

средств

и

проектные

технологий

предложения

обработки

данных

по
и

формирования целевых информационных ресурсов ЕСИМО в центрах ЕСИМО (НИУ
Росгидромета) в интересах осуществления ГМОМД.
2.1 Технологии центров и поставщиков информации ЕСИМО
2.1.1 Оперативная информации по Арктике
Назначение. Средства и технологии подготовки данных системы «Север» (ФГБУ
“ААНИИ”)

обеспечивают

формирование

и

обновление

диагностической

и

прогностической гидрометеорологической и ледовой информация по арктическим морям
России для оперативного мониторинга ледяного покрова и информационного обеспечения
морской деятельности в Арктике. ФГБУ “ААНИИ” выполняет функции центра ЕСИМО
по Арктике и Антарктике, осуществляет сопровождение сетевого узла единой системы по
северо-западному, арктическому и антарктическому сегменту единой системы.
Cостав и структура технологий. Оперативный мониторинг ледяного покрова
осуществляется на основе информации, формируемой следующими технологиями:
 разработка метеорологических прогнозов заблаговременностью 1 месяц с
детализацией по ОЦП по районам плавания судов (1 раз в месяц с уточнениями).
 разработка метеорологических прогнозов и штормовых предупреждений по
районам плавания судов заблаговременностью до 5 суток (ежедневно);
 прием, получение и обработку снимков ИСЗ низкого разрешения (300-500 м) по
районам плавания судов (1-2 раза в сутки информативная съемка всей покрытой льдом
акватории);
 составление карт фактического положения кромки и границы однолетнего льда,
(ежедневно);
 построение обзорных ледовых карт по районам плавания судов на основе
обобщения доступной спутниковой информации за 2-3 суток (2 раза в неделю);
 разработка ледовых прогнозов заблаговременностью 1-5 суток (распределение
сплоченности и возраста, дрейф и торосистость льда, положение зон сжатий и
разрежений) по районам ледовой проводки судов (2 раза в неделю);
 заказ, получение и обработку данных радиолокационных съемок из космоса с
разрешением 100 м и размером сцены 400х400 км (2 раза в неделю);
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 построение детализированных ледовых карт по районам ледовой проводки судов
(по запросу).
В структурном плане технологии включают компоненты:
 компонент усвоения входных данных наземных, морских и космических
наблюдений;
 компонент

расчетов

и

моделирования

для

получения

оперативной

диагностической и прогностической информации;
 компонент формирования выходной информационной продукции.
Используемые технические средства. Технологии развернуты на серверах ФГБУ
“ААНИИ”. Для накопления и управления данными применяются преимущественно
наборы

структурированных

и

слабоструктурированных

файлов

данных

и

специализированные БД в среде CУБД Postgree, компонент База интегрированных данных
программного комплекса сетевого узла ЕСИМО по северо-западному региону в
технологиях не используется.
Информационная

продукция

технологий.

Информационное

обеспечение

морской деятельности осуществляется посредством предоставления информационной
продукции, создаваемой средствами и технологиями системы “Cевер”, список наиболее
востребованной продукции для проведения ГМОМД приведен в таблице 2.1.
Таблица 2.1 – Список информационной продукции системы “Север” для осуществления
ГМОМД в Арктике
№
1

Наименование
Среднесрочный прогноз
погоды

2

Краткосрочный прогноз
погоды

3

Прогноз опасных явлений,
штормовые
предупреждения

4

Прогноз волнения

5

Прогноз уровня моря

Назначение
Прогноз метеорологических
параметров на период до 120 ч
На 72 ч. по данным региональной
модели, настроенной на регион
Карского моря, фактические и
прогностические синоптические
карты

Периодичность
2 раза в сутки

4 раза в сутки

По
необходимости
Заблаговременность до 120 ч.
Высота волны обеспеченностью
13%, 3%, 0,1%, направление, период
волнового пика, средняя высота,
1 раз в сутки
направление и период ветровых
волн, средняя высота, направление
и период волн зыби.
Приливно-отливные колебания,
нагонные колебания, суммарный
1 раз в сутки
уровень
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Продолжение таблицы 2.1
6

7

8

9

10

11

12

13

14

Долгосрочные прогнозы
погоды

Прогноз метеорологических
параметров на период от 30 суток.
Описание осреднённых ледовых
параметров, выраженных в виде
Сезонный ледовый прогноз
отклонения от климатических
величин для сезона.
Долгосрочный ледовый
Вероятностный прогноз декадного
прогноз, включая
положения кромки льда с
прогностическую ледовую
заблаговременностью до трех декад.
карту
Оперативный прогноз дрейфа льда в
Оперативный прогноз
пределах операционного участка с
ледовой обстановки,
заблаговременностью до 3-х суток и
включая прогностическую с дискретностью 1 ч., включая
ледовую карту
прогноз сплоченности, толщины
льда, сжатия.
Обзорные карты
Карты фактической ледовой
фактической ледовой
обстановки, основанные на анализе
обстановки на акватории
композитного спутникового
моря
изображения за несколько дней
Детализированные карты
Карты фактической ледовой
фактической ледовой
обстановки, основанные на анализе
обстановки в пределах
одного спутникового снимка
участка работ
Прогноз положения ледовой кромки
Прогноз полей дрейфа
/ ледяного поля на основе обработки
льда
последовательных спутниковых
изображений.
Температура поверхности
Оценка сроков очищения участка
океана по спутниковым
ото льда
данным
Данные ближайших
метеостанций, судовых
наблюдений

Оценка гидрометеорологических
условий

Интеграция продукции в ЕСИМО.

1 раз в неделю
1 раз в квартал с
ежемесячным
уточнением
1 раз в декаду

2 раза в сутки

1 раз в сутки

1 раз в сутки

По
необходимости

1 раз в сутки

8 раз в сутки

В настоящее время информационная

продукция системы частично (не менее 60 %) включена в СРБД ЕСИМО и находится под
управлением сетевого узла единой системы (ФГБУ ”ААНИИ”, г. Санкт-Петербург).
Прототипы ПО и БД. Состав и содержание средств технологий подготовки
информационной

продукции

системы

“Север”

стабилен.

В

настоящее

время

осуществляется модернизация системы, включая развитие средств и технологий
формирования целевой информационной продукции для осуществления ГМОМД. В
качестве примеров

разработки прототипов ПО на рисунке 2.1 приведена диаграмма
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решений по построению АРМ Синоптика, а на рисунке 2.2 помещен картографическое и
табличное представление прогноза типов ледовых условий.

Рисунок 2.1 – Диаграмма «Информационная продукция АРМа Синоптика»

Рисунок 2.2 – Прогноз типов ледовых условий в акватории СМП (пример)
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Область применения. Предусматривается рассмотреть использование выходных
данных технологий для решения прикладных задач ГМОМД (cм. п.1 НТО):
– ГМО плавания судов и морских перевозок;
– ГМО портовой деятельности;
– ГМО поисково-спасательных операций;
– ГМО добычи нефти и газа, полезных ископаемых.
Детальные спецификации тематических средств и технологий подготовки целевых
информационных ресурсов ЕСИМО для ГМОМД в части системы “Север”, прототипов
программного обеспечения и баз данных в виде АРМ операторов подготовки
гидрометеорологической и ледовой продукции приведен в отчете ФГБУ “ААНИИ” за
2021 год по рассматриваемой теме НИТР Росгидромета [16].
2.1.2 Оперативная информации по морям России и Мировому океану
Назначение.

Обеспечение

диагностической

и

прогностической

гидрометеорологической и ледовой информацией по морям России и Мировому океану в
рамках реализации ГМОМД, получаемой средствами и технологиями центра ЕСИМО
ФГБУ “ГМЦ России”.
Cостав и структура технологий. Получение оперативной информации для
ГМОМД осуществляется посредством реализации следующих технологий:
 система усвоения океанографических данных ;
 технология оперативного представления данных спутниковой альтиметрии;
 технология интерактивного доступа к данным о температуре поверхности
океана;
 технология представления прогноза метеорологических полей с высоким
пространственным разрешением;
 технология глобального прогноза и диагноза параметров состояния приводного
слоя Мирового океана;
 технология прогноза параметров ветрового волнения в Мировом океане;
 технология анализа температуры поверхности воды в Мировом океане;
 технология прогноза уровня и течений в Каспийском море.
Используемые технические средства. Технологии развернуты на серверах ФГБУ
“ГМЦ России”. Для накопления и управления данными применяются преимущественно
наборы структурированных файлов данных.
Информационная продукция технологий. Технологии ФГБУ “ГМЦ России”
формируют следующие виды информационной продукции:
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Информационное обеспечение морской деятельности осуществляется посредством
предоставления информационной продукции, создаваемой перечисленными выше
средствами и технологиям:
 обзор текущей обстановки в океанах и морях – ежедневно, за исключением
выходных и праздничных дней;
 прогноз метеорологических условий в Мировом океане и на акватории
отдельных морей – два раза в сутки;
 метеорологические анализы и прогнозы зарубежных центров – два раза в сутки;
 прогноз параметров ветровых волн в Мировом океане и отдельных морях – два
раза в сутки;
 прогнозы погоды в портовых и других городах – ежедневно;
 интерактивный доступ к полям метеорологических прогнозов – ежедневно;
 анализ состояния ледового покрова в Арктике и Антарктике – еженедельно;
 объективный анализ полей температуры поверхности океана и морей –
ежедневно;
 анализ текущего состояния верхнего слоя Мирового океана на базе усвоения
данных по температуре и солености воды в океане – ежедневно;
 прогноз штормовых нагонов в Каспийском море – два раза в сутки;
 месячный прогноз ледовых условий для неарктических морей (в холодный
период года).
Обеспечение потребителей информационной продукцией осуществляется как
непосредственно из ФГБУ “ГМЦ России” (в том числе с применением автономных webприложений), так и через портал ЕСИМО.
Интеграция продукции в ЕСИМО.
полностью

Информационная продукция системы

включена в СРБД ЕСИМО и находится под управлением центрального

сетевого узла единой системы.
ПО и БД. Состав и содержание средств и технологий ФГБУ “ГМЦ России” по
подготовке информационной продукции для осуществления ГМОМД стабилен. Вместе с
тем для расширения возможностей ГМОМД требуется развитие методов и моделей
прогнозирования состояния морской среды.
Область применения. Планируется использовать продукцию технологий для
решения прикладных задач ГМОМД (cм. п.1 НТО):
– ГМО плавания судов и морских перевозок;
– ГМО портовой деятельности;
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– ГМО поисково-спасательных операций;
– ГМО рыбохозяйственной деятельности;
– ГМО добычи нефти и газа, полезных ископаемых;
– ГМО отдыха и спортивных мероприятий на воде.
Для подготовки настоящего раздела использованы извлечения из Порядка и
регламента деятельности центра ЕСИМО в ФГБУ “ГМЦ России”. Дополнительные
сведения о средствах и технологий подготовки целевых информационных ресурсов
ЕСИМО для ГМОМД рассматриваемой тематики и спецификаций приведены в
публикациях [17,18 ].
2.1.3 Оперативная и климатической информации по морям России и ключевым
районам Мирового океана
Назначение.
“ВНИИГМИ-МЦД”
климатической

Средства

и

технологии

обеспечивают

подготовки

формирование

гидрометеорологической,

и

информации

обновление

гидрофизической

и

в

ФГБУ

наблюденной

и

гидрохимической

информации по морям России и ключевым районам Мирового океана для последующего
ГМОМД.
ФГБУ “ВНИИГМИ-МЦД” выполняет функции координационного центра ЕСИМО,
осуществляет сопровождение сетевого узла единой системы центрального сегмента
единой системы.
Состав и структура технологий. Подготовка информации для ГМОМД
осуществляется с применением следующих технологий:
 технология

накопления

и

ведения

оперативных

морских

гидрометеорологических и океанографических данных, поступающих по каналам АСПД;
 технология сбора, обработки и накопления данных океанографических
наблюдений, проводимых на научно-исследовательских судах и других наблюдательных
платформах
 технология формирования и ведения глобальной базы океанографических
данных по Мировому океану
 технология

формирования

и

ведения

объединенной

базы

судовых

метеорологических данных по Мировому океану
 технология формирования и ведения объединенной базы международных и
национальных данных наблюдений за уровнем моря
 технология

формирования

и

ведения

наблюдений за течениями
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базы

данных

инструментальных

 технология формирования и ведения массива временных рядов данных
океанографических наблюдений в Мировом океане
 технология

формирования

и

ведения

объединенных

баз

прибрежных

гидрометеорологических данных
 технология получения климатических (режимно-справочных) характеристик
морской среды (Атлас «Климат морей России и ключевых районов Мирового океана»)
В структурном плане технологии включают компоненты:
 компонент усвоения входных данных наземных и морских наблюдений;
 компонент управления данными (гармонизация, контроль, агрегирование);
 компонент расчетов для получения климатической информации;
 компонент формирования выходной информационной продукции.
В качестве входных данных используются:
 данные, циркулирующие в ГСТ/АСПД Росгидромета;
 данные Госфонда по дисциплинам: морские прибрежные, морские судовые,
океанография НИС.
Используемые технические средства. Технологии развернуты на серверах ФГБУ
“ВНИИГМИ-МЦД”.

Для

специализированные

БД

накопления
в

среде

и

CУБД

управления
Oracle

и

данными
Postgree,

применяются

компонент

База

интегрированных данных программного комплекса сетевого узла ЕСИМО в технологиях
не используется.
Информационная продукция. Технологии ФГБУ “ВНИИГМИ_МЦД” формируют
следующие виды информационной продукции:
 база

оперативных

морских

данных

гидрометеорологических

и

океанографических наблюдений по Мировому океану;
 глобальная база океанографических данных по Мировому океану
 объединенная база судовых метеорологических данных по Мировому океану
 объединенные

базы

прибрежных

гидрометеорологических

данных

по

побережью РФ;
 базы климатических гидрометеорологических данных по прибрежным станциям
и постам Росгидромета (более 50 наборов данных);
 базы климатических морских метеорологических данных по морям России и
ключевым районам Мирового океана (более 40 наборов данных);
 базы климатических гидрофизических данных по морям России и ключевым
районам Мирового океана (более 50 наборов данных);
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 базы климатических гидрохимических данных по морям России и ключевым
районам Мирового океана (более 30 наборов данных).
Климатические данные распределяются в зависимости от состава параметров:
–

метеоусловия (температура воздуха, атмосферное давление, скорость и

направление ветра, осадки, облачность,

влажность воздуха, типы синоптических

ситуаций, горизонтальная дальность видимости);
–

гидрологические условия (состояние поверхности моря и волнение, цвет и

прозрачность воды, уровень моря, течения, температура и соленость воды,);
–

гидрохимические

условия

(растворенные

газы:

кислород,

сероводород,

углекислый газ; биогенные вещества: соединения фосфора, азота и кремния; водородный
показатель (рН) и щелочность).
Интеграция продукции в ЕСИМО.

В настоящее время информационная

продукция технологий фактически полностью включена в СРБД ЕСИМО и находится под
управлением сетевого узла единой системы (ФГБУ ”ВНИИГМИ-МЦД”, г. Обнинск).
Прототипы ПО и БД. Состав и содержание средств вышеперечисленных
технологий подготовки информационной продукции стабилен.
В настоящее время осуществляется обновление баз климатических данных
согласно рекомендациям ВМО относительно периода обобщения данных наблюдений для
получения климатических характеристик с 1991 – 202J гг., а также для обеспечения
персонализации климатического обслуживания в части основных видов морской
деятельности и прикладных задач ГМОМД (рисунок 2.3).

Рисунок 2.3 - Пример экранной формы отображения климатических макрорайнов в
Арктике (прототип БД)
Область применения. Предусматривается рассмотреть использование выходных
данных технологий для решения прикладных задач ГМОМД (cм. п.1 НТО):
– ГМО плавания судов и морских перевозок;
– ГМО портовой деятельности;
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– ГМО поисково-спасательных операций;
– ГМО рыбохозяйственной деятельности;
– ГМО добычи нефти и газа, полезных ископаемых;
– ГМО отдыха и спортивных мероприятий на воде;
– ГМО научных исследований Мирового океана.
2.1.4 Прогностическая и ретроспективная информация по морям России
Назначение. Осуществление оперативного (анализ и краткосрочный прогноз) и
ретроспективного воспроизведения гидротермического и ледового состояния моря
направлено на информационную поддержку морских операций, обеспечение расчетов
распространения загрязняющих веществ, а также реализацию расчета режимных
характеристик для акваторий Чёрного, Азовского, Каспийского, Балтийского, Охотского и
Арктических морей.
Для получения оперативной и ретроспективной информации используются
численная модель прогноза погоды WRF (Weather Research and Forecasting Model) и
российской модели морской циркуляции INMOM (Institute of Numerical Mathematics Ocean
Model), которая имеет реализации для СЛО и прилегающих к нему акваторий — INMOMАрктика. Эти модели стали основой для реализации в ФГБУ “ГОИН” технологий
оперативного мониторинга морской среды и морских ретроспективных расчетов.
ФГБУ “ГОИН” выполняет функции центра ЕСИМО по оперативной и
климатической гидрометеорологической и гидрофизической информации, информации по
загрязнению морей России.
Состав

и

структура

технологий.

Подготовка

информации

ГМОМД

осуществляется с применением следующих технологий:
– технология оперативного мониторинга гидротермодинамических и ледовых
характеристик морской среды на основе численного прогнозирования;
– технология (система) морских ретроспективных расчетов и прогнозов в области
гидрометеорологических и ледовых характеристик.
Технологии реализуются на основе модульного принципа, обобщенная схема
технологий показана на рисунке 2.4.
В структурном плане технологии включают компоненты:
 компонент усвоения входных данных глобального метеорологического прогноза
и спутниковых данных;
 компонент расчетов и моделирования метеорологических, термодинамических и
ледовых характеристик;
 компонент формирования выходной информационной продукции.
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Рисунок 2.4 – Общая схема технологии оперативного мониторинга
гидротермодина-мических и ледовых характеристик на основе численного
прогнозирования (прототип)
В качестве входных данных применяются данные глобального метеорологического
прогноза GFS (Global Forecasting System) и спутниковые данные CMEMS (The Copernicus
Marine Service, программа ЕС).
Используемые технические средства.
Технологии развернуты на кластере ФГБУ «ГОИН», состоящий 7 вычислительных
узлов (всего 14 процессоров Intel Xeon E5-2680V2 с тактовой частотой 2.8 и числом
вычислительных потоков равным 20). Главный узел кластера содержит два процессора
Intel Xeon X5650 2660/6,4GT/12M с количеством вычислительных потоков, равным 12 и
24 Гб оперативной памяти. Дисковое пространство составляет по 500 Гб на каждом
вычислительном узле и 5 Тб на главном узле.
Информационная продукция. Выходная продукция представлена двумя видами:
прогноз метеорологических характеристик по региональной негидростатической модели
WRF (Weather Research and Forecasting Model) и прогноз гидротермодинамических
(скорости течений, уровень моря, температура и соленость морской воды, волнение) и
ледовых характеристик с использованием модели морской циркуляции INMOM (Institute
of Numerical Mathematics Ocean Model).
Интеграция продукции в ЕСИМО.

Выходная продукция технологий не

включена в СРБД ЕСИМО.
Прототипы ПО и БД. Реализованы прототипы ПО и БД технологий оперативного
мониторинга морской среды Азовского и Каспийского морей, получения ретроспективной
информации по Берингову морю.
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Область применения. Предусматривается рассмотреть использование выходных
данных технологий в прикладных сервисах в составе прикладных задач ГМОМД (см.п.1
НТО):
– ГМО плавания судов и морских перевозок;
– ГМО портовой деятельности;
– ГМО поисково-спасательных операций;
– ГМО рыбохозяйственной деятельности;
– ГМО добычи нефти и газа, полезных ископаемых;
– ГМО отдыха и спортивных мероприятий на воде.
2.1.5 База данных по загрязнению морей России
Назначение. Обеспечение обобщенными данными и аналитическими материалами
о состоянии и загрязнении морской среды. БД размещается в ФГБУ «ГОИН».
Состав и структура технологии.
Составными частями информационного содержания БД являются:
– нормативные документы, публикации, справочную информацию по тематике
информации;
– метаданные с описаниями cети мониторинга загрязнения морей России, наборов
данных, справочники;
– данные

по

загрязнению

морской

среды:

гидробиологические

условия

(микробиологические показатели, первичная продукция, фотосинтетические пигменты,
фитопланктон,

зоопланктон,

зообентос,

макрофиты);

загрязняющие

вещества

(синтетические поверхностно-активные вещества, тяжелые металлы, хлорорганические
пестициды, нефтяные углеводороды); качество морских вод (в связи с мусором).
Для представления информации используются таблицы, изображения, информеры
с индексами загрязнения, геосервисы WMS, WFS.
В структурном плане технологии включают компоненты:
 компонент усвоения входных данных наблюдений за загрязнением;
 компонент управления данными (гармонизация, контроль, агрегирование);
 компонент формирования выходной информационной продукции.
Используемые технические средства. Технологии развернуты на кластере ФГБУ
«ГОИН» (см. п.2.3).
Информационная продукция. Выходная продукция технологии представлена
несколькими видами:
 Вид данных: загрязнение. Район: Моря России. Параметры: код станции,
координаты, горизонт, дата, набор измеряемых параметров. Среда: вода, донные
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отложения,

биота.

Тип:

наблюдения.

Представление:

ежемесячные

наблюдения,

фиксированная точка. Обновление: 1 год, в потенциале загрузка в реальном времени.
 Вид данных: мусор. Район: Моря России. Параметры: локация, обследование,
тип мусора, данные по качественному и количественному составу мусора. Тип:
наблюдения. Представление: срочные наблюдения – год, месяц, фиксированная область.
Обновление: 1 год
 Вид данных: индикаторы загрязняющих веществ. Район: Моря России.
Параметры: параметр, регион, период, параметры, кол-во измерений, значение ПДК,
значение

ИЗВ.

Тип:

наблюдения,

агрегатные

данные,

интегральные

данные.

Представление: срочные наблюдения, месяц, сезон, год, точка, фиксированная область.
Обновление: по мере поступления данных (на сегодня – 1 год).
Интеграция

продукции

в

ЕСИМО.

Выходная

преимущественно включена в СРБД ЕСИМО.

продукция

технологий

Требуется обеспечить актуальность

продукции.
Прототипы ПО и БД:
 прототип

ПО

–

программный

комплекс

поддержки

БД

(https://

pollut.oceanography.ru/nos/cpnos/, рисунок 2.5).
 прототип БД – действующий вариант БД ФГБУ «ГОИН».

Рисунок 2.5 - Пример “Суммарный информер загрязнений”(прототип ПО и БД)
Область применения. Предусматривается рассмотреть использование технологии
для реализации прикладной задачи ГМОМД “Мониторинг загрязнения морей России”, а
также прикладного сервиса (экземпляров) в составе прикладных задач:
– ГМО плавания судов и морских перевозок;
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– ГМО портовой деятельности;
– ГМО добычи нефти и газа, полезных ископаемых;
– ГМО отдыха и спортивных мероприятий на воде.
Подробное описание технологии приведено в промежуточном отчете ФГБУ «ГОИН»
в качестве соисполнителя НИТР 5.3. за 2021 год [19].
2.1.6

Прогностическая

информация

по

аварийным

разливам

нефти

и

нефтепродуктов в морях России
Назначение. Мониторинг эволюции нефтяного пятна в результате аварийного
разлива нефти и нефтепродуктов в Чёрном, Азовском, Каспийском, Балтийском,
Охотскоом и Арктических морях. Технология разрабатывается в ФГБУ “ГОИН”
(расчетно-моделирующий комплекс [20]) и ВНИИГМИ-МЦД (программные компоненты
предоставления входных данных и отображения выходной продукции, [21]).
Состав и структура технологии. Составными частями технологии являются:
1) задание сценария расчета с использованием расчетно-моделирующего комплекса
(РМК) удаленным пользователем;
2) взаимодействие с СРБД ЕСИМО для предоставления входных данных РМК,
передачи результатов,
3) расчеты и моделирование средствами РМК;
4) картографическое, табличное и графическое представление информации, анализ
информации. Сохранение результатов анализа и воспроизведение.
Технология разрабатывается в ФГБУ “ГОИН” (расчетно-моделирующий комплекс)
и ВНИИГМИ-МЦД (программные компоненты предоставления входных данных и
отображения выходной продукции на портале ЕСИМО).
РМК представляет собой содержательное ядро технологии и реализуется в виде
многопользовательского серверного приложения, осуществляющего расчеты:
– Растекания нефти или нефтепродукта по водной поверхности;
– Транспорта нефти течениями и ветром;
– Испарения фракций из нефтяного слика;
– Диспергирования нефти ветровыми волнами;
– Эмульгирования нефти или нефтепродукта;
– Диффузионного рассеяния нефтяного загрязнения по поверхности моря;
– Осаждения нефти в береговой зоне.
РМК ориентирован на использование информационных ресурсов ЕСИМО и для
каждого региона готовится пакет ресурсов.
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Используемые технические средства. РМК технологии развернут на кластере
ФГБУ «ГОИН» (см. п.2.3).
Информационная продукция.

Выходная продукция технологии включает

информацию (для каждого шага прогнозирования) об условных координатах центра
нефтяного пятна, данных о количестве испарившейся нефти, диспергированной нефти,
нефти на поверхности моря, а также шейп-файлы для отображения контуров толщины
нефти внутри области загрязнения с расширениями *.shp, *.dbf ,*.prj и *.shx .
Прототипы ПО и БД: Программный комплекс РМК действует на кластере ФГБУ
«ГОИН» (см.п.2.3), прототип других компонентов технологии по доставке входных
данных в РМК и усвоение в ЕСИМО выходной продукции опробован в тестовых
реализациях в арктических и европейских морях России (рисунок 2.6).

Рисунок 2.6 – Отображение нефтяного пятна с атрибутами: идентификатор пятна, время
разлива нефти, время съема данных и толщина нефтяного слоя в точке измерения (центр
пятна) (прототип ПО технологии)
Область применения. Предусматривается рассмотреть использование технологии в
качестве прикладного сервиса для решения прикладных задач ГМОМД:
– ГМО плавания судов и морских перевозок;
– ГМО портовой деятельности;
– ГМО добычи нефти и газа, полезных ископаемых.
Подробное описание технологии приведено в промежуточном отчете ФГБУ «ГОИН»
в качестве соисполнителя НИТР 5.3. за 2021 год [14].
2.1.7 Оперативная информация по ДВ морям и прилегающей части Тихого океана
Назначение. Стандартизация ГМОМД в виде информации сводного ежедневного
бюллетеня по гидрометеорологической обстановке по ДВ-региону РФ, содержащего
штормовые предупреждения и оповещения об ОЯ, краткий обзор основных характеристик
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текущей погоды и состояния поверхности моря, прогнозы. Технология разрабатывается в
ФГБУ «ДВНИГМИ».
ФГБУ “ДВНИГМИ” выполняет функции центра ЕСИМО по ДВ региону,
осуществляет сопровождение сетевого узла единой системы по этому сегменту единой
системы.
Состав и структура технологии. Составными частями технологии являются:
компонент сбора данных; компонент обработки данных; компонент формирования
выходной продукции.
Компонент Сбор данных предоставляет информационные ресурсы ЕСИМО,
циркулирующие

в

наблюденные

прогностические

и

дальневосточном

сегменте

данные

единой

параметров:

системы

и

содержащие

горизонтальная

дальность

видимости, температура воздуха, направление и скорость ветра, ледовые условия, течения
и температура воды, волновые условия и др. метео- и гидрологические параметры.
Существующие ИР должны быть дополнены информацией по полям оперативного
модельного анализа и прогностическим полям для дальности видимости, течениям,
температуры воды и уровню моря, а также прогнозами положения тропических циклонов..
Компонент обработки данных осуществляет преобразования данных, нацеленные на
унификацию представлений наблюденной и прогностической информации. Выходные
данные технологии создает компонент формирования информационной продукции.
Используемые технические средства. Технология развернуты на серверах
сетевого узла ЕСИМО по дальневосточному региону. Для накопления и управления
данными применяется специализированная БД, компонент База интегрированных данных
программного комплекса сетевого узла ЕСИМО в технологии не используется.
Информационная

продукция.

Выходная

продукция

технологии

включает

информацию (штормовые предупреждения и оповещения об ОЯ, краткий обзор основных
характеристик текущей погоды и состояния поверхности моря, прогнозы) для
формирования

электронного

бюллетеня

гидрометеорологической

обстановки

по

заданному району ДВ региона в виде структурированных и объектных файлов.
Интеграция продукции в ЕСИМО.

Выходная продукция технологии не

включена в СРБД ЕСИМО. Компонент База интегрированных данных программного
комплекса сетевого узла ЕСИМО по ДВ в технологии не используется.
Прототип ПО и БД.

Осуществлена разработка прототипа программного

приложения приема и актуализации данных из СРБД ЕСИМО в специализированной БД
ФГБУ «ДВНИГМИ» для агрегаций и обобщений в процессе подготовки информации
бюллетеня гидрометеорологической обстановки.
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Область применения. Выходные данные технологии планируется использовать в
качестве типового прикладного сервиса «Бюллетень по гидрометеорологической
обстановке», включая экземпляр по районам морей восточного региона России в составе
следующих прикладных задач ГМОМД (см. п.1 НТО):
– ГМО плавания судов и морских перевозок;
– ГМО портовой деятельности;
– ГМО поисково-спасательных операций;
– ГМО рыбохозяйственной деятельности;
– ГМО добычи нефти и газа, полезных ископаемых;
– ГМО отдыха и спортивных мероприятий на воде.
Подробное описание задач подраздела 2.4 приведены в отдельном промежуточном
отчете о научно-исследовательской работе по теме «Проектирование средств и
технологий единой государственной системы информации в Мировом океане по
гидрометеорологическому обеспечению морской деятельности в Дальневосточном
регионе, включая районы восточной части Северного морского пути» подготовленном
ФГБУ «ДВНИГМИ» в качестве соисполнителя НИТР 5.3 [22].
2.1.8 Информация СПЦ Цунами
Назначение. Решение проблем эффективной защиты населения от цунами СПЦ.
Оперативный прогноз осуществляется по факту возникновения сильного подводного
землетрясения

Службой

предупреждения

о

цунами

(СПЦ),

действующей

на

Дальневосточном побережье РФ [23]. Технология разработана в ФГБУ “НПО”Тайфун”.
ФГБУ “НПО Тайфун” выполняет функции поставщика информации ЕСИМО по
рассматриваемой тематике.
Состав и структура технологии. Логическая структура представляет собой жестко
согласованную технологическую цепочку (рисунок 2.7):
Получение данных уровня моря с автоматических постов контроля

Проверка данных уровня моря на заданные пороговые значения (критические
уровни моря в населенных пунктах действия СПЦ)

Принятие решений при превышении пороговых значений и анализа расчета
времени добегания и высоты волны в населенных пунктах действия СПЦ от
региональных землетрясений

Передача информации в службу оповещения населения и ЛПР

Рисунок 2.7 - Логическая структура технологии функционирования СПЦ Цунами
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Входные данные технологии:
– ежеминутные значения уровня моря по данным автоматических постов контроля
СПЦ;
– критические уровни моря в населенных пунктах;
– время добегания и высота волны от региональных землетрясений в населенных
пунктах действия СПЦ.
Используемые технические средства. При выполнении оперативного прогноза
используются стандартные средства СПЦ.
Информационная продукция. Оперативные данные по факту возникновения
сильного подводного землетрясения и опасного воздействия на жителей населенных
пунктов прибрежных зон морей РФ. Параметры: код станции, дата, время, прогнозное
значение

характеристики.

Тип:

прогноз.

Представление:

прогноз

по

событию,

фиксированная точка. Обновление: по необходимости. Накопление: база данных - один
календарный год, Предоствление: БД СУБД Oracle.
Интеграция продукции в ЕСИМО. Выходная продукция технологии не включена
в СРБД ЕСИМО.
Прототипы ПО и БД. Действующие ПО СПЦ и БД ФГБУ “НПО”Тайфун”.
Область

применения.

Данные

технологии

планируется

использовать

для

реализации ПЗ “Оценка риска воздействия цунами на прибрежную территорию»
Подробное описание задач подраздела 2.7 приведены в отдельном промежуточном
отчете ФГБУ “НПО”Тайфун” о научно-исследовательской работе «Совершенствование
методов, средств и технологий функционирования Единой государственной системы
информации об обстановке в Мировом океане (включая технологии обслуживания
потребителей)» за 2021 год по теме «Проектирование средств и технологий единой
государственной системы информации в Мировом океане по обеспечению морской
деятельности в области предупреждения о цунами, предоставления информации по
радиационному и химическому загрязнению прибрежных районов России» [24].
2.1.9 Информация о радиационном загрязнении прибрежных районов России
Назначение.

Решение

проблем

эффективной

защиты

населения

РФ

от

радиационного загрязнения на основе сведений о загрязнении прибрежных районов морей
России осуществляется в пунктах наблюдений по факту превышения ПДК.
Интеграция информации в ЕСИМО. Выходная продукция технологии включена в
СРБД ЕСИМО по отдельным территориям.
Прототипы ПО и БД. Программные средства и база данных по радиационному
загрязнению НПО «Тайфун».
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Область применения. Прикладная задача ГМОМД «Мониторинг загрязнения
окружающей среды морей и прибрежных территорий РФ”.
2.1.10 Информация о химическом загрязнении прибрежных районов морей России
Назначение. Решение проблем эффективной защиты населения РФ от химического
загрязнения. Мониторинг химического загрязнения прибрежных районов морей России
осуществляется в пунктах наблюдений по факту превышения ПДК химических ЗВ.
Прототипы ПО

и БД. Программные средства и база данных по химическому

загрязнению НПО «Тайфун».
Область применения. Прикладная задача ГМОМД «Мониторинг загрязнения
окружающей среды морей и прибрежных территорий РФ”.
2.2 Интегрированная технология оценки и прогнозирования
Вышеприведенные материалы показывают, что подготовкой анализов и прогнозов
гидрометеорологического и гидрофизического состояния морей и океанов в Российской
Федерации в контексте ЕСИМО занимаются многие учреждения Росгидромета.
Для получения и управления морской диагностической и прогностической
информацией в процессах цифрового ГМОМД планируется использование оперативного
модуля единой системы [13].
Развитие оперативного модуля ЕСИМО в плане цифрового обеспечения морской
деятельности

состоит

в

налаживании

интегрированной

технологии

оценки

и

прогнозирования морских процессов. Этот подход основан на взаимосвязях глобальных,
региональных и локальных расчетно-моделирующих комплексов прогнозирования с
различным пространственно-временным охватом и разрешением. Интегрированность
технологии заключается в том, что глобальные комплексы последовательно поставляют
информацию в региональные комплексы, а те, в свою очередь, в локальные.

Таким

образом, достигается высокое качество и разрешение, а также устойчивость получаемых
результатов, и их надежность.
К основным процессам обработки и управления данными, производимых в рамках
интегрированной технологии, относятся:
– ведение циклически обновляемых баз оперативных данных наблюдений и их
публикация в ЕСИМО, обмен данными наблюдений;
– координированное

производство

глобальной

(региональной,

локальной)

диагностической и прогностической информации заданного состава;
– публикация глобальной (региональной, локальной) информации в ЕСИМО,
обмен информацией.
68

Для построения интегрированной технологии требуется сопряжение расчетномоделирующих комплексов, как по их функциональности, так и по взаимосовместимости
применяемых форматов и протоколов входных/выходных данных. Обмен информацией
между ними и другие процессы управления данными будут автоматизированы и
осуществляться средствами цифровой платформы ЕСИМО.
Доступ

к

глобальной

(региональной,

локальной)

диагностической

и

прогностической информации будет организован через прикладные сервисы ГМОМД
центрального, региональных и локальных порталов единой системы.
Масштаб задач, решаемых оперативным модулем ЕСИМО в контексте цифровой
трансформации ГМОМД, будет определяться возможностями наблюдательных систем,
уровнем развития моделей анализов и прогнозов, наличием требуемых вычислительных и
интеллектуальных ресурсов в центрах и поставщиках информации ЕСИМО. C учетом
отмеченных обстоятельств предусматривается, что интегрированная технология будет
производить следующую продукцию:
– глобальный

анализ

и

среднесрочный

(5-7

суток)

прогноз

основных

метеорологических полей приводного слоя атмосферы для океанов и морей с
разрешением 20-50 км.
– краткосрочный (48-72 час) метеорологический прогноз регионального масштаба
на базе негидростатических моделей с акцентацией опасных явлений (разрешение 1-5 км).
– глобальный анализ и среднесрочный (5-10 сут.) прогноз состояния основных
гидрофизических полей Мирового океана (разрешение 50-100 км.).
– среднесрочный прогноз параметров ветрового волнения в Мировом океане и
морях России (разрешение 20-50 км, заблаговременность 3-5 сут.).
– краткосрочный прогноз параметров ветрового волнения в морях России
(разрешение 1-3 км, заблаговременность 48-72 час).
– прогноз обледенения судов и других объектов в морях России на базе прогнозов
метеоусловий и параметров ветрового волнения.
– анализ полей температуры поверхности океана (ТПО) в океанах и морях на базе
синтеза данных контактных и спутниковых наблюдений (разрешение ~10 км, 1 сут.).
– диагноз характеристик ледового покрова в океанах и морях на базе синтеза
данных контактных и спутниковых наблюдений (разрешение ~10 км, 1-3 сут.).
– среднесрочный прогноз (5-7 сут.) эволюции ледового покрова в океане и морях.
– прогноз непериодических колебаний уровня моря, включая ветровые сгоннонагонные явления в морях России (разрешение 1-5 км, заблаговременность 2-3 сут.).
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– региональный анализ и среднесрочный (5-10 сут.) прогноз состояния основных
гидрофизических полей для морей России (разрешение 1-5 км).
При этом предусматривается следующее распределение ролей центров ЕСИМО в
поставке продукции:
– глобальная

и

региональная

гидрометеорологическая

и

гидрофизическая

информация по незамерзающим морям России (ФГБУ “ГМЦ России”);
– региональная гидрометеорологическая и гидрофизическая информация по
Арктике и Антарктике, включая районы СМП, глобальная и региональная информация по
морскому льду (ФГБУ “ААНИИ”);
– региональная

информация

о

приливах

и

загрязнении

морской

среды,

гидрофизических условиях в южных морях России ФГБУ “ГОИН”;
– региональная гидрометеорологическая и гидрофизическая информация по ДВ
региону и прилегающей части Тихого океана (ФГБУ “ДВНИГМИ”);
– региональная и локальная информация по акваториям морей и прибрежным
территориям России согласно назначенным районам ответственности (морские УГМС и
ЦСГМС Черного и Азовского морей).
Кроме того, перечисленные выше центры и поставщики информации ЕСИМО
будут поддерживать работоспособность “своих” расчетно-моделирующих комплексов, а
также актуальность и доступность соответствующих информационных ресурсов ЕСИМО.
Предоставление глобальных данных наблюдений в дополнение к региональным
базам

данных,

а

также

поддержка

программно-технической

инфраструктуры

оперативного модуля в части управления данными и обслуживания будет производиться
ФГБУ “ВНИИГМИ-МЦД”.
Для подготовки вышеприведенных предложений использованы радел РД 52.27.8812019 [2] в части ЕСИМО и материалы отчетов ФГБУ “ ГМЦ России” по организации
оперативного модуля ЕСИМО и средств и технологий его функционирования по проектам
Федеральной целевой программы “Мировой океан”.
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3 Архитектура модернизируемой ЕСИМО
В настоящем разделе НТО приводится описание архитектуры модернизируемой
ЕСИМО в составе двух последовательных версий развития единой системы – в контексте
интегрированного узла и цифровой платформы ЕСИМО. Выделение двух этапов
модернизации вызвано необходимостью обновления средств ЕСИМО с применением уже
накопленных наработок в рамках действующей архитектуры и разработки перспективных
решений с применением сквозных цифровых технологий.
3.1 Архитектура интегрированного узла единой системы
Интегрированный узел ЕСИМО представляет собой аппаратно-программный
комплекс, размещаемый на площадке ФГБУ “ВНИИГМИ-МЦД” и предназначенный для
разработки и отладки эталонного программного обеспечения сетевого узла ЕСИМО в
контексте действующего ПО и перспективных решений по цифровой платформе единой
системы для гидрометеорологического обеспечения морской деятельности.
Разработка интегрированного узла ЕСИМО осуществляется на основе интеграции
существующего ПО единой системы [1] и программного обеспечения, разработанного
ранее в рамках международных и отечественных проектов по созданию информационных
систем

на

основе

технологии

ЕСИМО:

Интегрированная

информационно-

телекоммуникационная система в области геофизики (ГеоИТС),

Интегрированная

система наблюдений в Арктике (INTAROS, [25]), программный комплекс “Доступ к
гидрометеорологической

информации”

Межрегиональных

информационно-

коммуникационных центров (МРИКЦ) по Арктике [26], протокол и имитатор
информационно-технического взаимодействия военного контура ЕСИМО с программнотехническими изделиями Минобороны России.
В последующем ПО интегрированного узла ЕСИМО будет использоваться в
качестве основы для подготовки эталонного программного обеспечения ЕСИМО в
контексте задач ГМОМД и внедрения облачных технологий ЕСИМО в рамках пилотного
проекта Гособлака.
3.1.1 Организационно-функциональный аспект
3.1.1.1 Функции системы
Интегрированный узел ЕСИМО будет выполнять следующие функции (включая
реализованные в международных и отечественных проектах и дополнительные к текущей
версии сетевого узла ЕСИМО:
1) Применение общесистемной информации:
–

обновление

и

применение

нормативно-справочной

информации,

электронной карта-основы, общих кодов и классификаторов в плане ЕСИМО;
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2) Формирование информационных ресурсов Системы распределенных баз данных
(СРБД) ЕСИМО:
– ведение

каталога

источников

данных

центров

ЕСИМО

(поставщиков

информации);
– регистрация данных в качестве информационных ресурсов ЕСИМО;
– ведение каталога метаданных информационных ресурсов ЕСИМО;
– контроль и обеспечение актуальности данных и метаданных.
3) Информационное взаимодействие:
сбор и консолидация метаданных и данных в региональном (центральном) узле
единой системы;
– обмен метаданными и данными между узлами единой системы, другими
внешними информационными системами по необходимости;
– диспетчеризация и мониторинг процессов информационного взаимодействия.
4) Информационное производство
– ведение базы интегрированных данных узла ЕСИМО;
– реализация стандартизированных процессов обработки данных и публикации
гео-сервисов в стандарте OGC (WMS, WFS, WCS) заданного состава [2];
– реализация управляемых процессов обработки данных по заказам потребителей
или инициативе организации-центра ЕСИМО на основе информации ЕСИМО и другой
привлеченной информации.
5) Предоставление услуг:
– предоставление информационных услуг - поиск по каталогам, табличнографическое

и

картографическое

отображение

данных,

подписка

на

доставку

информации;
– предоставление прикладных услуг – реализация сценариев решения прикладных
задач ЕСИМО по информационному обеспечению морской деятельности:
– мониторинг выполнения услуг и обеспечение своевременности исполнения
процессов их реализации.
6) Управление заказами:
– взаимодействие с пользователями (предоставление каталогов данных и услуг,
лучших практик);
– управление выполнением заказа (оценка используемых данных и сервисов,
контроль выполнения заявок, приемка результатов).
7) Информационная безопасность:
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– регистрация пользователей, назначение разрешений на доступ к информации,
ведение баз учетной и ролевой информации пользователей;
– авторизация и аутентификация прав пользователей, предоставление доступа к
информации согласно их правам.
8) Управление работой:
– администрирование, включая конструирование персонифицированных порталов,
АРМов, личных кабинетов с профильными наборами данных и сервисов по запросам;
– мониторинг технических, информационных и программных ресурсов ЕСИМО и
контроль мер по обеспечению их работоспособности;
– обеспечение обратной связи с пользователями системы;
– ведение стандартизированной отчетности о состоянии и производительности
системы.
3.1.1.2 Центры данных и их взаимодействие
Функции поддержки интегрированного узла ЕСИМО будет выполнять центр
ЕСИМО в ФГБУ “ВНИИГМИ-МЦД”.
Интегрированный узел ЕСИМО будет выполнять роль отладочного сетевого узла
единой системы с районом ответственности – транспортный коридор “Северный морской
путь”, Баренцево и Белое моря, моря Северного Ледовитого океана (Карскому, Лаптевых,
Восточно-Сибирскому, Чукотскому), Берингово море. Узел будет взаимодействовать:
– c ведомственными узлами ЕСИМО через компонент Поставщик данных в
ФГБУ

“ГМЦ

России”,

ФГБУ

“ВНИИГМИ-МЦД”

Росгидромета

и

ФГУП

“Морсвязьспутник” Минтранса России для прямого получения данных и метаданных из
этих источников и тестирования соответствующих процессов;
– с центральным узлом (РЦИТУ) ЕСИМО (г.Обнинск) для получения данных и
метаданных ЕСИМО по указанному выше району по информационному интерфейсу как
внешняя информационная система.
Операторы ЕСИМО, информация которых будет применяться для обмена с
интегрированным узлом ЕСИМО будут выполнять подготовку и загрузку заданных
наборов данных и сервисов в единую систему по своей зоне ответственности штатным
порядком.
Оператор РЦИТУ ЕСИМО, где будет размещаться интегрированный узел единой
системы, должен будет обеспечивать реализацию и тестирование всех технологий
ЕСИМО в применении к СМП, включая прикладные задачи ГМОМД:
– взаимодействовать с присоединенными узлами ЕСИМО, получая от них
метаданные и данные для работы;
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– осуществлять обмен метаданными и данными с РЦИТУ ЕСИМО;
– проводить обработку данных, в том числе по заказу потребителей, с
использованием средств интегрированного узла ЕСИМО;
– обслуживать потребителей информации об обстановке в Арктике;
3.1.1.3 Пользователи системы
Потребителями продукции и услуг интегрированного узла ЕСИМО станут
представители (руководители и специалисты) министерств (агентств) Российской
Федерации и их организаций, российских коммерческих организаций, а также население
Российской Федерации, международные организации и организации зарубежных стран.
Пользователь

будет

обращаться

за

данными

и

услугами

к

порталу

интегрированного узла и иметь возможность:
– получить сведения о наличии информации по Арктике и возможностях услуг;
– обратиться к информации (при наличии прав), просмотреть и скачать ее на свой
компьютер, оформить подписку (если информация периодически обновляется), применять
в ходе своей деятельности прикладные услуги интерактивно;
– получить сведения о возможностях и условиях получения специализированной
информации и услуг;
– оформить заказ на получение специализированной информации или услуги,
согласовать схему и сроки его реализации, осуществить мониторинг выполнения заказа;
– после завершения работ по выполнению заказа участвовать в приемо-сдаточных
работах результатов его выполнения;
– использовать информацию и услуги согласно заказу с применением АРМа
(личного кабинета) пользователя единой системы.
3.1.2 Технический аспект
Интегрированный

узел

единой

системы

должен

включать

в

себя:

телекоммуникационные средства; вычислительное оборудование; общее программное
обеспечение; специализированное программное обеспечение.
Вычислительное и телекоммуникационное оборудование должно обеспечивать
работу программного обеспечения интегрированного узла и должно включать:
коммутаторы, серверы и рабочие станции, источники бесперебойного питания.
Планируется

разместить

интегрированный

узел

на

оборудовании

характеристиками не ниже следующих:
– сервер монтируемый в 19-дюймовую стойку, высота 2U;
– 2 шестиядерных 64-разрядных процессора, частота не ниже 2.8 ГГц;
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с

– 12 модулей памяти объёмом по 8GB не ниже стандарта PC3-10600 CL9 ECC
Registered DDR3;
– 4 сетевых интерфейса с пропускной способностью 1 Гбит/с;
– промышленный дисковый контроллер с поддержкой дисковых массивов RAID 5,
имеющего аппаратный XOR процессор и 1Гб кэша основанного на флэш-памяти;
– 8 SAS жёстких дисков по 300GB с пропускной способностью интерфейса не
менее 6 Гб/с, возможностью горячей замены, собранных в дисковый массив RAID 5;
– 2 блока питания с возможностью горячей замены;
– привод DVD-дисков;
– поддержка VMware ESXi 5;
3.1.3 Телекоммуникационный аспект
Телекоммуникационная составляющая интегрированного узла ЕСИМО реализуется
на

площадке

ФГБУ

«ВНИИГМИ-МЦД»

на

типовом

телекоммуникационном

оборудовании и программном обеспечении, а также типовых решениях, применяемых в
ходе эксплуатации ЕСИМО (рисунок 3-1).

Рисунок 3.1 - Действующая схема узла РЦИТУ ЕСИМО в
ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД».
Коммутаторы узла ЕСИМО будут представлены достаточно универсальным
оборудованием корпоративного класса с фиксированной конфигурацией. Линейка
используемых коммутаторов будет представлена в основном коммутаторами Catalyst
2960S-24TS-S, Catalyst 3560G-48TS.
Межсетевые экраны интегрированного узла ЕСИМО основаны на аппаратном
решении компании Cisco линейке ASA и являются универсальным оборудованием
корпоративного класса для обеспечения маршрутизации и фильтрации сетевого трафика.
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Межсетевые экраны Cisco ASA поддерживают работу в двух режимах: в режиме
маршрутизатора и в режиме фильтрации. В составе узла ЕСИМО межсетевые экраны
работают в режиме фильтрации сетевого трафика.
Межсетевые экраны узла ЕСИМО представлены межсетевыми экранами Cisco
ASA5510.
Работа межсетевых экранов организована по кластерной схеме взаимодействия с
режимом работы active/standby. В данном режиме работа осуществляется через
межсетевой экран, находящийся в режиме active. Межсетевой экран, находящийся в
режиме standby находится в режиме ожидания и при сбое на другом, будет автоматически
переведен в режим active.
Межсетевые экраны узла ЕСИМО располагаются в сетевом сегменте узла и имеют
IP

адресацию

для

возможности

управления

ими.

Управление

коммутаторами

осуществляется с использованием специального ПО – Cisco ASDM.
Клиенты удаленного доступа к узлу ЕСИМО предназначены для обеспечения
возможности подключения к виртуальным поставщикам данных, находящихся в
внутренней сети узла ЕСИМО и не имеющих прямого подключения из внешних сетей.
Клиент

удаленного доступа представлен в виде программного обеспечения и

осуществляющего подключение к межсетевым экранам узла ЕСИМО. В качестве
клиентов удаленного доступа используется ПО: Cisco VPN Client, для ОС Windows ниже
версии 8.1; Shrew Soft VPN Access Manager, для ОС Windows 10 и выше.
3.1.4 Программный аспект
Программное обеспечение узла подразделяется на следующие категории – общее
программное обеспечение и специализированное программное обеспечение.
3.1.4.1 Общее программное обеспечение
В

качестве

предлагается

общего

использовать

программного
в

обеспечения

большинстве

линейку

интегрированного
открытых

и

узла

свободно-

распространяемых программных продуктов:
– Операционная система – CentOS 7;
– Среда разработки и функционирования: Java (Java Platform, Enterprise Edition
(Java EE), Java Platform Standard Edition (Java SE));
– Сервер приложений: JBoss AS/Wildfly;
– Систему

управления

базами

данных:

пространственного расширения PostGIS;
– Среда портала: Jboss Portal Platform;
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PostgreSQL

Server

с

модулем

– Среда ГИС: GeoServer, библиотека геообработки GRASS GIS и GDAL, средства
визуализации OpenLayers /Leaflet.
– Провайдер идентификации и «единого входа»: JOSSO.
3.1.4.2 Специализированное программное обеспечение
Специализированное программное обеспечение включает в себя программные
комплексы (ПК), образующие подсистемы: Интеграции данных; Управления данными;
Информационного обслуживания; Управления системой.
Подсистема

интеграции

данных предназначена для сбора и обмена

метаданными и данными с источниками данных ЕСИМО, предоставление метаданных и
данных внешним информационным системами, унификацию и ведение хранилища
метаданных и данных на узле.
Подсистема Интеграции данных состоит из следующих компонентов:
– Сбор данных - прием данных, преобразование в другие форматы, передача по
логическим маршрутам и каналам;
– Поставщик данных – подключение источников данных (структурированные и
неструктурированные файлы данных, СУБД, веб-сервисы, геосервисы), формирование и
поддержка метаданных, формирование событий в систему об изменения состояния
данных и метаданных, предоставление метаданных и данных по запросы и событию.
– Сервер интеграции - загрузка, распространение и предоставление метаданных и
данных, взаимодействие с внешними системами, кэширование метаданных и данных,
предназначенные для хранения 24 часа (или другие условия), распространение файлов
данных пользователям (смежным системам);
– Хранилище данных - кэш-система файлов данных для последующего
совместного использования при решении информационных и прикладных задач узла;
– Сервисная шина - диспетчеризация взаимодействия компонентов узла в рамках
единой спецификации через веб-сервисное взаимодействие, фиксацию и накопление
процессов взаимодействия, а также сохранение и представление системных журналов
работы компонентов узла.
– Сервис логирования – прием и накопление журналов работы компонентов и
сводных информационных метрик.
Подсистема Управления данными состоит из следующих компонентов:
– База интегрированных данных (БИД);
– ГИС-сервер;
– Информационное производство.
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Компонент БИД выполняет загрузку, обновление и хранение в СУБД
фактографических данных, метаданных и экземпляров, а также выполняет внутреннее
преобразования данных согласно жизненному циклу, управляет ГИС-обработкой,
вызовом индексирования.
– Модуль контроля данных

- выполняет проверку данных на предмет

запрещенных символов, приведение данных к указанному в словаре параметров формату,
проверку числовых данных на выход за границы допустимых для конкретного значения
максимума и минимума. Замену констант отсутствия на пустые значения.
– Расчетный модуль - расширяемый набор библиотек на уровне процедур и
функций базы данных для реализации обработки данных и статистических расчетов.
Компонент ГИС-сервер выполняет подготовку и публикацию геосервисов на
основе базы фактографических данных в БИД.
Компонент Информационное производство выполняет процессы планирования и
осуществления обработки данных БИД и получения новой продукции.
Подсистема Информационного обслуживания обеспечивает предоставление
справочных, информационных и прикладных услуг согласно задачам интегрированного
узла. Основным компонентом подсистемы информационного обслуживания является
Портал. Портал состоит из трех подпорталов: АРМ Администратора, АРМ Оператора и
АРМ Пользователя.
АРМ Пользователя предоставляет доступ к следующим функциям:
– поиск и представление информации из базы сведений о наблюдательных сетях и
базах данных.
– поиск данных по ключевым словам, источникам данных, району на карте, типу
информации, временному периоду, и др.;
– отображение данных выбранных информационных ресурсов комплекса и
связанных с ними метаданных в виде таблиц/графиков на основе стандартных шаблонов;
– сохранение выбранных данных в виде файлов данных, картографического и
табличного и графического представлений для использования пользователем независимо
от приложения;
– получение прав на доступ к ресурсам;
– осуществление подписки на данные;
– предоставление доступа к интерфейсам прикладных сервисов ГМО.
АРМ Администратора предоставляет доступ к следующим функциям:
– гибкая настройка содержимого портала;
– управление учетными записями и привилегиями пользователей комплекса;
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– управление портальными приложениями (портлетами) для АРМов комплекса;
– формирование и управление статичным контентом портала;
– контроль

и

управление

получения,

загрузки,

контроля,

накопления

и

резервирования информации из СРБД ЕСИМО;
– мониторинг состояния очередей выполнения технологических процессов;
– контроль и управление актуальности и доступности информационных ресурсов
из СРБД ЕСИМО, включая возможность принудительного запроса данных из СРБД
ЕСИМО;
– контроль и управление загрузкой данных в БИД и формированием производных
массивов данных по жизненному циклу ресурса;
– контроль и управление публикацией гео-сервисов компоненты ГИС-сервер;
– формирование и ведение баз сведений (далее, БС) о наблюдательных сетях и
базах данных в централизованной базе метаданных (ЦБМД) ВНИИГМИ-МЦД;
– обработка

и

управление

инцидентами

в

системе

обратной

связи

с

пользователями.
АРМ Оператора предоставляет доступ к следующим функциям:
– управление правами пользователей на доступ к ресурсам центра;
– доступ к статистике и отчетности по ресурсам центра;
– доступ к АРМам ГМОМД центра.
Подсистема управления работой системы предназначена для обеспечения
информационной

безопасности,

поддержки

обратной

связи

с

пользователями,

обеспечения работоспособности компонентов ЕСИМО.
Подсистема состоит из модулей (комплексов):
– ведения и идентификация прав пользователей по доступу к ресурсам единой
системы;
– настройка и техническое сопровождение работы компонентов ЕСИМО,
конструирование и предоставление персонифицированных порталов, АРМов, личных
кабинетов, API с профильными наборами данных и сервисов;
– мониторинг технических, информационных и программных ресурсов ЕСИМО и
контроль мер по обеспечению их работоспособности;
– осуществление резервного копирования данных и программного обеспечения,
восстановление их работоспособности после аварий;
– обеспечение обратной связи с пользователями единой системы;
– ведение стандартизированной отчетности о состоянии и производительности
единой системы.
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3.1.5 Информационный аспект
Информация, которая будет находиться под управлением интегрированного узла
ЕСИМО, может быть условно разделена:
– тематическая информация об атмосфере, океане, морскому льду, поверхности
Земли и другим дисциплинам;
– общесистемная информация, применяемая для обеспечения работы узла.
Предусматривается, что интегрированный узел ЕСИМО будет обеспечивать сбор и
обмен, предоставление и распространение тематической информации со следующими
свойствами:
– дисциплинарный состав: метеорология, геофизика, аэрология, океанография,
морской лед, гляциология, социосфера;
– район: транспортный коридор СМП;
– обработанность: данные наблюдений (оперативные и задержанные данные),
диагностическая

и

прогностическая

информация,

обобщенная

(климатическая)

информация, аналитические материалы;
– срочность

(приоритеты)

предоставления

информации:

согласно

шкале

приоритетов, применяемой в Глобальной сети телесвязи ВМО;
– источники данных: базы данных SQL-подобных СУБД; файлы буквенноцифровых данных;

файлы пространственных (векторных и растровых) данных;

изображения, документы и мультимедийные файлы; web-приложения, геосервисы,
генерирующие информацию.
– форматы

(структуры)

данных,

обрабатываемые

системой:

“плоские”

(табличные) форматы буквенно-цифровых данных без ограничений на их структуры;
форматы NetCDF [27], JSON и GeoJSON; шейп-форматы и форматы геосервисов WMS,
WFS и WCS согласно спецификациям Открытого геопространственного консорциума
(OGC/ОГК);
– формы представления и распространения информации системой: файлы
буквенно-цифровых и двоичных данных, изображения, документы и мультимедийные
файлы; файлы пространственных (векторных и растровых) данных и геосервисы доступа к
ним; статические и динамические HTML-страницы, вэб-cервисы.
– категории представления информации системой: данные о данных (метаданные);
данные полного состава.
В качестве основы информационной составляющей интегрированного узла
ЕСИМО

использован

российского

узла

набор

ИНТАРОС.

данных
В

и

метаданных

общий
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перечень

информационных

ресурсов

информационных

ресурсов

интегрированного узла ЕСИМО входит информация, представляемая ЕСИМО и
информация других информационных систем, применяемая для гидрометеорологического
обеспечения выполнения различных операций и работ в море и на суше в Арктической
зоне Российской федерации.
С точки зрения обработанности данных информационные ресурсы содержат
наблюденные, обобщенные, климатические, диагностические и прогностические данные.
Данные

наблюдений

гидрометеорологическом

включают

состоянии

района

оперативную

информацию

о

исследований,

циркулирующая

в

Автоматизированной системе передачи данных (АСПД) Росгидромета и Глобальной
системе телесвязи (ГСТ) Всемирной метеорологической информации.
В

обобщенной

информации

представлены

материалы

с

различным

пространственно-временным обобщением (от суток до года по времени и от полуградуса
до 10 градусов по пространству).
Климатическая

информация,

в

основном,

получена

в

соответствии

с

рекомендациями ВМО: средние (нормы) характеристики за согласованный мировым
сообществом тридцатилетний период (1961-1990 гг., 1981-2010 гг., 1991-2020 гг.).
Прогностическая информация представлена материалами прогнозов различной
заблаговременности от суток до сезона.
Информационные ресурсы (ИР) интегрированного узла ЕСИМО делятся по своей
тематической направленности (рисунок 3-2) на следующие категории:
– морской лед (89 единиц ИР);
– гидрофизика (47 единиц ИР);
– гидрохимия (21 единиц ИР);
– метеорология (113 единиц ИР);
– гидрология (15 единиц ИР);
– экология (1 единица ИР).
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Лед

Гидрофизика

Гидрохимия

Метеорология

Гидрология

Экология

Рисунок 3.2 – Структура информационных ресурсов интегрированного узла
ЕСИМО по тематической направленности
Общесистемная информация включает общие коды и классификаторы, единый
словарь параметров, метаданные и технологическую информацию.
Общие коды и классификаторы, единый словарь параметров применяются для
унификации обмена и представления данных в системе, включая стандартизированные и
понятные для человека интерфейсы конечного пользователя. Причем:
– общие коды и классификаторы (ОКК) будут содержать наборы фиксированных
списков кодов атрибутов метаданных, таблиц кодирования и классификации данных,
дополнительные таблицы для понимания кодов;
– единый словарь параметров (ЕСП) будет содержать описания параметров
наблюдений (измерений) и производных параметров (расчетные характеристики,
статистики и др.), данные о которых находятся под управлением системы.
Существенную роль в управлении данными играют метаданные, содержащие
описания объектов системы: компонентов и узлов системы, источников данных
(платформы наблюдений и обрабатывающие комплексы), информационные ресурсы,
программные приложения-сервисы и пользователи. Метаданные классифицируются по
содержанию и области применения на категории: описательные и поисковые.
Описательные метаданные содержат сведения о производстве данных наблюдений
и продукции. Категории описательных метаданных приведены в таблице В.2 и основаны
на стандарте метаданных Интегрированной глобальной системы наблюдений ВМО
(ИГСНВ, [28]).
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Таблица 3.1 - Категории описательных метаданных
№

Категория

Структуры описания

1

Производство

- Программа наблюдений
- Программа получения продукции

2

Платформа

- Стация, мобильное оборудование, судно, буй или платформа
дистанционного зондирования, на которых проводятся
наблюдение
- Центр (организация), где получена продукция

3

Метод

- Метод наблюдений (измерений) и условия размещения
прибора при получении данных наблюдений
- Метод расчетов при получении продукции

4

Средство

- Прибор наблюдений (измерений) или отбора проб и/или
анализа для получения результатов наблюдений
Программный
комплекс
(система)
расчетов
и моделирования

5

Сбор, обработка
представление

и - Cбор данных с прибора (объем данных, сессии, формат
протокол)
- Передача данных (объем данных, сессии, формат
протокол)
- Обработка данных (объем данных, сессии, формат
протокол выдачи)
- Передача продукции (объем данных, сессии, формат
протокол выдачи)

и
и
и
и

Все перечисленные метаданные являются важными для документирования и
интерпретации данных, отвечая на вопросы: где и как было проведено наблюдение или
получены производные данные; как были обработаны данные; каково их качество, как
осуществлен сбор данных?
Поисковые метаданные предоставляют возможности описания информационных
ресурсов системы. Управление данными базируется на представлении ‘информационный
ресурс” - поименованный набор данных, представляемый центром системы: набор
файлов данных наблюдений, база данных, web-приложение – сервис, генерирующий
данные и др. Каждый информационный ресурс сопровождается файлом поисковых
метаданных в виде описания набора данных (сервиса), применяемого для организации
процессов управления данными.
Поисковые метаданные включают сведения:
– идентификация и наименование информационного ресурса ЕСИМО;
– тематический состав данных, пространственно-временное покрытие данных;
– структура данных для настройки приложений чтения данных;
83

– тип и характеристики обновления источника данных;
– качество данных;
– доступность данных в контексте открытости/конфиденциальности информации;
– владелец (обладатель) данных и центр представления данных в систему.
Структуры и правила подготовки метаданных соответствуют спецификациям
метаданных ИСО 19115/19139 профилям метаданных ИСВ и ЕСИМО. Для унификации
информационных процессов применяются общие правила гранулирования наборов
данных на информационные ресурсы системы и их идентификации.
Технологическая
интегрированного

узла

информация
ЕСИМО,

будет

содержать

применяемые

для

описания

организации

объектов

и

контроля

информационных процессов в системе:
– каталог узлов системы и компонентов в узлах - для организации управления
работой сети;
– каталог пользователей – для учета пользователей и их ролей, поддержки
процессов аутентификации и авторизации по механизму “одного входа” в систему;
– каталог глобально распространяемой информации – для организации рутинной
передачи данных во внешние системы;
– каталог

предоставляемой

информации

–

для

организации

процессов

передачи информации пользователям по подписке.
3.2 Архитектура цифровой платформы единой системы
3.2.1 Условия облачного обслуживания
Ключевым элементом построения цифровой платформы ЕСИМО является переход
к использованию облачных вычислений [29]. Использование облачных вычислений
позволит решить принципиальную проблемы ЕСИМО - устаревание и отказ локальной
вычислительной техники, отсутствие квалифицированных кадров для поддержки
программно-аппаратных комплексов на местах.
Наиболее подходящими моделями обслуживания в облачной платформе для
ЕСИМО

является

“инфраструктура

как

услуга”

или

“платформа

как

услуга”

Инфраструктура как услуга (IaaS, англ. Infrastructure-as-a-Service) предоставляется как
возможность использования облачной инфраструктуры для самостоятельного управления
ресурсами обработки, хранения, сетями и другими фундаментальными вычислительными
ресурсами. Платформа как услуга (PaaS, англ. Platform-as-a-Service) — модель, когда
потребитель

использует

облачную

инфраструктуру

для

размещения

базового

программного обеспечения для последующего размещения на нём новых или
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существующих приложений (собственных, разработанных на заказ или приобретенных
тиражируемых приложений).
В соответствии с утвержденной Правительством РФ концепцией перевода
обработки и хранения государственных информационных ресурсов, не содержащих
сведения, составляющие гостайну, в систему федеральных и региональных центров
обработки данных (ЦОД) в России создается Государственная единая облачная платформа
(ГЕОП, ГосОблако») [30], рисунок 3.3.
С 2019 года проводится эксперимент по миграции в ГосОблако ведомственных и
федеральных информационных систем. В октябре 2021 постановлением правительства
РФ

Росгидромет

был

включен

состав

участников

эксперимента

по

переводу

информационных систем и ресурсов федеральных органов исполнительной власти
(ФОИВ) в государственную единую облачную платформу (ГосОблако).

Рисунок 3.3 – Структурная схема ГосОблако
Базовые сервисы ГосОблако включают:
– Инфраструктурные

услуги

(Colocation,

IaaS)

-

услуги

ЦОД,

аренда

вычислительных мощностей и каналов связи;
– Платформа как услуга (PaaS) - операционные системы, СУБД,

управление

облачными (виртуальными) ресурсами.
– Программное обеспечение как услуга (SaaS) - служба каталогов учетных записей
и рабочих мест со средствами идентификации и авторизации, электронная почта, обмен
электронными сообщениями, файловый сервис, хранение и обмен файлами. Сервис
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мгновенных сообщений, обмен сообщениями в режиме реального времени, управление
задачами (поручениями), аудио- и видео- конференцсвязь.
Управление размещенными в ГосОблаке узлами ЕСИМО планируется с помощью
инструментальных средств ФГИС «Управление ГЕОП», предназначенная для апробации
функций комплексной автоматизации, информационной и технологической поддержки
процессов контроля качества оказания вычислительных и программных услуг ГЕОП,
регламентирования деятельности поставщиков услуг, оптимизации, планирования и
принятия решений в части задач функционирования и развития ГЕОП.
3.2.2 Представления архитектуры
3.2.2.1 Организационно-функциональный аспект
С организационно-функциональной точки зрения цифровая платформа – это
центры и поставщики информации Росгидромета и других ведомств –участников
ЕСИМО, являющиеся операторами цифрового ГМОМД.
В функциональном плане цифровая трансформация ГМОМД на платформе
ЕСИМО состоит в проактивном воплощении бизнес-услуг в области информационной
поддержки

морской

деятельности

в

соответствующих

цифровых

технологиях,

предоставляющих базовые и прикладные сервисы в контексте цифровой платформы
единой системы.
Базовые цифровые сервисы выполняют общесистемные функции (комплексы
функций) цифровой платформы ЕСИМО (рисунок 3.4):

Рисунок 3.4 – Функциональная архитектура цифровой платформы ЕСИМО
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1) Сбор и интеграция данных и сервисов информационных систем Росгидромета и
других ведомств-участников ЕСИМО, доступ к ним и(или) физическая загрузка
информации в единую систему;
2) Информационное взаимодействие узлов ЕСИМО между собой и с внешними
информационными системами, обмен данными и метаданными, удаленное использование
сервисов;
3) Информационное производство: ведение хранилищ данных (ведомственных,
региональных, центрального), обработка и анализ данных по регламентам и заказам с
применением средств ЕСИМО или локальных библиотек программ и других средств,
публикация продукции;
4) Управление регламентами и заказами обслуживания, тарификация и учет
представления, поддержка взаиморасчетов поставщиков и потребителей данных и услуг;
5) Информационное обслуживание потребителей с применением табличнографических и картографических сервисов, порталов, личных кабинетов, программных
интерфейсов по схеме “машина-машина”;
6) Обеспечение информационной безопасности;
7) Мониторинг доступности и актуальности ресурсов, управление осуществлением
и обратная связь с потребителями ГМОМД.
Прикладные

цифровые

сервисы

прямо

ориентированы

на

поддержку

взаимодействия поставщиков и потребителей информации и, предположительно, будут
включать сервисы для решения следующих прикладных задач ГМОМД:
– ГМО плавания судов и морских перевозок;
– ГМО портовой деятельности;
– ГМО поисково-спасательных операций;
– ГМО рыбохозяйственной деятельности;
– ГМО добычи нефти и газа, полезных ископаемых;
– Мониторинг загрязнения моря;
– ГМО долгосрочного планирования и инженерная индустрии;
– ГМО отдыха и спортивных мероприятий на воде;
– ГМО научных исследований морей и океанов.
В организационном плане

операторы ГМОМД будут использовать цифровые

сервисы (программно-технические комплексы) на арендуемых облачных платформах и
представляющих логически сегменты информационно-технологических узлов ЕСИМО.
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Центральный сегмент ЕСИМО будет обеспечивать ресурсами и осуществлять
сопровождение следующей сети узлов:
– ФГБУ “ВНИИГМИ-МЦД” Росгидромета (г. Обнинск), центральный сетевой
узел (РЦИТУ) ЕСИМО, центр системы;
– ФГКУ “Рузский центр ЦОПУ” МЧС России (Московская область, г.Руза,
д.Устье), координация НЦУКС (г.Москва), обеспечение функционирования узла ЕСИМО
в НЦУКС, центр системы;
– «АМП Приморского края и Восточной Арктики» (г. Владивосток) Минтранса
России – официально объявлен и в стадии становления, ФГУП «Морсвязьспутник» ФГБУ
(г.Москва) Минтранса России, обеспечение функционирования узла ЕСИМО в
Морсвязьспутник, центр системы;
– ФГУП “НИЦИ при МИД России” (г.Москва) МИД России, центр системы;
– ФГБУ “РФИ Минприроды России” (г.Москва), центр системы;
– ФГБУ ЦСМС (г.Москва) Росрыболовство, центр системы;
– ФГБУ ВНИРО (г.Москва) Росрыболовство, центр системы;
– ФГБУ «ЦДУ ТЭК» (г.Москва) Минэнерго России, центр системы;
– НЦ ОМЗ АО «РКС» (г.Москва) Роскосмос, центр системы;
– ФГУП РТУ МИРЭА (г Москва) Минобрнауки России, центр системы;
– 373 Центр ВМФ (г Санкт-Петербург) Минобороны России, специализированный
узел, центр системы;
– ФГБУ «НПО «Тайфун» (г Обнинск), поставщик информации;
– ФГБУ “ИГКЭ” (г Москва), центр системы;
– ФГБУ «Гидрометцентр России» (г Москва), центр системы;
– ФГБУ «ГОИН» (г Москва), центр системы;
– ФГБУ НИЦ «Планета» (г Москва), центр системы;
– Астраханский ЦГМС филиал ФГБУ «СК УГМС», г Астрахань, поставщик
информации;
– Дагестанский ЦГМС филиал ФГБУ «СК УГМС», г. Махачкала, поставщик
информации;
– Краснодарский ЦГМС филиал ФГБУ «СК УГМС», г. Краснодар, поставщик
информации;
– ФГБУ СЦГМС ЧАМ, г. Сочи, поставщик информации;
Региональный сегмент по северо-западному и арктическому регионам будет
состоять из сети узлов:
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– ФГБУ “ААНИИ” Росгидромета (г. Санкт-Петербург, региональный сетевой узел
(РИТУ) ЕСИМО, центр системы;
– ФГБУ «Северо-Западное УГМС», г Санкт-Петербург, поставщик информации;
– ФГБУ «Северное УГМС», г Архангельск, поставщик информации;
– ФГБУ «Мурманское УГМС», г Мурманск, поставщик информации;
– ФГБУ «Якутское УГМС», г Тикси, поставщик информации
Региональный сегмент по дальневосточному региону будет включать следующие
узлы:
– ФГБУ “ДВНИГМИ” Росгидромета (г. Владивосток, региональный сетевой узел
(РИТУ) ЕСИМО, центр системы;
– ФГБУ

«Камчатское

УГМС»,

г

Петропавловск-Камчатский,

поставщик

информации;
– ФГБУ «ДВ УГМС», г Хабаровск, поставщик информации;
– ФГБУ «Сахалинское УГМС», г Южно-Сахалинск, поставщик информации.
Центры (поставщики информации) – операторы ведомственных (виртуальных)
узлов ЕСИМО будут выполнять подготовку и загрузку данных и сервисов в единую
систему, обработку данных и формирование продукции, в том числе по заказу
потребителей, регламентное по ведомственной принадлежности или другим условиям
информационное обслуживание. Эта деятельность будет осуществляться согласно
назначенной области ответственности и с использованием средств сетевого узла, к
которому присоединен ведомственный узел.
Операторы региональных узлов будут обеспечивать реализацию всех технологий
ЕСИМО в применении к заданному региону. Узлы ведут региональное информационное
обслуживание согласно зоны ответственности, поставляют региональные данные и
сервисы в информационное пространство единой

системы, взаимодействуют

с

присоединенными ведомственными узлами, предоставляя им ресурсы и данные для
получения новой продукции, осуществляют обмен метаданными и данными с
центральным узлом ЕСИМО.
Оператор центрального узла будет взаимодействовать с внешними системами и
выполнять обслуживание пользователей на федеральном уровне, а также осуществлять
управление работой единой системы в целом. Центральный узел взаимодействует с
предписанными “своими” ведомственными узлами, а также со специализированным и
региональными узлами ЕСИМО для синхронизации метаданных и обмена ресурсами,
обеспечивает ведение и распространение НСИ и единой электронной карты-основы
ЕСИМО.
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Пользователь ГМОМД будет иметь возможность:
– получить сведения о наличии информации (услуг) в единой системе и
возможностях услуг;
– осуществить доступ к выбранному прикладному сервису ГМОМД и обратиться
к информации (услугам) общего назначения с применением средств доведения
информации ЕСИМО до потребителей: подпорталы (личные кабинеты); геосервисы; API
взаимодействие, ftp-сервер, применить данные и сервисы в ходе своей деятельности;
– получить сведения о возможностях и условиях получения предоставляемой или
специализированной информации и услуг;
– оформить заказ на получение предоставляемой или специализированной
информации (услуги); осуществить мониторинг выполнения заказа и получить
информацию;
– обратиться к информации (услугам)использовать информацию и услуги с
применением средств доведения информации

ЕСИМО до потребителей: подпорталы

(личные кабинеты); геосервисы; web-сервисы, API взаимодействие, ftp-сервер.
3.2.2.2 Технический аспект
В рамках переноса ЕСИМО в ГосОблако планируется миграция центрального (1
ед.), региональных (2 ед.) и ведомственных узлов Росгидромета в единую облачную
платформу. Сформулированы следующие характеристики в части планируемой нагрузки
на ЕСИМО:
– количество пользователей в информационной системе – 1200;
– количество сессий (подключений) за рабочий день на одного пользователя –
0.25;
– объём генерируемых данных за рабочий день одним пользователем, Мб – 8.9;
– количество пользователей за рабочий день – около 2800;
– максимальное количество активных пользователей (в час, в пике) – 4187.
В части вычислительных ресурсов и ресурсов хранения данных должны быть
реализованы следующие характеристики:
– виртуальный процессор vCPU (переподписка 5) – 672 шт.
– виртуальная оперативная память vRAM (1 ГБ) – 1634 шт.
– виртуальное дисковое пространство типа «vSAS» (1 ГБ) – 13910 шт.
– максимальные требуемые параметры для одной ВМ - виртуальный процессор
vCPU (16 шт.), виртуальная оперативная память (64 ГБ).
При развертывании в ГосОблаке исполнителем работ обеспечивается базовое
конфигурирование виртуальных машин (ВМ) потребителя: создание виртуальных машин;
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первичная установка ОС на запрашиваемые виртуальные машины; настройка удаленного
доступа к ВМ (SSH или RDP) и настройки Firewall на ОС; подключение серверов к
источнику точного времени.
Количество ВМ ЕСИМО для базового конфигурирования – 75 шт.
В ГосОблаке обеспечивается сопровождение виртуальных машин, которое
включает: изменение параметров виртуальных машин и удаление виртуальных машин,
переустановку при необходимости ОС на запрашиваемые виртуальные машины,
дополнительную настройку удаленного доступа к ВМ.
Количественные требования к дисковому пространству для хранения резервных
копий. Объем дискового пространства для хранения резервных копий (50 ТБ) – 1 шт.,
объем защищаемых данных информационных систем Потребителя (1 ТБ) – 50 шт.
Количественные требования к лицензиям программного обеспечения: Astra Linux
Special Edition» релиз «Смоленск» версии не ниже 1.6 – 75 шт.
Требования

к

обеспечению

защиты

информационно-технологической

инфраструктуры. Класс защищённости ИС – 1, уровень защищённости персональных
данных ИС – 4.
Количественные требования к каналам связи и требуемая пропускная способность:
канал связи к сети Интернет с защитой от DDoS-атак 1 Гбит/с (основной), Канал связи к
сети Интернет с защитой от DDoS-атак 1 Гбит/с (резервный).
Количество публичных IPv4-адресов – 14 шт.
3.2.2.3 Телекоммуникационный аспект
Телекоммуникационное взаимодействие в ЕСИМО ориентируется на решения,
обеспечивающие построение защищенных каналов связи между узлами единой системы с
возможностью разграничения доступа к информации в сегментах сети узлов и на наличие
возможности организации контролируемого доступа из публичных сетей к ресурсам и
сервисам ЕСИМО, в т.ч. для организации защищенных каналов для работы удаленных
пользователей или операторов виртуализированных узлов с системой.
В целях повышения надежности обмена и доставки информации об обстановке в
Мировом

океане

работу

телекоммуникационного

оборудования

предлагается

осуществлять в кластерном режиме.
С учетом роста киберпреступлений в информационно-телекоммуникационной
среде, не маловажным аспектом при выборе телекоммуникационных решений должен
стать

фактор

наличия

сертификации

ФСБ

криптографической защиты информации (СКЗИ).
91

РФ

по

требованиям

к

системе

В

качестве

основного

оборудования,

удовлетворяющего

вышеназванные

требования, предлагается использовать шлюзы безопасности «VipNet Coordinator»
Транспортировка данных между узлами ЕСИМО, а также абонентами (потребителями
информации) будет осуществляться средствами сетевого протокола TCP/IP, что позволит
обеспечить доставку как информационной продукции и данных гидрометеорологического
обеспечения морской деятельности, так и доставку служебной информации.
С целью унификации используемых решений, а так же для сетевой совместимости
при взаимодействии узлов ЕСИМО центрам единой системы рекомендуется осуществить
установку оборудования типа VipNet Coordinator в кластерном решении, либо другое
решение

совместимое

с

решением,

рассмотренное

выше.

Общая

схема

телекоммуникационного взаимодействия узлов ЕСИМО в рамках модернизированной
единой системы представлена на рисунке 3.5.

Рисунок 3.5 - Общая телекоммуникационная схема взаимодействия в
модернизированной ЕСИМО
На переходный период для обеспечения непрерывности обмена данными между
узлами и РЦИТУ ЕСИМО, предлагается сохранить в эксплуатации межсетевой экран
Cisco ASA 5510.
В

качестве

программного

обеспечения

для

управления

оборудованием

предлагается использовать программное обеспечение «VipNet Administrator» для
управления оборудованием типа «VipNet Coordinator» или программное обеспечение
«Центр управления сетью» для управления АПК Континент.
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В случае размещения ЕСИМО в ГосОблаке требуется предусмотреть реализацию
вышерассмотренных решений в части телекоммуникационной составляющей ЕСИМО. .
3.2.2.4 Программный аспект
С программно-технической точки зрения платформа реализуется как “система
систем” или многокомпонентная сетевая экосистема цифровых сервисов участников
системы, построенная на интеграции данных в единое информационное пространство и
совместимости

(интероперабельности)

данных

и

сервисов,

производстве

новой

продукции.
Задача интеграции разнородных, слабоструктурированных и распределенных
географически данных и сервисов реализуется посредством применения комбинации
технологий [31, 32]:
– федерализации,

основанной

на

применении

брокеров

-

программных

приложений, представляющих собой оболочки источников данных и сервисов для доступа
к данным и их трансформации в общесистемную модель данных (Enterprise information
integration, EII);
– представления и распространения данных посредством передачи данных от
источника к получателю программными приложениями (Enterprise application integration,
EAI).
Данные и метаданные с их описанием размещаются в хранилище данных сетевого
узла ЕСИМО в виде набора файлов данных и базы интегрированных данных. Хранилище
пополняется автоматически и используется для производства новой продукции,
выполнения услуг предоставлению метаданных и данных, прикладных услуг порталом
узла.
Более 30 процентов данных хранилища будут пополняться в реальном времени,
например данные гидрометеорологических наблюдений текущего дня или обновляемые
дважды в сутки прогностические данные. Для реализации обновления данных
используется специальный слой семантики данных, который задает расписание и правила
событий по обновлению источников данных и обмену соответствующими сообщениями и
данными. В целом, синтаксическая и семантическая гармонизация данных основана на
унификации данных на основе описателей, хранящихся в метаданных, и осуществляется
адаптерами данных, входящих в состав приложений интеграции.
Архитектура цифровой платформы ЕСИМО (рисунок 3.6) основана на гибридной
модели облачных вычислений:
1) IaaS (Infrastructure as a Sevice) в форме вычислительных ресурсов,
предоставляемых ЦОДом Гособлака в рамках соответствующего пилотного проекта;
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2) SaaS (Software as a Sevice) в форме нескольких экземпляров эталонного ПО
сетевого узла ЕСИМО, размещаемых на вычислительных ресурсах Гособлака и
используемых

операторами

центрального

и

региональных

сегментов

ЕСИМО

параллельно.

Рисунок 3.6 - Обобщенная программно-техническая архитектура цифровой
платформы ЕСИМО
Необходимо

ориентироваться

на

решения,

обеспечивающие

построение

защищенных каналов связи между узлами ЕСИМО с возможностью разграничения
доступа к информации, а также наличие контролируемого доступа из публичных сетей к
ресурсам и сервисам ЕСИМО, в том числе для организации защищенных каналов для
работы удаленных пользователей или операторов виртуализированных узлов с системой.
В целях повышения надежности обмена и доставки информации об обстановке в
Мировом океане работа телекоммуникационного оборудования должна осуществляться в
кластерном

режиме.

В

качестве

основного

оборудования,

удовлетворяющего

вышеназванные требования, могут быть использованы шлюзы безопасности VipNet
Coordinator. Шлюзы безопасности VipNet Coordinator сертифицированы по требованиям
ФСБ России к средствам криптографической защиты информации уровня KC3,
требованиям к межсетевым экранам 4 класса.
Предполагается

использовать

следующий

или

подобный

набор

общего

программного обеспечения
– операционная система – AstraLinux или аналогичная российская ОС семейства
Linux;
– СУБД – PostgresPro или аналогичная открытая СУБД Postgres;
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– среда функционирования – LibericaJDK, OpenJDK, сервер приложений – WildFly
или аналогичный;
– ГИС-сервер и пакеты программ представления геоданных – Geoserver и
Leaflet/OрenLayers или аналогичные;
– платформа портала – Life Ray или аналогичная;
– брокер сообщений – Apache ActiveMQ или аналогичный;
– платформа управления (прием, обработка/трансформация, передача) данными и
сообщениями – Apache Nifi или аналогичная;
– платформа диспетчеризации сообщений и микросервисов (сервисная шина) Apache Kafka или аналогичная;
– среда индексирования информации – Elastic или аналогичная;
– распределенная обработка больших данных – Apache Hadoop или аналогичная;
– распределенное хранилище потоковых данных – Apache Druid или аналогичная;
– распределенное хранилище файловых данных – HDFS или аналогичная;
– выполнение запросов, агрегация и анализ данных -

Apache Hive или

аналогичная;
– облачное приложение для исследования и визуализации данных – Apache
Superset или аналогичная;
– система мониторинга аппаратных и программных ресурсов – Zabbix или
аналогичная.
Специальное

программное

обеспечение

будет

состоять

из

программных

компонентов согласно функциям платформы (см. п. 3.2.2.1). Причем не менее 60
процентов комплексов будут представлены существующими компонентами ЕСИМО,
модернизируемыми в ходе цифровой трансформации ГМОМД. Новые разработки будут
направлены на достижение функционала, который не поддерживается ЕСИМО в
настоящее время:

сбор оперативных

данных

и

информационное производство,

экономическая составляющая ГМОМД и др.
Компоненты цифровой платформы будут реализованы с применением сквозных
цифровых (облачные вычисления, большие данные, искусственный интеллект) и других
современных технологий (микросервисы, контейнеризации, многопользовательское
применение компонентов и узлов ЕСИМО, семантический Web и др.). Компоненты будут
воплощены в виде:
– тематические цифровые сервисы - программно-технические средства и
технологии информационного производства и формирования целевых информационных
ресурсов ЕСИМО для ГМОМД;
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– базовые цифровые сервисы - программно-технические средства и технологии
функционирования собственно цифровой платформы ЕСИМО для ГМОМД;
– прикладные

цифровые

сервисы

-

программно-технические

средства

и

технологии, обеспечивающие процессы: оценка обстановки в контексте основных видов
морской деятельности; оперативное оповещение об уровнях опасности обстановки;
доведение информации до потребителей и их информационных систем, другие процессы в
рамках реализации прикладных задач ГМОМД (см. п. 3.2.2.1).
Компоненты и предоставляемые ими цифровые сервисы в логическом плане
группируются в подсистемы цифровой платформы ЕСИМО.
3.2.2.4.1 Сквозные цифровые технологии
3.2.2.4.1.1 Облачные вычисления
В рамках цифровой платформы ЕСИМО ключевым аспектом является реализация
размещения системы в Государственной единой облачной платформе. Требования к
ресурсам облачной платформы приведены в разделе 3.2.2.2.
Для подготовки к применению облачных вычислений в ЕСИМО необходимо
решение следующих задач:
– подготовка технического задания и календарного плана миграции действующих
узлов ЕСИМО в Гособлако (в виду услуги);
– определение источников финансирования работ и стоимостных характеристик
по миграции ЕСИМО в Гособлако;
– организационно-технические мероприятия в центрах и поставщиках данных
ЕСИМО по подготовке к миграции ЕСИМО в Гособлако;
3.2.2.4.1.2 Контейнеризация ПО
Под контейнеризацией приложений подразумевается метод виртуализации на
уровне

ядра

операционной

системы

нескольких

изолированных

экземпляров

(контейнеров). При использовании контейнеризации отсутствуют дополнительные
ресурсные накладные расходы на эмуляцию виртуального оборудования и запуск
полноценного

экземпляра

операционной

системы,

характерные

при

аппаратной

виртуализации. Большинство реализаций контейнерных технологий, например, Docker,
позволяет упаковать приложение/сервис со всем его окружением в контейнер, который
может быть развёрнут на любой Linux-системе с поддержкой необходимых команд и
изоляцией пространства имен.
Применение технологии контейнеризации в ЕСИМО позволит обеспечить
эффективную утилизацию аппаратных ресурсов без расширения состава и количества
виртуальных машин в рамках аппаратной виртуализации облачной среды.
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Указанный выше подход должен применяться в рамках информационного
производства (комплексы обработки и анализа информации) пользовательского уровня.
Это позволит обеспечить гибкость и независимость выполняемых задач от системных
процессов, а также максимально эффективно использовать выделенные аппаратные
ресурсы с учетом вариативного характера количества пользователей, их задач и объемов
обрабатываемой информации.
В рамках создания цифровой платформы ЕСИМО требуется определить зоны
применения контейнеризации (целевые задачи и компоненты), выбрать подходящий стек
технологий, и провести прототипирование на примере практической задачи.
3.2.2.4.1.3 Микросервисная архитектура
Действующая ЕСИМО представляет собой распределенную систему, состоящую из
компонентов, представляющих собой монолитные программные комплексы. Монолитный
программный комплекс – это приложение, построенное как единое целое и включает в
себя, как правило, пользовательский интерфейс, базу данных и серверную часть.
Различные части приложения объединены в одну программу на одной платформе. К
плюсам такого монолитного построения можно отнести следующее:
– упрощенная разработка и развертывание;
– целостность транзакций в пределах всей компоненты;
– хорошая производительность: быстрая связь внутри компоненты благодаря
общему коду и памяти;
– быстрое тестирование работы компоненты на машине разработчика.
Минусы компонентов, построенных по монолитному принципу:
– разрастание программного кода компоненты, в связи с чем возникают трудности
с развитием компоненты, а также подключением новых разработчиков к компоненте;
– сильная связанность модулей внутри компоненты. Изменения в одном месте
часто требуют внесения изменений в другие части приложения или другие компоненты;
– любое незначительное изменение в компоненте приводит к новой сборке и
развертыванию новой версии всего программного монолита;
– трудности с масштабированием - возникает необходимость масштабировать всю
компоненту целиком, даже если это необходимо лишь для одной функции/модуля.
В определенной мере решить эти проблемы можно с помощью перехода на
микросервисную архитектуру.
Микросервисная архитектура– способ создания единой системы в виде набора
независимых и не связанных между собой сервисов, которые взаимодействую между
собой определенным образом (как правило, через HTTP). Каждый микросервис
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развертывается, тестируется, обновляется или заменяется независимо от других сервисов.
Еще одна важная отличительная черта системы, построенной на основе микросервисов,
это децентрализованность управления языками программирования и независимый
контроль над данными. Каждый микросервис управляет своим собственным набором
данных. Другие микросервисы могут получить доступ к данным только через
управляющий сервис.
Проектирование применения технологии в цифровой платформе ЕСИМО
позволило выделить несколько наборов средств, которые целесообразно оформить в
качестве микросервисов (рисунок 3.7).

Рисунок 3.7 - Видение модернизированного узла ЕСИМО с учетом микросервисов
Преимущества применения микросервисной архитектуры построения цифровой
платформы ЕСИМО:
– увеличение

возможности

горизонтального

масштабирования

системы.

Внедрение новых модулей и функций не будет влиять на систему в целом;
– появление независимых слабосвязанных служб, которые можно самостоятельно
обновлять, заменять и развертывать, не затрагивая всю компоненту в целом;
– каждый сервис выполняет определённую задачу и позволяет взаимодействовать
с ним любым приложениям и другим сервисам. Это позволит применять многие функции
многократно в различных не связанных между собой компонентах, не дублируя при этом
программный код и не вызывая внутренней функциональной созависимости модулей
компонентов.
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– независимость от технологий. Возможность создания микросервисов на любом
языке программирования

с применением различных фреймворков. Это позволит

расширить технологические возможности архитектуры, а также дает возможность
привлечения новых специалистов и упростить их внедрение в разработку;
– значительное уменьшение количества программного кода в рамках одного
микросервиса, что

упрощает передачу сервиса новому разработчику в случае

необходимости.
Главным

условием

выделения

микросервисов

на

основе

существующей

монолитной компоненты является максимальная независимость сервисов друг от друга.
3.2.2.4.1.4 Мнопользовательское применение компонентов и узлов ЕСИМО
В связи с планируемым размещением узлов ЕСИМО и компонентов в их составе в
единой облачной платформе, необходимо предусмотреть режим одновременного
параллельного использования пользователями прикладных компонентов и сервисов
ЕСИМО. Многопользовательское применение сервисов и компонентов позволяет
обеспечивать эффективное использование аппаратных ресурсов, а также использовать
существующие результаты идентичных запросов/вычислений (снижение дублирующих
операций).
Важным

элементом

осуществления

рассматриваемой

технологии

является

возможность выполнить проектирование виртуального узла ЕСИМО и осуществить
конструирование виртуального узла единой системы на основе выбранной модели.
Ключевыми

требованиями

к

компонентам

и

сервисам,

работающих

в

многопользовательском режиме, является высокая производительность и надежность,
изолированные уровни работы сеансов пользователей, высокий уровень информационной
безопасности.
3.2.2.4.1.5 Семантический Web
Доступность информации ЕСИМО для машинной обработки также является одним
из необходимых условий в рамках модернизации системы. Реализация данного подхода с
использованием единого набора стандартов возможна с использованием технологии W3C
Semantic Web. Semantic Web – технология Всемирной паутины, позволяющая
компьютерам понимать смысл отображаемой и хранимой в Интернете информации.
Преимущества использования Semantic Web:
– единое стандартизированное представление данных для всех приложений
(упрощает интеграцию приложений);
– обеспечение семантического значения для элементов данных, за счет чего поиск
становится более эффективным;
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– расширение способов распространения семантических данных через различные
службы и сервисы.
Применение
SPARQL)

Semantic

Web

(технологий

RDF,

OWL,

XML

Schema,

позволит учесть семантику предметной области, организовать общую

структуру для описания данных, создать модель отношений между отдельными
параметрами, группами параметров, явлениями и процессами для оценки их полноты и
качества, а в конечном итоге – унифицировать разнородные каталогов данных, реестры,
справочники ЕСИМО в единую структуру данных.
В рамках создания цифровой платформы ЕСИМО требуется разработка и
формализация семантических моделей общих кодов и классификаторов, словаря
параметров и системных справочников, создание сервисов Semantic Web для указанных
объектов.
3.2.2.4.1.6 Большие данные
Децентрализованный

способ

хранения

и

обработки

большого

объема

структурированной и неструктурированной информации (включая не только данные, но и
журналы работы компонентов, информация о сессиях пользователей, диагностическая
информация и т.п.) в настоящее время требует использование методик анализа больших
данных, т.н. технологии Big Data.
Основными преимуществами в использовании технологий BigData по отношению
к традиционным методам является: анализ и обработка информации в реальном времени
по мере поступления, обработка всего объема информации в ее исходном виде.
В рамках реализации цифровой платформы ЕСИМО одним из ключевых методов
BigData является «data mining» - процесс поиска в исходных необработанных данных
новых интерпретаций для принятия решений. С помощью методов «data mining» можно
решать следующие задачи:
классификации - разбиение множества объектов или наблюдений на априорно
заданные группы, называемые классами, внутри каждой из которых они предполагаются
похожими друг на друга, имеющими примерно одинаковые свойства и признаки,
Источник: https://wiki.loginom.ru/articles/classification.html;
кластеризации - объединение объектов или наблюдений в непересекающиеся
группы, называемые кластерами, на основе близости значений их признаков, Источник:
https://wiki.loginom.ru/articles/clustering.html;
анализ отклонений

- поиск в данных редких, нетипичных объектов или

наблюдений, которые не соответствуют логике поведения анализируемого бизнеспроцесса или модели описывающих его данных.
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Применение методов data mining возможно как над тематическими данными
ГМОМД, так и над служебной информацией (сведения о работе компонентов и сервисов,
действия пользователей, данные мониторинга и т.п.).
Интеграция данных также стала частью технологий Big Data, так как приведение
данных к единому унифицированному формату, обогащение (дополнение) данных или их
отсеивание. В технологии методы интеграции основаны на подходе ETL (Extract,
Transform, Load) — извлечение, преобразование и загрузка. Инструменты экосистемы
больших данных (начиная Apache Hadoop и заканчивая базами данных NoSQL)
поддерживают указанный выше подход.
3.2.2.4.1.7 Искусственный интеллект
Искуственный интеллект представляет собой комплекс технологических и
программных решений, приводящих к результату, сопоставимому с результатом
интеллектуальной деятельности человека или превосходящему его, и используемых для
решения прикладных задач на основе больших данных, в том числе с помощью систем
компьютерного зрения, обработки естественного языка, распознавания и синтеза речи,
рекомендательных систем и интеллектуальных систем поддержки принятия решений, а
также систем, основанных на перспективных методах и технологиях.
Наиболее эффективными для применения в ЕСИМО технологиями искусственного
интеллекта видятся следующие: машинное обучение, нейронные сети, статистический
анализ, пространственный анализ и распознавание образов.
Машинное обучение позволит оптимизировать процессы исследовательских и
инженерных задач, в частности – выявление неявных закономерностей данных, решение
различных задач на основе натурных данных, аппроксимации распределения данных.
Исскуственные нейронные сети с использованием таких фреймворков, как Numpy,
Keras, Tensorflow, Theano, PyTorch, позволят реализовать вышеуказанные процессы.
Предиктивная аналитика и итерационное моделирование также должны стать
ключевыми направлениям в цифровой платформе ЕСИМО для решения задач ГМОМД.
Для этого необходимо формировать кластеры и «озера» данных с применением таких
фреймворков Apache как Hadoop, Kafka, Spark, Hive и др.
Направление больших данных и искусственного интеллекта являются наиболее
сложными и емкими для применения в ЕСИМО, поскольку в настоящий момент области
гидрометеорологии отсутствуют необходимые компетенции, а создание новых или
привлечение существующих потребуют значительных кадровых и финансовых вложений.
Наиболее очевидным вариантом является государственно-частное партнерство с ИТкомпаниями РФ, имеющими достаточный опыт и компетенции в данных областях.
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3.2.2.4.2 Прикладные компоненты и сервисы
Компоненты и предоставляемые ими цифровые сервисы в логическом плане
группируются в подсистемы цифровой платформы ЕСИМО.

Ниже приведены

предварительные решения относительно состава подсистем платформы, их компоновке
компонентами и сервисами.
Подсистема Интеграции данных состоит из следующих компонентов:
– Сбор данных - прием данных, преобразование в другие форматы, передача по
логическим маршрутам и каналам;
– Поставщик

данных

–

подключение

источников

данных,

создаваемых

тематическими сервисами платформы в процессе информационного производства или
интегрированными в ЕСИМО смежными системами, формирование и поддержка
метаданных, формирование событий в систему об изменения состояния данных и
метаданных, предоставление метаданных и данных по запросам и событию;
– Сервер интеграции - загрузка, предоставление метаданных и данных,
взаимодействие с внешними системами, кэширование метаданных и данных;
– Хранилище данных - кэш-система файлов данных для последующего
совместного использования;
– Сервисная шина - диспетчеризация взаимодействия компонентов узла;
– Сервис логирования – ведение журналов работы компонентов и сводных метрик.
Подсистема Управления данными состоит из следующих компонентов:
– База интегрированных данных (БИД) - загрузка, обновление и хранение в СУБД
фактографических данных и метаданных, преобразования данных согласно жизненному
циклу;
– ГИС-сервер

- подготовка и публикация геосервисов на основе базы

фактографических данных в БИД;
– Обработка данных – процессы обработки с применением статистических
методов, методов моделирования и обработки больших массивов данных для получения
производной информационной продукции;
 Информационное производство – процессы планирования и осуществления о
подготовки информационной продукции, включая специализированную информацию,
Подсистема

Информационного

обслуживания.

Основным

компонентом

подсистемы информационного обслуживания является Портал. Портал состоит из трех
подпорталов:
 подпортал (АРМ) Пользователя -

получение сведений о наличии и об

условиях получения информации и услуг, оформление и мониторинг заказа, доступ к
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прикладным сервисам ЕСИМО для ГМОМД, доступ к информации(услугам): подпорталы
(личные кабинеты); геосервисы; web-сервисы, API взаимодействие, ftp-сервер;
 подпортал

(АРМ)

Администратора

-

настройка

содержимого

портала,

управление учетными записями и привилегиями пользователей комплекса, управление
приложениями для АРМов комплекса, управление информацией из СРБД ЕСИМО,
управление процессами других подсистем цифровой платформы;
 подпортал (АРМ) Оператора предоставляет доступ к следующим функциям:
управление правами пользователей на доступ к ресурсам центра; доступ к статистике и
отчетности по ресурсам центра; доступ к прикладным сервисам (АРМам) ГМОМД центра.
Подсистема управления работой системы включает компоненты обеспечения
информационной

безопасности,

поддержки

обратной

связи

с

пользователями,

обеспечения работоспособности компонентов ЕСИМО, отчетности о работе единой
системы и ее узлов.
3.2.2.5 Информационный аспект
С информационной точки зрения цифровая платформа — это интегрированное
распределенное хранилище данных наблюдений, информационной продукции и описаний
сервисов в области ГМОМД, к которому обеспечен доступ потребителей информации как
к единому информационному пространству.
Информационные ресурсы ГМОМД будут оформлены в виде виртуальной
федерации данных в системе распределенных баз данных ЕСИМО и будут состоять из
нормативно-справочной информации (НСИ) и собственно информации об остановке в
Мировом океане в виде нескольких тематических разделов (рисунок 3.8).
Профиль информационных ресурсов ЕСИМО для ГМОМД будет включать
следующие категории информации по районам проведения морских операций,
судоходным трассам, морским портам:
– штормовые

предупреждения

об

ОЯ

или

сведения

об

ОЯ

гидрометеорологического характера (оценка);
– данные о фактическом состоянии погоды и моря, включая данные ДЗЗ с
доступных космических аппаратов;
– прогнозы погоды, ледовых условий и состояния моря;
– климатические гидрометеорологические, ледовые и экологические данные;
– данные и рекомендации по маршруту движения судна, расчеты времени
прибытия судна, другим прикладным задачам ГМОМД;
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– сведения о местоположении транспортных, рыбопромысловых и научных судов,
о портах, платформах в море, другая информация об обстановке в Мировом океане в
контексте ГМОМД.
Значительное развитие получит применение НСИ, в том числе общих кодов и
классификаторов, словаря параметров, баз данных с условно-постоянными сведениями о
сетях наблюдений, системах мониторинга обстановки в Мировом океане.

Рисунок 3.8 - Состав информационных ресурсов ЕСИМО для реализации ГМОМД
Для получения информации об иностранных сетях наблюдений планируется
взаимодействовать с Интегрированной глобальной системой наблюдений ВМО и
соответствующими международными ресурсами Европы и Америки.
В связи с ожидаемым расширением экспедиционной деятельности в Российской
Федерации высокий приоритет будет придан вопросам управления океанографической и
другой информацией в морских научных экспедициях. Планируется развитие электронной
картографической основы ЕСИМО для повышения качества и иллюстративности
предоставления данных и сервисов потребителям.
Доступ к информации (услугам) ГМОМД будет основан на категорировании –
информация общего назначения (открытого доступа); информация, предоставляемая на
условиях владельца (информация ограниченного, например, корпоративного доступа или
специализированная информация по заказу потребителей. Назначение категории
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информации и фиксация категории в метаданных будет производиться в процессе
регистрации информационных ресурсов ЕСИМО центрами (поставщиками информации)
единой системы, которым делегированы соответствующие полномочия.
Средства

цифровой

платформы

ЕСИМО

будут

отслеживать

полномочия

пользователя по доступу к информации (услугам) посредством его авторизации и
проверки роли, блокировать доступ к данным и сервисам, на который у пользователя
отсутствуют соответствующие полномочия.
Цифровая платформа будет открыта для подключения данных и сервисов как
ведомственных систем федеральных органов исполнительной власти – участников
ЕСИМО, так и других внешних информационных систем.

105

4 Спецификации и прототипы общесистемных средств и технологий
модернизируемой ЕСИМО
Настоящий раздел отчета содержит предварительные проектные решения по
подсистемам и компонентам модернизируемой ЕСИМО с целью ее последующей
трансформации цифровую платформу для ГМОМД.

Рассматриваются следующие

составные части цифровой платформы ЕСИМО:
– подсистема интеграции данных;
– подсистема управления данными и сервисами;
– подсистема информационного обслуживания;
– подсистема информационной безопасности;
– подсистема управления работой системы;
Прототипы общесистемных средств и технологий разрабатывались для оценки
качества проектных решений и в отчете они приведены в виде образцов записей БД и
графических интерфейсов программных приложений.
Настоящие

проектные

спецификации

и прототипы

средств

подсистем

и

компонентов ЕСИМО планируется использовать в последующем в качестве основы для
инкапсуляции решений сквозных цифровых технологий в контексте построения цифровой
платформы ЕСИМО.
4.1 Подсистема интеграции данных
4.1.1Обозначение и наименование программы
Подсистема интеграции данных.
Идентификатор: ПС ИД
4.1.2 Функциональное назначение
4.1.2.1 Назначение программы
Подсистема интеграции данных предназначена для сбора и обмена метаданными и
данными с источниками данных ЕСИМО, предоставления метаданных и данных внешним
информационным системами, унификации и ведения хранилища метаданных и данных на
узле.
ПС ИД выполняет следующие основные функции:
– регистрация

удаленных

российских

и

зарубежных

(международных)

наборов данных;
– формирование и ведение метаданных (каталога метаданных);
– приведение данных к типовым форматам;
– обмен наборами метаданных и данных с другими подсистемами ЕСИМО и
внешними информационными системами;
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– обработку

данных

следующих

категорий:

структурированные

и

неструктурированные файлы данных, базы данных различных СУБД, веб-сервисы,
геосервисы.
4.1.2.2 Сведения о функциональных ограничениях
Доступ к ПС ИД осуществляется только авторизованными пользователями,
учетные записи которых уже существуют и которым назначена соответствующая
системная роль.
4.1.3 Описание логической структуры
4.1.3.1 Структура программы
ПС ИД состоит из следующих компонентов и микросервисов (рисунок 4.1):

Рисунок 4.1 – Структура подсистемы интеграции в составе модернизированного
узла ЕСИМО с учетом микросервисов
Сбор данных - прием данных, преобразование в другие форматы, передача по
логическим маршрутам и каналам;.
– Поставщик данных – подключение источников данных (структурированные и
неструктурированные файлы данных, СУБД,

веб-сервисы, геосервисы), ведение

метаданных, формирование событий об изменении состояния данных и метаданных,
предоставление метаданных и данных по запросам и событию;
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– Сервер интеграции - загрузка, распространение и предоставление метаданных и
данных, кэширование метаданных и данных, предназначенные для хранения 24 часа (или
другие условия), распространение файлов данных пользователям (смежным системам);
– Хранилище - кэш-система файлов данных для последующего совместного
использования при решении информационных и прикладных задач узла.
– Сервисная шина - диспетчеризация взаимодействия компонентов узла и
взаимодействие с другими сетевыми узлами ЕСИМО, фиксация и накопление сведений о
процессах взаимодействия, а также сохранение и представление системных журналов
работы компонентов узла.
Микросервисы, входящие в состав ПС ИД (выделены предварительно, планируется
уточнение):
– микросервис конвертации данных в NetCDF. Осуществляет задачу конвертации
в / из формата NetCDF 3 CF 1.6;
– микросервис конвертации данных в json. Осуществляет конвертацию файлов в /
из формат json;
– микросервис конвертации данных csv. Осуществляет конвертацию файлов в / из
формат csv;
– микросервис логирования, осуществляет логирование показателей мониторинга
и журналов работ компонентов.
4.1.3.2 Сбор данных
Компонент обеспечивает:
– сбор и накопление файлов данных от предписанной сети источников данных
сетевого узла ЕСИМО согласно событийному сигналу и (или) по запросу к источникам
данных;
– прием файлов данных от смежных информационных систем и их адаптация;
– кеширование файлов данных глобального обмена в течение не менее 24 часов и
доступ к КЭШ в режиме запроса/ответа.
– управление

конвертацией,

логическими

маршрутами

и

каналами

приема/передачи данных, реализация передачи данных в смежные информационные
системы через передачу файлов данных или сервисный доступ.
В компонент включено использование микросервиса конвертации в/из формата
NetCDF 3 CF 1.6., микросервиса логирования, микросервисов конветации в json и csv.
В компоненте реализуется система очередей для обеспечения приема, конвертации
и коммутирования файлов данных. Поддерживаются следующие протоколы обмена
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информацией (файлами данных и служебной информацией): файловая система; FTP; SMTP; HTTP/HTTPS; SOAP веб-сервисы; REST веб-сервисы
В составе компонента разворачивается SOAP веб-сервис ESIMONotificationWS,
который регистрируется на стороне узла ЕСИМО. Данный сервис является приемником
уведомлений из ЕСИМО об обновлении информационных ресурсов, общих кодов и
классификаторов,

словаря

параметров

и

поступлении

новых

данных

в

узел

ЕСИМО. После получения сигнала, компонент вызывает соответствующие веб-сервисы
ЕСИМО, зарегистрированные в Сервисной шине узла для получения метаданных (в виде
XML-сообщения) или данных (в виде ссылки на пакет данных). После загрузки файлов
данных, компонент осуществляет конвертирование исходного формата данных в заданные
форматы согласно параметрам настройки.

После преобразования файлы данных

(исходные и сконвертированные) коммутируются в логические маршруты и каналы для
последующей передачи внутренним или внешним потребителям .
Полученные и конвертированные данных размещаются в Хранилище данных,
общедоступной сетевой директории в составе ПК ИД.
Сбор данных состоит из следующих модулей: веб-сервис приема уведомлений;
блок обработки; база данных (таблицы очередей – очередь обработки сигналов
метаданных, очередь обработки сигналов данных, очередь скачивания файлов данных,
очередь распространения данных по протоколу FTP, очередь распространения данных по
протоколу EMAIL, очередь распространения данных по протоколу File).
4.1.3.3 Поставщик данных
Компонент обеспечивает:
– регистрацию

источников

данных

и

собственного

данных

в

качестве

информационных ресурсов ЕСИМО;
– настройку взаимодействия с источниками данных в виде баз данных СУБД,
файловых систем, программных приложений, ГИС-слоев, гео-сервисов, веб-сервисов;
– получение от компонента Сервер интеграции общих кодов и классификаторов
(ОКК) ЕСИМО, единого словаря параметров (ЕСП) ЕСИМО и их применение при
подготовке данных для представления в единую систему;
– генерацию и поддержку в актуальном состоянии метаданных в формате ИСО
19115 (версии ISO 19115:2003 и ISO 19115-2), данных в формате NetCDF (версия 3 CF 1.6)
с обработкой состояния по планировщику, событию обновления источника данных или
запросу;
– предоставление компоненте Сервер Интеграции доступа к метаданным и
данным по планировщику, событию обновления источника данных или запросу;
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– ведение стандартизированного журнала работ, детализирующего выполнение
функциональных процессов компонента;
– оповещение о выполняемых процессах для последующей консолидации
информации;
– формирование отчетов о работе компонента.
Поставщик данных состоит из следующих модулей:
– Модуль подключения СУБД;
– Модуль подключения структурированных файлов данных;
– Модуль подключения объектных файлов данных;
– Модуль подключения OGC-сервисов;
– Модуль формирования метаданных;
– Модуль конвертации метаданных;
– Модуль взаимодействия с ОКК;
– Модуль взаимодействия с ЕСП;
– Модуль SOAP веб-сервисов;
– Модуль REST веб-сервисов;
– Модуль управления планировщиком задач;
– Модуль управления;
– Модуль работы с базой данных;
– Веб-модуль оператора/администратора.
4.1.3.4 Сервер интеграции
Компонент обеспечивает:
– взаимодействие с источниками данных с

установленным компонентом

Поставщик данных;
– взаимодействие с источниками данных ЕСИМО по схеме «узел-узел»;
– прием файлов метаданных от внешних информационных систем и их адаптация
к методам и структурам управления метаданными ЕСИМО;
– ведение

(формирование,

редактирование,

удаление)

консолидированных

каталогов метаданных по перечисленным выше объектам ЕСИМО, предоставление
доступа к каталогам метаданным;
– предоставление каталога информационных ресурсов в стандарте метаданных
ISO 19115;
– предоставление доступа к каталогу информационных ресурсов по протоколам
OAI-PMH, OGC CSW;
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– резервное копирование файлов данных и метаданных, и их восстановление при
сбоях и авариях;
– ведение стандартизированного журнала работ, детализирующих выполнение
этапов управления метаданными и данными;
– оповещение о процессах работы компонента для последующей консолидации
информации;
– формирование отчетов о работе компонента.
Сервер интеграции (далее, СИ) реализует поддержку и предоставление:
– файлов данных и метаданных в форматах: NetCDF версии 3 (CF 1.6), XML,
TXT, CSV, JSON (использую обращения к микросервисам)
– сервисов: SOAP-сервисы предоставления метаданных и данных; RESTfulсервисы предоставления метаданных и данных; геосервисы (WMS, WCS, WFC)
представления данных.
Дополнительно реализуются сервисы предоставления метаданных в протоколах
OAI-PMH и CSW (за счет использования открытого ПО Geonetwork).
Сервер интеграции состоит из следующих модулей:
– Модуль сервисов внешнего взаимодействия. Сервисы обеспечивают синхронные
и асинхронные режимы приема и предоставления метаданных, приема и предоставления
данных;
– Модуль сбора метаданных. Модуль обеспечивает сбор метаданных от
источников присоединенной сети (зарегистрированных в реестре компонента), а также от
других узлов (зарегистрированных в Сервисной шине и связанных с данным узлом).
– Каталог метаданных. Консолидированное хранилище метаданных в СУБД и
файловой системе. Доступ к каталогу метаданных извне осуществляется посредством
модуля сервисов внешнего взаимодействия;
– Модуль конвертации метаданных;
– Модуль предоставления данных. Модуль взаимодействует по API с компонентой
Сбор данных для обеспечения процессами управления конвертацией, логическими
маршрутами и каналами приема/передачи данных, реализацию передачи файлов данных в
смежные информационные системы или обеспечение сервисного доступа смежных
информационных систем к данным сетевого узла;
– Модуль предоставления метаданных. Модуль обеспечивает распространение
метаданных по протоколам HTTP (REST, SOAP) в связке с модулем сервисов внешнего
взаимодействия, OAI-PMH , OGC CSW и OpenSearch в связке с ПО Geonetwork
(https://geonetwork-opensource.org/), размещаемого в составе ПК;
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– Модуль

словаря

параметров.

Модуль

обеспечивает

взаимодействие

с

семантическим сервисом словаря параметров. В задачу модуля входит получение
информации по отдельному параметру или всему словарю в целом от семантического
сервиса и предоставление ее в компоненте, а также другим компонентам узла;
– Модуль общих кодов и классификаторов. Модуль обеспечивает взаимодействие
с сервисом общих кодов и классификаторов ЕСИМО. В задачу модуля входит получение
информации по отдельному классификатору или коду и предоставление ее в компоненте,
а также другим компонентам узла;
– Модуль управления БД. Модуль включает в себя набор классов для обеспечения
процессов чтения и записи структур базы данных компонента с использованием
фреймворка Hibernate ORM;
– Модуль служебных задач. Обеспечивает управление планировщиком заданий,
управление резервными копиями каталога метаданных и служебной информации,
управление очисткой временных файлов;
– Веб-модуль оператора/администратора. Графический интерфейс для доступа
оператора и администратора к функционалу компонента.
4.1.3.5 Хранилище данных
Компонент обеспечивает:
– хранение информации, полученной от компоненты Сбор данных, заданный
период времени;
– резервирование и восстановление информации;
– предоставление доступа к информации в режиме чтения и записи.
4.1.3.6 Сервисная шина
Компонент Сервисная шина (СШ) предназначен для организации интеграции
сервисов в единую систему, обеспечения доступа к сервисам через единую точку по
единому протоколу взаимодействия. Программный компонент выполняет следующие
основные функции:
– ведение каталога сервисов;
– синхронный вызов сервисов и асинхронное взаимодействие пользователей с
СШ;
– конвертация форматов сообщений;
– маршрутизация сообщений;
– распределение нагрузки при осуществлении большого количества сервисов;
– мониторинг функционирования вызываемых web-сервисов;
– мониторинг внутренних этапов работы СШ.
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Компонент включает в себя следующие элементы:
– База данных сервисной шины. База данных представляет собой совокупность
таблиц в реляционной СУБД. В состав базы данных входят как информационные, так и
служебные таблицы.
– ORM-библиотеки для обеспечения базовых CRUD-операций баз сведений.
Взаимодействие с СУБД и таблицами сервисной шины осуществляется посредством
библиотеки

классов,

сгенерированных

с

использованием

фреймворка

Hibernate

ORM. Набор классов поддерживает основные операции чтения и записи (создание,
обновление и удаление) – CRUD (Create Read Update Delete) для работы с таблицами
СУБД;
– Модуль

управления

сервисами.Имеет

следующие

функциональные

возможности:
•

ведение каталога сервисов;

•

синхронный

вызов

сервисов

и

асинхронное

взаимодействие

пользователей с СШ;
•

конвертация форматов сообщений;

•

маршрутизация сообщений;

•

распределение нагрузки при осуществлении большого количества
сервисов;

•

предоставление доступа пользователю по протоколу SOAP;

•

взаимодействие с пользователем через REST.

– Модуль

мониторинга

работы

СШ.

Имеет

следующие

функциональные

возможности:
•

предоставление статистической информации по взаимодействию
сервисами;

•

мониторинг внутренней работы СШ;

•

поиск информации по критериям.

4.1.3.7 Микросервис конвертации данных в NetCDF
Осуществляет задачу конвертации в / из формата NetCDF 3 CF 1.6.
4.1.3.8 Микросервис конвертации данных в json
Осуществляет конвертацию файлов в / из формат json.
4.1.3.9 Микросервис конвертации данных csv
Осуществляет конвертацию файлов в / из формат csv
4.1.3.10 Микросервис логирования
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Является полностью независимой единицей, осуществляет логирование
показателей мониторинга и журналов работ компонентов.
4.1.4 Программное обеспечение функционирования
Стандарты разработки и функционирования - Java Architecture for XML Binding
(JAXB) [JSR-222], Java API for XML Web Services (JAX-WS) [JSR-311], Web Services
Metadata for the Java Platform [JSR-181], Apache CXF, Simple Object Access Protocol
(SOAP), Web Services Description Language (WSDL), JavaMail [JSR-919], Java Messaging
Service (JMS) [JSR-914 ], Java Persistence API (JPA) [JSR-220], JDBC [JSR-054], Bean
Validation 2.0 [JSR-380], Java API for XML Processing (JAX-P, клиентские веб-приложения:
JavaServer Faces (JSF) [JSR-314], PrimeFaces [JSR-252, JSR-303];
Для разработки программного комплекса использованы языки программирования
Java и SQL.
4.1.5 Входные данные
4.1.5.1 Прием метаданных и данных ЕСИМО
Программный комплекс получает на вход следующую информацию:
– сигнал об обновлении метаданных ЕСИМО;
– сигнал об обновлении данных информационных ресурсов ЕСИМО;
– описания информационных ресурсов ЕСИМО;
– данные информационных ресурсов ЕСИМО;
4.1.5.2 Общие коды и классификаторы, словарь параметров
– описания параметров из базы данных Единого словаря параметров ЕСИМО;
– описания кодов и классификаторов ЕСИМО.
4.1.5.3 Ведение информационных ресурсов
– описания информационных ресурсов из локальных источников;
– данные информационных ресурсов из локальных источников;
– атрибуты описания информационного ресурса.
4.1.5.4 Предоставление информации
– поисковые критерии;
– формат предоставления метаданных и данных.
4.1.5.5 Распространение информации
– сведения о пользователе – абоненте, о канале абонента;
– перечень информационных ресурсов для распространения;
– перечень форматов данных для распространения.
4.1.6 Выходные данные
4.1.6.1 Каталог метаданных
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– флаг приема сигнала об обновлении метаданных из ЕСИМО;
– флаг приема сигнала об обновлении данных из ЕСИМО;
– метаданные в формате ISO 19115;
– метаданные в формате WMO Core Profile 1.3;
– метаданные в формате ЕСИМО;
– HTML-страница поиска и представления каталога метаданных.
4.1.7.2 Хранилище данных
– ссылка на получение структурированных данных в формате CSV;
– ссылка на получение структурированных данных в формате JSON;
– ссылка на получение структурированных данных в формате XML;
– ссылка на получение объектных данных.
4.1.6.3 Сервисы взаимодействия
– ответ на запрос в формате OGC CSW;
– ответ на запрос в формате OpenSearch;
– ответ на запрос в формате OAI-PMH;
4.1.7 Интерфейс оператора
4.1.7.1 Сбор данных
Не имеет графического интерфейса
4.1.7.2 Поставщик данных
АРМ Оператора предназначен для регистрации и ведения информационных
ресурсов, предоставляемых в единую систему.

На рисунке 4.2 представлен интерфейс

АРМа Оператора Поставщик данных, предоставляемый прототипом компонента.

Рисунок 4.2 - Поставщик данных (прототип). Управление каталогом информационных
ресурсов узла
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Раздел интерфейса администратора/оператора обеспечивает следующие процессы:
– управление настройками на источники данных и работой компонента;
– ввод, редактирование, контроль полноты и качества метаданных;
– управление каталогом метаданных – публикация, блокировка, конвертация и
т.п.;
– назначение и контроль процессов актуализации метаданных и данных;
– назначение и контроль процессов предоставления метаданных и данных по
планировщику, событию обновления, запросу;
– визуализацию отчетов о работе компоненты.
4.1.7.3 Сервер Интеграции
Раздел интерфейса администратора/оператора обеспечивает следующие процессы:
– управление узлами;
– управление каталогом метаданных;
– управление классификаторами и словарем параметров;
– управление настройками компоненты.
На рисунке 4.3 представлен раздел управления каталогом метаданных компоненты
Сервер Интеграции (прототип компоненты).

Рисунок 4.3 – Сервер интеграции (прототип). Управление каталогом метаданных
Раздел интерфейса “Метаданные” предоставляет следующие возможности:
– просмотр каталога метаданных (информационных ресурсов);
– поиск в каталоге метаданных по идентификатору и названию информационного
ресурса;
– просмотр детального описания информационных;
– контроль состояния резервной копии метаданных;
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– ручной запуск процедуры создания резервной копии метаданных.
Раздел “Данные” (рисунок 4.4) обеспечивает отображение состояния 24-х часового
каталога данных (кэш данных).

Рисунок 4.4 – Сервер интеграции (прототип). Каталог данных
Сервер интеграции также выполняет создание резервной копии каталога данных и
его восстановление из резервной копии.
4.1.7.4 Сервисная шина
Интерфейс Сервисной шины (СШ) содержит раздел мониторинга работы
компонента и раздел каталога компонента.
Раздел “Мониторинг” (рисунок 4.5) в формате прототипа имеет следующие
функциональные возможности:
– предоставление статистической информации по взаимодействию с сервисами;
– мониторинг внутренней работы СШ;
– поиск информации по критериям.

Рисунок 4.5 – Сервисная шина (прототип). Общая статистическая информация о работе
сервисной шины
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Для мониторинга внутренней работы сервисной шины используется вкладка
«Очереди», содержащая страницу прототипа мониторинга работы сервисной шины
(рисунок 4.6).

Рисунок 4.6 – Сервисная шина (прототип). Мониторинг работы сервисной шины.
Работа с каталогом Сервисной шины выполняется на вкладке “Каталог”. На
рисунке

4.7 в качестве прототипа для проверки решения приведен графический

интерфейс страницы каталога.

Рисунок 4.7 – Сервисная шина (прототип). Каталог сервисов. Главная страница
Графический интерфейс позволяет:
– получить полную информацию о доступных в каталоге сервисах (описание
методов, входные и выходные параметры);
– зарегистрировать новые элементы в каталоге (узлы, сервисы);
– отредактировать существующие записи (узлы, сервисы,методы).
4.1.7.5 Хранилище данных
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Не имеет графического интерфейса.
4.1.7.6 Логирование
Не имеет графического интерфейса.
4.1.8 Интерфейс пользователя
Для всех компонент аналогично пункту 4.1.7.
4.2 Подсистема управления данными и сервисами
4.2.1 Обозначение и наименование программы
Подсистема Управления данными и сервисами.
Идентификатор: ПС УД
4.2.2 Программное обеспечение функционирования
Подсистема работает под управлением операционной системы Linux CentOS 7.7
x86_64 и использует общее программное обеспечение:
– Пакет OpenJDK версии 11 и OracleJDK 8;
– Сервер приложений WildFly 14;
– Сервлетный контейнер Apache Tomcat 8.5.41;
– СУБД: PostgreeSQL 10.6, 10.11;
– Стандарты разработки и функционирования - Java Architecture for XML Binding
(JAXB) [JSR-222], Java API for XML Web Services (JAX-WS) [JSR-311], Web Services
Metadata for the Java Platform [JSR-181], Apache CXF, Simple Object Access Protocol
(SOAP), Web Services Description Language (WSDL), JavaMail [JSR-919], Java Messaging
Service (JMS) [JSR-914 ], Java Persistence API (JPA) [JSR-220], JDBC [JSR-054], Bean
Validation 2.0 [JSR-380], Java API for XML Processing (JAX-P, клиентские веб-приложения:
JavaServer Faces (JSF) [JSR-314], PrimeFaces [JSR-252, JSR-303], Open Geospatial
Consortium (OGC): WEB MAP SERVICE (WMS), WEB FEATURE SERVICE (WFS), WEB
MAP TILE SERVICE (WMTS), WEB COVERAGE SERVICE (WCS), FILTER ENCODING
(FE), Style Layer Description (SLD), Geography Markup Language(GML).
Используются библиотеки версий PrimeFaces 5, Hibernate 4.2.
В части ГИС используется следующее программное обеспечение - Geoserver 2.14,
Geowebcache 2.14, Grass 6.4.4, PostGis 2.4.7 (модуль расширения PostgreSQL)
Для разработки программного комплекса Подсистемы использованы языки
программирования Java, Perl и SQL.
4.2.3 Функциональное назначение
4.2.3.1 Назначение программы
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Подсистема обеспечивает объединение данных в интегрированную базу данных,
обработку объединенных данных и получение продукции согласно требованиям
прикладных задач ЕСИМО.
ПС УД выполняет следующие функциональные задачи:
– формирование и ведение интегрированной базы данных в виде универсального
хранилища структурированных и слабо структурированных данных, обеспечивающих
единообразное (универсальное) хранение, предобработку, доступ к данным и метаданным,
взаимный обмен;
– обработку данных большого объема и значительного многообразия для
получения пространственной и фактографической агрегированной информации;
– формирование производной продукции на основе имеющихся данных;
– публикацию на ГИС-сервере пространственных данных в виде геосервисов.
4.2.3.2 Сведения о функциональных ограничениях
Доступ к ПС УД осуществляется только авторизованными пользователями,
учетные записи которых уже существуют и которым назначена соответствующая
системная роль. ПК УД не имеет собственного визуального интерфейса, кроме
компоненты ГИС-сервер.
4.2.4 Описание логической структуры
4.2.4.1 Структура программы
ПС УД состоит из следующих компонентов (рисунок 4.8):
– База интегрированных данных;
– Обработка данных;
– Информационное производство;
– ГИС-сервер.
4.2.4.2 Компонент База интегрированных данных
Компонент База интегрированных данных (БИД) управляет загрузкой и хранением
в СУБД фактографических данных, управляет работой подсистемы.
БИД выполняет функции:
– динамическое ведение базы данных на основе метаданных и данных от
источников данных, разбор и декодирование информации, назначение условий, настройка
и загрузка в СУБД метаданных и данных;
– ведение (объединение, выборка, преобразования, включая преобразование
фактографических данных в пространственные, расчеты и моделирование, удаление) базы
данных (исходной и производной информации) на основе правил описания жизненного
цикла обработки данных;
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–

Рисунок 4.8 - Структура подсистемы управления данными и ее взаимосвязь с
подсистемой интеграции данных
– статистические расчеты и моделирование процессов с применением библиотеки
статистической обработки данных ЕСИМО, а также соответствующих внешних
локальных и удаленных комплексов обработки данных;
– конструирование и ведение технологических схем жизненного цикла обработки
данных;
– мониторинг ведения базы и реализации технологических схем обработки
данных c оповещением о ходе процессов работы компонента, формирование отчетов о
работе компонента и предоставление доступа к ним;
– оповещение

о

процессах

посредством

вызова

Сервисной

шины

для

последующей консолидации информации.
Компонент включает в себя следующие модули:
– Модуль загрузки данных, метаданных и экземпляров, выполнения внутренней
обработки

данных

(Жизненный

цикл),

управления

ГИС-обработкой,

вызова

индексирования. Модуль осуществляет процесс загрузки и обновления фактографических
данных в СУБД. Определяет, какие заявки из входной очереди Queue_bid будут
выполняться (соответствующая операция - «NewData» в поле message таблицы
Queue_bid). Заявка должна иметь статус true (поле status таблицы Queue_bid) и должна
содержать в себе путь до файла(-ов) с данными (поле message таблицы Queue_bid). По
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полученному(-ым) файлу(-ам) данных формируется соответствующая таблица для ресурса
в БД.
– Модуль контроля данных -

обеспечивает проверку данных на предмет

запрещенных символов. Приведение данных к указанному в словаре параметров формату.
Проверку числовых данных на выход за границы допустимых для конкретного значения
максимума и минимума. Замену констант отсутствия на пустые значения.
4.2.4.3 Компонент Обработка данных
Предназначен для обработки и анализа данных с применением статистических
методов, методов моделирования и обработки больших массивов данных для получения
производной
продукции

информационной
в

ЕСИМО.

продукции,

Использует

публикации

информационные

новой

ресурсы

информационной
компонента

База

интегрированных данных.
Компонент будет обеспечивать:
1) подготовку шаблонов отчетов, в том числе:
– подготовку шаблона отчета, состоящего их блоков текста, списков, таблиц,
изображений, графиков и диаграмм, карт, интерактивных элементов форм, вычисляемых
полей и связанных с ними наборов данных;
– ведение перечня шаблонов отчётов;
– экспорт/импорт шаблонов отчётов в файлы.
2) формирование регламентированных и пользовательских отчетов, в том числе:
– подготовку наборов данных для отчёта на основе запросов;
– формирование отчёта по шаблону;
– формирование отчета по событию и по расписанию;
– формирование и выдачу списка сформированных отчётов, с возможностью
поиска, с предоставлением информации о статусе их готовности, ошибках формирования,
статистике исполнения;
– ведение журнала формирования отчётов;
– сохранение готовых отчётов в выбранный пользователем обменный или
унифицированный формат (pdf, doc/docx, rtf), а также в хранилище готовых отчётов с
интерфейсом доступа и поиска.
3) анализ и обработку данных с помощью статистических методов, включая:
– моделирование

пространственно-временной

информации

посредством

использования статистических методов и технологий, включая машинное обучение,
заполнение пространственно-временных пропусков;
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– реализацию

статистических

функций

обработки

данных,

в

частности:

кластеризация и декластеризация, интерполяция и аппроксимация, классификация и
районирование, оценка и ранжирование, имитационное и вероятностное моделирование,
корреляция и регрессия.
4) аналитическую обработку данных с использованием технологий многомерного
анализа данных и экспертной системы.
Презентационный слой компонента будет представлять собой графические
интерфейсы

администратора/оператора

сетевого

узла

ЕСИМО,

обеспечивающие

управление настройками и работой компонента, визуализацию отчетов по процессам
обработки и анализа данных. На рисунке 4.9 приведен интерфейс оператора по настройке
обработки данных, предоставляемый прототипом ПО компонента.

Рисунок 4.9– Компонент Обработка данных (прототип). Управление параметрами
обработки данных
Компонент будет обеспечивать применение следующих протоколов и стандартов:
HTTP(S); профиль ИСО 19115/19139 метаданных ВМО и ЕСИМО; OGC WxS.
В рамках модернизации создается новый компонент согласно вышеприведенным
решениям и спецификациям.
4.2.4.4 Компонент Информационное производство
Предназначен для ведения информационного производства в контексте процессов
подготовки информационной продукции, включая специализированную информацию,
центрами или поставщиками информации в ЕСИМО, другими организациями при
наличии прав.
Компонент интегрирует функционал компонентов База интегрированных данных и
Обработка данных и обеспечивает:
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– управление данными (назначение используемых информационных ресурсов
ЕСИМО и регистрация новой продукции, фильтры, форматные преобразования, контроль
выполнения и др.);
– управление расчетами (назначение цепочек цифровых сервисов обработки
данных с обращением к компоненту обработки и анализа данных, стандартным
библиотекам программ расчетов и моделирования и (или) программные комплексы центра
или организации, выполняющей обработку данных);
– управление выполнением запроса на новую информацию(услуги) (регистрация
заявки, оценка используемых данных и сервисов, контроль выполнения заявок, приемки
результатов) пользователей на основе каталога информационной продукции и услуг;
– ведение стандартизированного журнала работ, детализирующих выполнение
этапов подготовки продукции;
– резервное копирование файлов данных и метаданных, их восстановление при
сбоях и авариях;
– формирование отчетов о процессах работы компонента.
Презентационный слой компонента представляет собой графические интерфейсы
администратора/оператора
настройками

и

работой

сетевого

узла

компонента,

ЕСИМО,

обеспечивающие

визуализацию

отчетов

по

управление
процессам

информационного производства. На рисунке 4.10 приведен интерфейс оператора по
настройке управления данными (назначение информационных ресурсов ЕСИМО для
получения новой продукции), предоставляемый прототипом ПО компонента.

Рисунок 4.10 – Компонент Информационное производство (прототип). Форма
настройки добавления нового информационного ресурса.
В рамках модернизации создается новый компонент согласно вышеприведенным
решениям и спецификациям. Компонент Информационное производство представляет
собой расширяемый набор библиотек на уровне процедур и функций базы данных для
реализации обработки данных и статистических расчетов.
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4.2.4.5 Компонент ГИС-сервер
Компонент ГИС-сервер выполняет подготовку пространственных данных и
публикацию геосервисов на основе базы фактографических данных в БИД.
ГИС-сервер выполняет функции:
– назначение

и

реализацию

процессов

автоматизированного

создания

унифицированных по стилям, идентификации, гранулированию, классификации и
кодированию пространственных данных, включая изолинии, изоповерхности, векторное
отображение, знаковое отображение, на основе оперативных и статических данных
компоненты База интегрированных данных;
– назначение и реализация процессов загрузки в базу пространственных данных
(БПД) в составе БИД статических пространственных данных Электронного морского
атласа

(ЭМА),

электронной

карты-основы

(ЭКО)

ЕСИМО,

оперативных

пространственных данных, включая спутниковые данные и продукцию в виде
геопривязанных растров и SHP-файлов;
– индексирование обработанных данных с целью ускорения доступа к ним
приложения пользователей;
– создание унифицированных легенд и публикация WMS/WFS/WCS на основе
данных базы пространственных данных (БПД);
– предоставление интерфейсов управления процессами публикации геосервисов.
– предоставление метаданных о гео-сервисе в стандарте ISO 19139:2007
«Географическая информация. Метаданные. Спецификация реализации»
– формирование отчетов о содержании базы пространственных данных узла
ИСНА и процессах работы компонента.
Процессы публикации гео-сервисов запускаются со стороны компоненты БИД
через вызовы функций в СУБД или компоненты Информационное производство, на
рисунке 4.11 представлен интерфейс оператора по подготовке и запуску публикации,
представленный в качестве прототипа компонента. В ходе рассмотрения применения
микросервисной технологии возможно изменение проектного решения относительно
использования общей базы данных компонентами ПС УД.
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Рисунок 4.11 – Компонент ГИС-Сервер (прототип). Конфигурирование параметров
публикации слоев гео-сервиса ресурса
В состав ГИС-сервера входят следующие модули:
– гео-сервер единой электронной картоосновы Росгидромета;
– гео-сервер публикации оперативных ресурсов ЕСИМО;
– модуль обработки пространственной информации GRASS GIS;
– АРМ Администратора ГИС-сервера.
Гео-сервер единой электронной картоосновы Росгидромета содержит 198 слоев с
топографической информацией различного масштаба и применяет 360 специально
разработанных стилей. Обеспечивает стилизацию, и фильтрацию, масштабирование
данных.
Гео-сервер публикации оперативных ресурсов ЕСИМО содержит 530 специально
разработанных стилей, что обеспечивает стилизацию и фильтрацию геопривязанных
данных. Публикации оперативных ресурсов выполняет в следующем порядке:
– вызов процедурой БИД;
– проверка наличие ресурса в управляющей таблице;
– создание поля геометрической привязки и индекса по возможности;
– создание изолиний и/или поверхностей в зависимости от переданных
параметров;
– публикация векторных и/или растровых данных на геосервере;
– очистка кэша при построении растровых данных;
– контроль и управление построения, публикации, чистки кэша оперативного
ресурса;
– формирование каталога геосервисов.
4.2.4.6

Журналирование в БИД
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Компонент БИД обеспечивает журналирование следующих процессов подсистемы:
– ведение

базы

данных

информационных

ресурсов

(обновление/добавление/удаление метаданных и данных информационных ресурсов);
– ведение базы общих кодов и классификаторов;
– схема жизненного цикла обработки данных (от получения данных до
публикации гео-данных средствами ГИС) с учетом работы системы очередей;
– ведение технологических схем жизненного цикла обработки данных (через
графический интерфейс компонента).
Компонент обеспечивает представление журналов по схеме жизненного цикла
обработки данных как в сводном виде, по всем ИР, так и по каждому ИР отдельно.
4.2.4.7 Мониторинг процессов обработки данных в БИД
Компонент БИД обеспечивает мониторинг следующих процессов:
– ведение базы данных информационных ресурсов;
– ведение схем жизненного цикла обработки данных (от получения данных до
публикации гео-данных средствами ГИС) с учетом работы системы очередей.
Мониторинг предоставляет следующую информацию о состоянии компонента на
текущий момент времени:
– обновление метаданных – ИР и их экземпляров (количество

сообщений во

входной очереди, количество сообщений в очереди обработки)
– удаление метаданных – ИР и их экземпляров (количество

сообщений во

входной очереди, количество сообщений в очереди обработки)
– обновление данных (количество сообщений во входной очереди, количество
сообщений в очереди обработки)
– обработка данных: количество выполняемых схем жизненного цикла обработки
данных, из них на этапах загрузки данных, обработки данных, индексирования и
публикации данных даются перечни идентификаторов применяемых информационных
ресурсов.
4.2.4.6 Связи между составными частями
Взаимодействие между компонентами БИД, ГИС-сервером, Обработка данных и
Информационное производство осуществляется через назначение схем формирования
продукции, включая гео-сервисы, и вызовы компонентов в компоненте Информационное
производство.
4.2.4.7 Связи с другими программами
Подсистема взаимодействует с ПС ИД по протоколу NFS (доступ к Хранилищу
данных), а также HTTP (взаимодействие с Сервисом логирования и с компонентой
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провайдера идентификации ПС Портала, хранящей учетно-ролевую информацию
пользователей комплекса.
4.3 Подсистема информационного обслуживания
4.3.1 Обозначение и наименование программы
Подсистема информационного обслуживания (ПС ИО).
4.3.2 Программное обеспечение функционирования
Подсистема работает под управлением операционной системы Linux AlterOS, Linux
CentOS 7, Astra Linux или аналогичная x86_64 и использует общее программное
обеспечение:
– пакет Liberica JDK, OpenJDK или аналогичный;
– сервер приложений Wildfly, Tomcat или аналогичный;
– портальная платформа Liferay Portal или аналогичная;
– ПО платформы портала GateIn 3.6;
– СУБД: PostgresSQL;
– ПО провайдера идентификации SSO JOSSO;
– стандарты разработки и функционирования - Java Architecture for XML Binding
(JAXB) [JSR-222], Java API for XML Web Services (JAX-WS) [JSR-311], Web Services
Metadata for the Java Platform [JSR-181], Apache CXF, Simple Object Access Protocol
(SOAP), Web Services Description Language (WSDL), JavaMail [JSR-919], Java Messaging
Service (JMS) [JSR-914 ], Java Persistence API (JPA) [JSR-220], JDBC [JSR-054], Bean
Validation 2.0 [JSR-380], Java API for XML Processing (JAX-P, портлетный контейнер [JSR286], клиентские веб-приложения: JavaServer Faces (JSF) [JSR-314], PrimeFaces [JSR-252,
JSR-303];
Используются библиотеки PrimeFaces, Hibernate.
Для разработки программного комплекса используются языки программирования
Java, JavaScript и SQL.
4.3.3 Функциональное назначение
Подсистема

обслуживания

обеспечивает

предоставление

справочных,

информационных и прикладных услуг согласно задачам узла цифровой платформы
ЕСИМО.

Подсистема

обслуживания

разделяется

на

Портал,

где

находятся

функциональные интерфейсы пользователей и набор прикладных сервисов доступа к
данным, развернутых на отдельных виртуальных машинах. Портал состоит из трех
подпорталов: АРМ Администратора, АРМ оператора и АРМ Пользователя.
АРМ Пользователя предоставляет доступ к следующим функциям:
128

– поиск и представление информации из базы сведений о наблюдательных сетях и
базах данных.
– поиск данных по ключевым словам, источникам данных, району на карте, типу
информации, временному периоду, и др.;
– отображение данных выбранных информационных ресурсов комплекса и
связанных с ними метаданных в виде таблиц/графиков на основе стандартных шаблонов;
– сохранение выбранных данных в виде файлов данных, картографического и
табличного и графического представлений для использования пользователем независимо
от приложения;
– получение прав на доступ к ресурсам;
– осуществление подписки на данные.
– предоставление доступа к интерфейсам прикладных сервисов ГМО
АРМ Администратора предоставляет доступ к следующим функциям:
– гибкая настройка содержимого портала;
– управление учетными записями и привилегиями пользователей комплекса;
– управление портальными приложениями (портлетами) для АРМов комплекса;
– формирование и управление статичным контентом портала;
– контроль

и

управление

получения,

загрузки,

контроля,

накопления

и

резервирования информации из СРБД ЕСИМО;
– мониторинг состояния очередей выполнения технологических процессов;
– контроль и управление актуальности и доступности информационных ресурсов
из СРБД ЕСИМО, включая возможность принудительного запроса данных из СРБД
ЕСИМО;
– контроль и управление загрузкой данных в БИД и формированием производных
массивов данных по жизненному циклу ресурса;
– контроль и управление публикацией гео-сервисов компоненты ГИС-сервер;
– формирование и ведение баз сведений (далее, БС) о наблюдательных сетях и
базах данных в централизованной базе метаданных (ЦБМД) ВНИИГМИ-МЦД;
– обработка

и

управление

инцидентами

в

системе

обратной

пользователями.
АРМ Оператора предоставляет доступ к следующим функциям:
– управление правами пользователей на доступ к ресурсам центра
– доступ к статистике и отчетности по ресурсам центра
– доступ к АРМам ГМО центра
Прикладные сервисы доступа к данным выполняют следующие функции:
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связи

с

– получение табличных данных или временных рядов и выдача в указанном
формате по запросу через API или для использования в визуальном интерфейсе Портала
– получение каталогов метаданных ресурсов, сведения о ресурсах, кодах,
словарях, декодированных данных в ресурсах по значению кода по запросу через API или
для использования в визуальном интерфейсе Портала
– получение

каталогов

wms/wfs,

получение

или

публикация

данных

в

geojson/georss/др. текстовых форматах, проксирование и обработка wms/wfs по запросу
через API или для использования в визуальном интерфейсе Портала
– получение расчетных значений трендов, аномалий, ОЯ по объекту/району,
выборки прогноза/обобщения по запросу через API или для использования в визуальном
интерфейсе Портала
– осуществление подписки на регулярную доставку данных или продукцию по
условиям посредством команды из визуального интерфейса Портала
– осуществление заказа на доступ к информационным ресурсам посредством
команды из визуального интерфейса Портала
4.3.4 Описание логической структуры
Подсистема обслуживания включает в себя следующие основные функциональные
модули:

Портал

(разделен

на

АРМ

Пользователя,

АРМ

Оператора

и

АРМ

Администратора), прикладные сервисы работы с данными (выборка данных, расчет
данных, географическая выборка данных, выборка метаданных, доставка данных),
сервисы заказа и учета услуг, сервисы статистики и отчетности.
Взаимосвязь модулей подсистемы продемонстрирована на рис.4.12.
Совокупность Портала и приложений доступа к данным разбивается не
независимые части, которые

разворачиваются на отдельных виртуальных машинах.

Пользователь получает доступ к информации с помощью страниц портала, которые
обращаются к совокупности прикладных сервисов доступа к данным в зависимости от
компоновки страницы пользовательского интерфейса. Пользователь может также
напрямую обращаться к сервисам доступа к данным посредством API. Обращения с
сервисам доступа к данным стандартизуются посредством единого API. Данные
забираются из БД посредством SQL запросов. Пользовательские интерфейсы в АРМ
пользователя, оператора или администратора получают данные через API от приложений
доступа к данным.
Разделение прикладных сервисов по различным виртуальным машинам позволяет
распределить нагрузку, упростить разработку и поддержку новых версий СПО для
реализации этих сервисов, более гибко осуществлять
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резервирование функций

подсистемы посредством резервирования отдельных виртуальных машин, вести более
точную отчетность подсистемы.

Рисунок 4.12 – Общая схема подсистемы информационного обслуживания
Обращения к общесистемным компонентам авторизации, контроля прав по доступу
к

данным,

логированию

и

мониторингу

работоспособности

осуществляется

в

соответствии со спецификациями соответствующих общесистемных компонент.
Состав программных модулей в подсистеме:
1) приложения АРМ Оператора: приложения мониторинга состояния АПК;
приложение мониторинга состояния очередей; приложение мониторинга состояния
информационных ресурсов; приложение статистики и отчетности;
2) приложения Администраторов: приложение управления структурой Портала;
приложение управления статичным содержимым Портала; приложение управления
каталогом ресурсов; приложение управления каталогом геосервисов; приложение ввода
новостей;
3) приложения обратной связи: приложение подачи заявки пользователем;
приложение обработки заявки оператором; приложение учета заявок администратором;
приложения информационной безопасности; приложение управления пользователями и
ролями, приложение управление заказами;
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5) прикладные сервисы выборки данных: сервисы выборки табличных данных и
временных рядов; cервисы выборки метаданных; сервисы географической выборки
данных, сервисы расчетов, сервисы доставки данных, сервисы статистики и отчетности,
сервисы заказа и учета услуг
6) приложения для АРМ Пользователя: приложения в АРМ пользователя
реализуют тот или иной сервис информационного обслуживания. Список этих сервисов
приведен в таблицах 4.1 и 4.2
Таблица 4.1 – Количество сервисов АРМ Пользователя по типам
Тип сервиса

Количество сервисов
Справочные
19
Получение сведений о системах наблюдений за океаном
11
Получение сведений об объектах морской деятельности
1
Информационные системы и технологии
7
Информационные сервисы
2
Прикладные сервисы
24
Сервисы общего назначения
11
Аналитические представления
3
Профили ГИС слоев
10
Всего
45
Таблица 4.2 – Краткое описание сервисов АРМ Пользователя
Название

Назначение
Справочные
Получение сведений о системах наблюдений за океаном
Сведения о проектах и Объем базы данных составляет 233 описания национальных и
международных проектов. Дается возможность выбрать сведения
программах
о проектах и программах по видам наблюдений, которые были
представлены в проектах.
Сведения об
Объем базы данных составляет более 13800 описаний российских
отечественных и
и зарубежных судов за весь период научных исследований. Дается
возможность выбрать сведения о научно-исследовательских судах
зарубежных НИС
по типу платформы и порту приписки.
Сведения о буях
Объем базы данных составляет более 8500 описаний буев
различных стран. Дается возможность выбрать сведения о буях по
стране и организации, которой принадлежит этот буй.
Расположение
Представлено более 2200 гидрологических постов. Имеется
гидрологических
возможность найти посты по принадлежности УГМС и названию
станций и постов
поста.
Каталог организаций
Представлено более 4000 мореведческих зарубежных и
отечественных организаций. Возможен поиск по ведомствам РФ.
Каталог действующих Представлено 88 НИС России различных ведомств, в т. ч. 25 НИС
НИС России
Росгидромета.
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Продолжение таблица 4.2
Расположение НИС
Росгидромета
Сведения о прибрежных
гидрометеостанциях,
постах

Сведения о местоположении судов Росгидромета за 2017-2018
гг.
Объем базы данных составляет 226 станций и постов, включая
закрытые станции за последние 15 лет. Дается возможность
выбрать сведения о прибрежных гидрометеостанциях по
названию моря и организации владельцу станций.
Сведения о приборах
Объем базы данных составляет 413 приборов. Дается
возможность выбрать сведения о приборах по типу прибора,
стране и организации – разработчике прибора.
Сведения об экспедициях Объем базы данных составляет 34460 описаний рейсов НИС
различных стран. Дается возможность выбрать экспедиции,
выполненные различными странами, организациями, судами в
разных районах Мирового океана
Сведения о кодах и
Объем базы данных составляет более 500 нотаций
классификаторах
классификаторов. Дается возможность найти по ключевым
словам необходимый классификатор, а также визуализировать
его.
Получение сведений об объектах морской деятельности
Сведения о объектах
Получение сведений о морских портах, судостроительных
морской деятельности
предприятиях, буровых платформах, трубопроводах, добыче
нефти и газа, др.
Информационные системы и технологии
Сведения о моделях и
Объем базы данных составляет 37 описаний. Пользователю
методах расчетов
дается возможность выбрать сведения о моделях и методах
расчетов по названию страны и организации - разработчику
модели.
Единый словарь
Представлены сведения о более чем 2000 параметров
параметров
окружающей среды и морской деятельности, метаданных
(название, единицы измерения формат хранения, точность).
Возможен поиск по наборам символов.
Сведения о программных Объем базы данных составляет 215 описаний. Пользователю
средствах
дается возможность выбрать сведения о программных
средствах по названию страны и организации – разработчику
средства.
Сведения о форматах
Объем базы данных составляет 125 описаний. Пользователю
данных
дается возможность выбрать сведения о форматах данных по
названиям страны и организации – разработчике формата.
Зарубежные
Количество зарегистрированных информационных систем
информационные
составляет более 200. Пользователю дается возможность
системы
выбрать сведения о системах по стране и специализации.
Международные
Количество наиболее известных, зарегистрированных
информационные
информационных систем составляет около 20. Пользователю
системы
дается возможность выбрать сведения о международных
системах по названию страны, а также посмотреть
географические районы ответственности этих систем.
Новости в СМИ о
Архив новостей включает около 3000 документов.
Мировом океане
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Продолжение таблица 4.2
Информационные сервисы
Поиск данных по критериям, Предназначен для доступа к информационным ресурсам
портала и обеспечивает выполнение следующих функций:
просмотр, сохранение
многоуровневый поиск ресурсов по рубрикатору,
ключевому слову (учитываются все текстовые поля
описания ресурса и списки параметров); поиск по
атрибутам метаданных – дате и времени, названию
поставщика данных, географическим координатам,
платформе наблюдений и параметрам
наблюдений/обобщений; просмотр описаний
информационных ресурсов, сведений о параметрах
наблюдений/обобщений; загрузка полученных данных в
zip-архив в виде NetCDF и ASCII формате, экспорт данных
в форматы CSV, XML, Excel и PDF.
Подписка на данные и их
Организация доставки данных на ftp-сервер или по
доставка
электронной почте. Сервис используется для регулярной
доставки ресурсов ЕСИМО при выполнении прикладных
задач на серверах УГМС, НИУ, ГВЦ Росгидромета.
Прикладные сервисы
Сервисы общего назначения
Оперативные данные (СИНОП, Визуализация оперативных данных, получаемых по ГСТ в
МОРЕ, ГИДРО, БАТИ,
виде телеграмм с возможностью представления карты
ТЕСАК, БУЙ, КН-01)
расположения пунктов наблюдений, графиков временного
изменения параметров, таблицы с исходными данными.
Климат морей РФ
Получение климатических характеристик для основных
параметров морской среды (среднее, мин, макс
температура воды, воздуха, уровня моря, высота волн,
соленость воды, скорость ветра, содержание кислорода,
др.) по прибрежным станциям и открытой части моря.
Климатические данные по
Ежедневные расходы воды по гидрологическим пунктам
уровню воды, расходам воды в района реки Амур.
реках
Климатические данные по
Ряды ежедневных обобщений основных
атмосфере
метеорологических параметров (температура воздуха,
скорость ветра, давление, осадки, снег) на метеостанциях
бассейна р. Амур
Оценка
Определение наличия превышений пороговых значений
гидрометеорологической
параметров в том или ином ресурсе и соответствующая
обстановки
индикация цветом (зеленый, желтый, оранжевый,
красный) ячейки, в которой находится ссылка на данный
ресурс. Оценка дается для всего ресурса. Если в ресурсе
несколько станций (постов), то выдается максимальная
опасность.
Штормовые предупреждения и Позволяет получить на карте местоположение источника
оповещения
сообщения и текста сообщения при клике на место
расположения ОЯ. Список штормовых сообщений
включает штормовые предупреждения (WAREP);
штормовые предупреждения (SIGMET); предупреждения о
тайфунах; предупреждения о цунами; предупреждения о
речных паводках; прибрежных затоплениях; др.
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Продолжение таблица 4.2
Погодные условия на
морях России

Расчет высоты приливов

Метеограмма

Климатический атлас
морей России

Анализ сложившихся гидрометеорологических условий на
основе наблюденных, диагностических и прогностических
данных можно быстро провести с помощью матрицы
«параметр – уровень обработки данных (штормовые
сообщения, наблюдения, прогноз, климат) – море.
Предназначен для вычисления высот уровня приливов. После
запуска сервиса появляется карта станций. Выбрав станцию,
пользователь получает информер с краткой информацией о
приливе на текущий момент.
Вычисляет временные ряды значений параметров в
географических точках на основе серии сеточных данных,
которые пользователь задает либо непосредственно
координатами в полях «Широта» и «Долгота», либо указывает
их на карте.
Предназначен для отражения основных черт пространственновременной изменчивости гидрометеорологических показателей
морей РФ в многолетнем плане. Для реализации Атласа
используется 235 информационных ресурсов по 13 морям
России, для семи параметров прибрежной части и открытого
моря.
Предназначены для ускорения доступа к информационным
ресурсам и сервисам ЕСИМО.

Автоматизированные
рабочие места
пользователей ЕСИМО
Аналитические представления
Погодные условия в
Представлены климатические данные по морским портам
морских портах России
России.
Экспресс – анализ
Предназначен для оценки распространения разлива нефти и
аварийных разливов нефти нефтепродуктов в зависимости от сложившихся
и нефтепродуктов
гидрометеорологических условий.
Индикация значений
Предназначен для оценки уровня опасности (зеленый, желтый,
параметров на основе
оранжевый, красный) параметров среды (температура воздуха
пороговых значений
и воды, характеристики ветра, количество осадков, др.) на
основе их пороговых значений. Сервис можно применить для
любого ресурса и параметра.
Профили ГИС слоев
Веб ГИС. Интерактивная Позволяет искать и просматривать слои по различной
карта.
тематике; проводить геоанализ ситуации - сравнение слоев,
расчет и отображение слоев значений параметров в точках, на
поверхностях, траекториях. Можно добавлять и удалять в
интерфейсе слои, менять проекцию, посмотреть легенду,
свойства слоев, при необходимости их изменить. В сервисе
имеется Рубрикатор слоев, по которому более
целенаправленно ищутся карты. Можно осуществить
самостоятельный подбор слоев подбор слоев.
Электронный морской
Получение климатических характеристик для основных
атлас
параметров морской среды (среднее, мин, макс температура
воды, воздуха, уровня моря, высота волн, соленость воды) по
прибрежным станциям и открытой части моря.
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Продолжение таблица 4.2
Погодные условия
(наблюдения, прогноз)
по морям России
АЗРФ - транспортные
операции

АЗРФ - ОЯ и ЧС

Карта для рыбаков ДВ
бассейна
Рекреационноклиматические и
биоклиматические
ресурсы
Прогноз течений
Загрязнение вод по
годовым данным
Вероятные очаги
пожаров по данным ДЗЗ

Получение состояния погоды, прогноза погоды и
климатических данных в любой точке пространства.
Слои: границы АЗРФ, территориальные границы РФ,
экономические границы РФ, порты, расположение
рыбопромысловых, транспортных судов, НИС Росгидромета,
ОЯ, СИНОП, прогноз погоды на 5 дней, средняя скорость ветра,
температура воды, воздуха, давления, ООПТ, повторяемость 5дневной кромки льда СЛО.
Слои: границы АЗРФ, экономические границы РФ,
территориальные границы РФ, порты РФ, транспортные и
рыболовецкие суда, ОЯ, данные СИНОП, КН-02, ШИП, прогноз
погоды на 5 суток, прогноз течений по Баренцеву морю,
волнение по Мировому океану, многолетнее атмосферное
давления на уровне моря в Охотском море, ледовые карты СЛО и
морей России, местоположение судов Росгидромета.
Слои: прогноз погоды на 5 суток, расположение рыболовецких
судов, изобаты, рыбопромысловые зоны, территориальные
границы, экономические зоны.
Рекреационно-климатические ресурсы Баренцева, Балтийского и
других морей (шейп-файлы).
Прогноз ветра и течений для Баренцева, Каспийского, Черного и
др. морей.
Загрязнение воды детергентами, нефтепродуктами (шейпфайлы).
Карта вероятных очагов пожаров по данным ДЗЗ.

4.3.5 Используемые технические средства
4.3.5.1 Комплекс технических средств
Виртуальная машина с Порталом характеристики не менее: ОП - 16 ГБ; дисковая
память – 47 ГБ; 8 ядер ЦП.
Виртуальные машины с сервисами не менее: ОП - 8 ГБ; дисковая память – 47 ГБ; 4
ядер ЦП.
4.3.5.2 Сетевые подключения
Взаимодействие пользователей с модулями подсистемы и модулей подсистемы
между собой осуществляется по протоколу HTTP (REST, GET, POST, SOAP).
Доступ к серверу для управления процесса настройки, запуска и останова
программного комплекса должен осуществляться с использованием клиента для
удаленного доступа по протоколу SSH.
Порт 80/8080 – для обеспечения доступа к компоненту
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Порт 22 - для удаленного управления
Программный

интерфейс

приложений

(API)

подсистемы

обслуживания

предполагает разворачивание rest-сервисов по адресам вида:
/<адрес сервера>/<название сервиса>/<название метода>?<параметры>
Сервисы используют названия параметров настройки из словаря ЕСИМО, а их
значения могут принимать произвольный вид для численных или строковых значений или
значение из списка кодов и классификаторов ЕСИМО для кодовых значений.
rest-сервисы разворачиваются в составе виртуальных машин прикладных сервисов.
4.3.6 Входные данные
4.3.6.1 Приложения мониторинга состояния АПК:
 таблицы состояния АПК;
 параметры запросов на выборку и агрегацию данных о состоянии АПК.
4.3.6.2 Приложение мониторинга состояния очередей:
 таблицы состояния очередей в БИД, схема processing;
 учетные данные пользователей;
 REST-запросы по протоколам POST и GET;
 параметры настройки компонентов портала.
4.3.6.3 Приложение мониторинга состояния информационных ресурсов:
 таблицы состояния информационных ресурсов;
 параметры

запросов

на

выборку

и

агрегацию

данных

информационных ресурсов.
4.3.6.4 Приложение статистики и отчетности:
 накопленные таблицы статистики и отчетности в БД;
 учетные данные пользователей;
 запросы по протоколам POST и GET;
 параметры настройки компонентов портала.
4.3.6.5 Приложение управления структурой Портала:
 таблицы встроенной базы данных портала;
 учетные данные пользователей;
 параметры настройки компонентов портала.
4.3.6.6 Приложение управления статичным содержимым Портала:
 таблицы хранения статичного контента, база wcm
 учетные данные пользователей
 REST-запросы по протоколам POST и GET;
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о

состоянии

 параметры настройки компонентов портала;
4.3.6.7 Приложение управления каталогом ресурсов:
 REST-запросы по протоколам POST и GET;
 состав информационных ресурсов в каталоге узла.
4.3.6.8 Приложение управления каталогом геосервисов:
 REST-запросы по протоколам POST и GET;
 состав геосервисов в каталоге узла.
4.3.6.9 Приложение ввода новостей:
 состав новостей в БД узла.
4.3.6.10 Приложение подачи заявки пользователем:
 заявка пользователя.
4.3.6.11 Приложение обработки заявки оператором:
 уточненная заявка (оператор).
4.3.6.12 Приложение учета заявок администратором:
 уточненная заявка (администратор).
4.3.6.13 Приложение управления пользователями и ролями:
 учетные данные пользователей.
4.3.6.14 Приложение управление заказами:
 учетные данные пользователей;
 состав заказов, созданных пользователями в БД узла.
4.3.6.15 Сервисы выборки табличных данных и временных рядов:
 REST-запросы по протоколам GET;
 cостав информационных ресурсов для выборки;
 параметры выборки данных согласно словарю и кодам СРБД.
4.3.6.16 Сервисы выборки метаданных:
 REST-запросы по протоколам GET;
 состав информационных ресурсов для выборки;
 параметры выборки метаданных согласно словарю и кодам СРБД.
4.3.6.17 Сервисы географической выборки данных:
 REST-запросы по протоколам GET;
 состав информационных ресурсов для выборки;
 параметры выборки данных согласно словарю и кодам СРБД.
4.3.6.18 Сервисы расчетов:
 REST-запросы по протоколам GET;
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 состав информационных ресурсов для расчета;
 параметры расчета данных согласно словарю и кодам СРБД.
4.3.6.19 Сервисы доставки данных:
 REST-запросы по протоколам GET;
 состав информационных ресурсов для доставки;
 параметры настройки доставки данных согласно словарю и кодам СРБД.
4.3.6.20 Сервисы статистики и отчетности:
 REST-запросы по протоколам GET;
 накопленные таблицы статистики и отчетности в БД.
4.3.6.21 Сервисы заказа и учета услуг
 REST-запросы по протоколам GET;
 заявка пользователя;
 уточненная заявка (оператор);
 уточненная заявка (администратор).
4.3.7.22 Приложения для АРМ Пользователя:
 данные ресурсов;
 метаданные ресурсов;
 поисковые запросы пользователя на данные;
 запросы пользователя на расчет;
 функциональные запросы пользователя;
 REST-запросы по протоколам POST и GET.
4.3.7 Выходные данные
4.3.7.1 Приложения мониторинга состояния АПК
HTML-страница с формой текущего состояния АПК и исторической информации о
состоянии АПК
4.3.7.2 Приложение мониторинга состояния очередей
HTML-страница с формой текущего состояния очередей
4.3.7.3 Приложение мониторинга состояния информационных ресурсов
HTML-страница с формой текущего состояния информационных ресурсов
4.3.7.4 Приложение статистики и отчетности
HTML-страница со статистикой и отчетностью и возможностью поиска и агрегации
за период
4.3.7.5 Приложение управления структурой Портала
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HTML-страница с формой текущего состояния структуры Портала и возможностью
управления структурой Портала
4.3.7.6 Приложение управления статичным содержимым Портала
HTML-страница

с

формой

текущего

состояния

содержимого

Портала

и

возможностью управления содержимым Портала
4.3.7.7 Приложение управления каталогом ресурсов
HTML-страница с формой текущего состояния каталога ресурсов и возможностью
управления составом ресурсов
4.3.7.8 Приложение управления каталогом геосервисов
HTML-страница

с

формой

текущего

состояния

каталога

геосервисов

и

возможностью управления составом геосервисов
4.3.7.9 Приложение ввода новостей
HTML-страница с формой текущего состояния новостей и возможностью
управления новостями
4.3.7.10 Приложение подачи заявки пользователем
HTML-страница с формой текущего состояния поданных заявок обратной и
возможностью подачи новых
4.3.7.11 Приложение обработки заявки оператором
HTML-страница с формой текущего состояния заявок обратной связи и
возможностью ответа
4.3.7.12 Приложение учета заявок администратором
HTML-страница с формой текущего состояния заявок обратной связи и
возможностью управления
4.3.7.13 Приложение управления пользователями и ролями
HTML-страница с формой текущего состояния БД пользователей и ролей и
возможностью управления
4.3.7.14 Приложение управление заказами
HTML-страница с формой текущего состояния заказов и возможностью управления
4.3.7.15 Сервисы выборки табличных данных и временных рядов
файл .json с результатом выборки данных согласно параметрам запроса
4.3.7.16 Сервисы выборки метаданных
файл .json с результатом выборки метаданных согласно параметрам запроса
4.3.7.17 Сервисы географической выборки данных
файл .json с выбранными данными в формате geojson согласно параметрам запроса
4.3.7.18 Сервисы расчетов
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файл .json с результатами расчета согласно параметрам запроса
4.3.7.19 Сервисы доставки данных
файл .json с состоянием доставки данных согласно параметрам запроса
4.3.7.20 Сервисы статистики и отчетности
файл .json со статистикой и отчетностью согласно параметрам запроса
4.3.7.21 Сервисы заказа и учета услуг
файл .json с ответом о состоянии заказа услуг согласно параметрам запроса
4.3.7.22 Приложения для АРМ Пользователя:
HTML таблично-графическое и картографическое представление информационных
ресурсов с возможностью поиска, фильтрации по данным и расчет требуемых показателей
4.3.8 Интерфейс оператора
Раздел описывает типовые формы для интерфейсов АРМ оператора на Портале,
реализованные прототипом ПО подсистемы.
4.3.8.1 Доступ к кодам и классификаторам
Доступ к сведениям о кодах и классификаторах осуществляется через приложение
Общие коды и классификаторы.
Приложение формирует страницу с табличным отображением состава кодов и
классификаторов (рисунок 4.13).
В левой части страницы выберите кликом классификатор, тогда в правой части
отобразятся коды, соответствующие этому классификатору.
Описание кода можно получить по клику на иконку

в левой части таблицы.

Таблица может быть упорядочена по клику на название колонки с пометкой

.

Фильтрация таблицы по колонке осуществляется по вводу текстовых значений в
поля
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Рисунок 4.13 – Прототип интерфейса приложения Таблица кодов и
классификаторов
4.3.8.2 Доступ к единому словарю параметров
Доступ к единому словарю параметров осуществляется через приложение Единый
словарь параметров.
Приложение (прототип) содержит страницу с табличным отображением словаря
параметров (рис. 4.14).
Описание параметра можно получить по клику на иконку

в левой части

таблицы.
Таблица может быть упорядочена по клику на название колонки с пометкой

.

Фильтрация таблицы по колонке осуществляется по вводу текстовых значений в
поля

Поле

осуществляет фильтрацию по всем

полям таблицы
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Рисунок 4.14 – Прототип интерфейса приложения Таблица единого словаря
параметров
4.3.8.3 Обновление данных ресурсов
Обновление данных ресурсов происходит автоматически.
Контроль над обновлением данных ресурсов производится в приложении
Поступление данных. Данные ресурса могут быть обновлены принудительно из этого же
приложения.
Приложение предоставляет сведения для мониторинга поступления

данных

информационных ресурсов ЕСИМО в виде таблицы (рис. 4.15).
Состав таблицы:
1) Данные:
 Идентификатор процесса – уникальный идентификатор операции
 Идентификатор полученного ресурса;
 Название ресурса (по клику на метаданные с описанием);
 Дата начала/окончания;
 Периодичность обновления;
 Дата/время обновления данных в ЕСИМО;
2) Статус поступления данных:
 Результат (выполнено/не выполнено);
 Дата/время поступления данных (получения результата);
Сообщение и адрес скачанного файла данных в ЕСИМО можно получить по клику
на иконку

.

Таблица может быть упорядочена по клику на название колонки с пометкой

.

Фильтрация таблицы по колонке осуществляется по вводу текстовых значений в
поля

.
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Принудительный вызов обновления данных ресурса производится кнопкой
строке соответствующего ресурса справа

в

. После принудительного вызова

обновления дождитесь пока индикатор

в правом нижнем углу

экрана перестанет отображаться и таблица обновиться с результатом принудительного
вызова.

Рисунок 4.15 – Прототип интерфейса приложения управления поступлением
данных
4.3.8.4 Обновление метаданных ресурсов
Обновление метаданных ресурсов происходит автоматически одновременно с
автоматическим обновлением данных.
Контроль над обновлением метаданных ресурсов производится в приложении
Поступление метаданных. Метаданные ресурса могут быть обновлены принудительно из
этого же приложения.
Приложение предоставляет сведения для мониторинга поступления метаданных
информационных ресурсов ЕСИМО в виде таблицы (рис. 4.16).
Состав таблицы:
1) Данные:
 Идентификатор процесса – уникальный идентификатор операции;
 Идентификатор полученного ресурса;
 Название ресурса (по клику на метаданные с описанием);
 Дата начала/окончания;
 Периодичность обновления;
 Дата/время обновления метаданных в ЕСИМО;
2) Статус поступления метаданных:
 Результат (выполнено/не выполнено);
 Дата/время поступления метаданных (получения результата);
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Сообщение и адрес скачанного файла метаданных в ЕСИМО можно получить по
клику на иконку

.

Таблица может быть упорядочена по клику на название колонки с пометкой

.

Фильтрация таблицы по колонке осуществляется по вводу текстовых значений в
поля
Принудительный вызов обновления метаданных ресурса производится кнопкой в
строке соответствующего ресурса справа

. После принудительного вызова

обновления дождитесь пока индикатор

в правом нижнем углу

экрана перестанет отображаться и таблица обновиться с результатом принудительного
вызова.

Рисунок 4.16 – Прототип интерфейса приложения управления поступлением
метаданных
4.3.8.5 Обновление кодов и классификаторов
Обновление кодов и классификаторов происходит автоматически. Обновленные
файлы .xml хранятся на локальном диске.
Контроль над обновлением кодов и классификаторов производится в приложении
Общие

коды

и

классификаторы,

нижняя

часть

страницы

после

заголовка

. Файлы кодификаторов могут быть обновлены принудительно
из этого же приложения.
Таблица

предоставляет

сведения

для

мониторинга

обновления

кодификаторов в виде таблицы (рис. 4.17).
Состав таблицы:
1) Данные:
 Идентификатор процесса – уникальный идентификатор операции;
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файлов

 Имя файла – имя обновляемого файла кодификатора.
2) Статус обновления:
 Результат (выполнено/не выполнено);
 Дата/время поступления метаданных (получения результата);
Сообщение можно получить по клику на иконку

.

Таблица может быть упорядочена по клику на название колонки с пометкой

.

Фильтрация таблицы по колонке осуществляется по вводу текстовых значений в
поля

.
Принудительный вызов обновления метаданных ресурса производится кнопкой

справа

. После принудительного вызова обновления

дождитесь пока индикатор

в правом нижнем углу экрана

перестанет отображаться и таблица обновиться с результатом принудительного вызова.

Рисунок 4.17 – Интерфейс управления обновлением кодов (прототип)
4.3.8.6 Обновление единого словаря параметров
Обновление единого словаря параметров происходит. Обновленный файл .xml
хранятся на локальном диске.
Контроль над обновлением единого словаря параметров производится в
приложении единый словарь параметров, нижняя часть страницы после заголовка
.

Единый

ElementsMD_ru.xml, который

словарь

параметров

хранится

в

одном

файле

может быть обновлен принудительно из этого же

приложения.
Таблица предоставляет сведения для мониторинга обновления файла единого
словаря параметров в виде таблицы (рис. 4.18).
Состав таблицы:
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1) Данные:
 Идентификатор процесса – уникальный идентификатор операции;
 Имя файла – имя обновляемого файла единого словаря параметров.
2) Статус обновления:
 Результат (выполнено/не выполнено);
 Дата/время поступления метаданных (получения результата);
Сообщение можно получить по клику на иконку

.

Таблица может быть упорядочена по клику на название колонки с пометкой

.

Фильтрация таблицы по колонке осуществляется по вводу текстовых значений в
поля

.
Принудительный вызов обновления метаданных ресурса производится кнопкой

справа. После принудительного вызова обновления дождитесь пока индикатор в правом
нижнем углу экрана перестанет отображаться и таблица обновиться с результатом
принудительного вызова.

Рисунок 4.18 – Интерфейс управления поступлением метаданных (прототип)
4.3.9 Интерфейс пользователя
Раздел описывает типовые формы для интерфейсов АРМ пользователя на Портале.
4.3.9.1 Приложение «Просмотр новостей»
Приложение имеет следующие функциональные возможности:
Доведение сведений о последних обновлениях информационных ресурсов в
каталоге данных до пользователя и предоставление ссылок на них.
Прототип интерфейса приложения приведен на рис. 4.19
Блок

содержит

отображения

последних

поступлений

данных

(последние

обновленные ИР). Визуализируется не более 3-5 ИР на страницу c возможностью
перехода на следующий набор ИР. Блок отображения 1 ИР включает – название ИР (без.
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Рисунок 4.19 – Прототип интерфейса приложения просмотра новостей.
подчеркивания), дату и время обновления. При клике на ИР в новом окне открывается
окно просмотра данных по ИР.
4.3.9.2 Приложение «Данные блоками по категориям»
Приложение имеет следующие функциональные возможности:
Разбиение ресурсов по категориям (тематика, географический район, источник),
представленным в виде блоков, для упрощения доступа пользователя к информационным
ресурсам с главной страницы.
Прототип интерфейса приложения приведен на рисунке 4.20.

Рисунок 4.20– Прототип интерфейса приложения Данные блоками по категориям.
Верхний левый блок содержит каталога данных согласно рубрикатору ЕСИМО
(тематика, океаны и моря, источники – выбор через выпадающий список) с разбиением на
виды

данных

(наблюдения,

обобщения,

прогноз).

Позиция

каталога

данных

представляется в виде иконки круглой формы с названием рубрики, количеством ИР
(число и переход на каталог ИР по данной рубрике). При наведении на блок отображения
рубрики, района или источника выдается всплывающая подсказка с текстом вида
«Переход на каталог информационных ресурсов по категории -<название категории>».
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Примечание: Для географических категорий и источников используются общие блоки с
одинаковой иконкой для всех районов и одинаковой иконкой для всех источников.
4.3.9.3 Приложение «Сервисы блоками»
Приложение имеет следующие функциональные возможности:
Доведение сведений о имеющихся сервисах на портале до пользователя и
предоставление ссылок на них.
Прототип интерфейса приложения приведен на рис. 4.21.

Рисунок 4.21 – Прототип интерфейса приложения Сервисы блоками.
Включает страницу общего каталога сервисов,

а также переходы из меню на

каждый сервис в отдельности.
4.3.9.4 Приложение «Каталог данных»
Приложение имеет следующие функциональные возможности:
 поиск данных по ключевым словам, источникам данных, району на карте, типу
информации, временному периоду, и др.;
 подписки на выбранные данные и доставку файлов данных/метаданных или
ссылок на гео-сервисы пользователям по электронной почте, FTP-сервер;
 контроль прав доступа пользователя к информации и отображение статистики
выполнения услуг.
Прототип интерфейса приложения приведен на рис. 4.22.
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Рисунок 4.22 – Прототип интерфейса приложения Каталог данных.
Вкладка Поиск, поля:
 Текст (поле);
 Ключевые слова (список);
 Параметры (список);
 Дата с по (календарь по клику на поле);
 Географический район(список);
 Карта (карта по клику на иконку).
Вкладка Фильтрация (все варианты упорядочиваются по количеству сверху вниз,
рядом с каждым справа пишется количество):
 Географический район: Чукотское море, Карское море, Cеверный Ледовитый
океан, Восточно-Сибирское море, Лаптевых море, Баренцево море, Мировой океан
…и.т.д. все географические районы морей из метаданных ресурсов в каталоге;
 Категория доступности: Свободно распространяемая информация; Требующая
разрешения владельца информация;
 Статус: Регламентный, Демонстрационный, Дополнительный;
 Форма представления данных: СУБД, Структурированный файл данных;
 Уровень обработки: Наблюдения, Прогноз, Обобщенные(за многолетний
период), -Обобщенные(внутри конкретного года);
 Поставщик данных: ААНИИ, ВНИИГМИ-МЦД, Гидрометцентр России …и.т.д.
все поставщики ресурсов в каталоге
Доступные режимы сортировки: по id ресурса, по названию ресурса, по дате
обновления, по дате начала/окончания, по источнику, по статусу, по наличию данных, по
наличию геосервиса.
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Сортировка только по убыванию.
При сортировке пустые значения поля всегда помещаются в конец таблицы.
Доступен экспорт отфильтрованного каталога ресурсов в .xls. Порядок колонок при
экспорте: источник, id ресурса, название ресурса, дата обновления, частота обновления,
дата начала/окончания, статус, ссылка на данные, ссылка на wms.
Кнопки (с всплывающей подсказкой) размещаются в строке Каталога данных по
трем категориям Смотреть – Скачать – Оформить подписку:
1) Смотреть:
 данные
 геосервис (если есть).
2) Скачать:
 метаданные (xml/json);
 данные (netcdf zip/ascii zip);
 геосервис (копирование URL, если есть).
3) Оформить подписку: данные (ascii/netcdf) (zip на выбор)
4.3.9.5 Приложение «Просмотр данных ресурса»
Приложение имеет следующие функциональные возможности:
 отображение данных выбранных информационных ресурсов комплекса и
связанных с ними метаданных в виде таблиц/графиков на основе стандартных шаблонов.
 сохранение выбранных данных в виде файлов данных, картографического и
табличного и графического представлений для использования пользователем независимо
от приложения.
Прототип интерфейса приложения приведен на рис. 4.23.

Рисунок 4.23 – Прототип интерфейса приложения Просмотр данных ресурса.
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Поле поиска по дате отображается в зависимости от наличия в данных ресурса
элементов:
 Дата+время (коды m4400, m4401, m4424, m4423) – календарь с выбором
времени;
 Месяц (код m4405) без года и дня – 2 выпадающих списка с 1 по 12;
 Год (коды m4404, m4410) без месяца и дня – 2 выпадающих списка с года начала
по год окончания;
 Год, месяц и день одновременно – календарь без выбора времени.
Интерактивные элементы:
 смена даты, выбор элемента на карте или выбор элемента из списка в поиске
перестраивает график, таблицу и остальные поля поиска;
 выбор значения на графике (по иконке во всплывающем окне со значением)
подсвечивает его в таблице и центрирует карту на объекте;
 выбор строки в таблице (по иконке в строке) подсвечивает его на графике и
центрирует карту на объекте.
Инструменты:
1) Карта: экспорт;
2) График: сменить тип на линию (сглаженную); cменить тип на точки; сменить тип
на закрашенную область под линиией; линейная регрессия; запомнить график; экспорт;
3) Таблица: экспорт.
4.3.9.6 Приложение «Просмотр геосервисов»
Приложение имеет следующие функциональные возможности:
 отображение картографических сервисов в формате WMS на общей подложке
 поиск и добавление картографических сервисов в формате WMS по каталогу
сервисов в БД. Прототип интерфейса приложения приведен на рисунке 4.24.

Рисунок 4.24 – Прототип интерфейса приложения Просмотр геосервисов.
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Включает в себя страницу с интерфейсом карты и модальное окно с каталогом
геосервисов и поиска по ним.
4.4 Подсистема информационной безопасности
4.4.1 Обозначение и наименование программы
Подсистема информационной безопасности
Идентификатор: ПС ИБ
4.4.2 Класс защищенности
Классификация ЕСИМО проведена в соответствии со спецификой обрабатываемой
в ней информации и масштабом информационной системы. ЕСИМО является
государственной информационной системой, при этом в ней осуществляется обработка
персональных данных пользователей, зарегистрированных на порталах информационнотехнологических узлов единой системы (общие сведения о пользователях в пределах
требований к контактной информации профиля ИСО 19115/19139).
В соответствии с пунктом 7 Состава и содержания мер, утвержденных приказом
ФСТЭК России от 18 февраля 2013 г. № 21, меры по обеспечению безопасности
персональных данных при их обработке в государственных информационных системах
принимаются в соответствии с требованиями о защите информации, содержащейся в
государственных информационных системах, устанавливаемыми ФСТЭК России в
пределах своих полномочий в соответствии с частью 5 статьи 6 Федерального закона от
27

июля

2006

г.

№

149-ФЗ

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Указанные
требования

утверждены

приказом

ФСТЭК

результатами

оценки

России

от

11

февраля

2013

г.

№ 17.
В соответствии

уровня значимости

обрабатываемой

информации и масштаба информационной системы ЕСИМО должна соответствовать 1ому классу защищенности государственных информационных систем.
При обработке персональных данных в ЕСИМО необходимо обеспечить 4-ый
уровень защищенности.
В соответствии с Приказом ФСТЭК России от 11 февраля 2013 № 17
«Об утверждении Требований о защите информации, не составляющей государственную
тайну, содержащейся в государственных информационных системах» при обработке в
ЕСИМО информации, содержащей персональные данные, реализуемые меры защиты
информации для информационной системы 1 класса защищенности достаточны для
обеспечения 4-го уровня защищенности персональных данных.
153

Класс защищенности ЕСИМО подлежит пересмотру при изменении масштаба
единой системы или уровня значимости обрабатываемой в ней информации.
4.4.3 Технические решения
Решения по осуществлению организационных и технических мер защиты
информации ориентированы на реализацию:
 идентификацию и аутентификацию субъектов доступа и объектов доступа;
 управление доступом субъектов доступа к объектам доступа;
 ограничение программной среды;
 защиту машинных носителей информации;
 регистрацию событий безопасности;
 антивирусную защиту;
 обнаружение (предотвращение) вторжений;
 контроль (анализ) защищенности информации;
 целостность информационной системы и информации;
 доступность информации;
 защиту среды виртуализации;
 защиту технических средств;
 защиту информационной системы, ее средств, систем связи и передачи данных.
Состав решений по защите информации, а также их распределение по
информационно-технологическим узлам ЕСИМО различных категорий представлено в
таблице 4.3.
Таблица 4.3 - Состав решений по защите информации, реализуемых в рамках подсистемы
защиты информации ЕСИМО
№
п.п.

Тип узла ЕСИМО
Решения по защите информации

РЦИТУ

РИТУ

СИТУ

ВИТУ/
ПД

1.

Решения по защите от
несанкционированного доступа к
информации

1.1

Решения по обеспечению доверенной
загрузки средств вычислительной
техники

+

+

+

+

1.2

Решения по защите от
несанкционированного доступа к
информации на уровне платформы
виртуализации

+

+

+

+/-
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Продолжение таблицы 4.3
1.3

Решения по защите от
несанкционированного доступа к
информации на уровне операционных
систем

+

+

+

+

1.4

Решения по защите от
несанкционированного доступа к
информации на уровне системы
управления базами данных

+

+

+

-

1.5

Решения по защите от
несанкционированного доступа к
информации на уровне прикладного
программного обеспечения

+

+

+

-

2.

Решения по обеспечению безопасного
межсетевого взаимодействия

+

+

+

+

3.

Решения по защите машинных
носителей информации

+

+

+

+

4.

Решения по антивирусной защите

+

+

+

+

5.

Решения по обнаружению вторжений

+

+

+

+

6.

Решения по контролю (анализу)
защищенности информации

+

+

+

+

7.

Решения по обеспечению доступности
информации

7.1

Решения по организации резервного
копирования и восстановления
информации

+

+

+

+

7.2

Решения по резервированию сервисов в
узлах ЕСИМО

+

+

+

-

8.

Решения по криптографической защите
информации

8.1

Решения по построению виртуальной
телекоммуникационной сети ЕСИМО

+

+

+

+

8.2

Решения по организации защищенного
удаленного доступа пользователей к
информационным ресурсам портала
ЕСИМО

+

+

+

-

По каждому из представленных решений по защите информации в ЕСИМО
имеется следующая информация:
 состав

информационно-технологических

узлов

ЕСИМО,

в

которых

предполагается реализация решений в зависимости от их структурно-функциональных
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характеристик, угроз безопасности информации и используемых информационных
технологий;
 особенности реализации решений по защите информации в узлах единой
системы, влияние решений на сетевую и техническую архитектуру информационнотехнологических

узлов

ЕСИМО,

используемые

прикладные

компоненты

и

информационных технологии;
 порядок реализации решений по защите информации в узлах единой системы.
В частности, решения по защите от несанкционированного доступа к информации
обеспечивают:
 авторизацию пользователей на основе механизма единого входа (Single Sign-On,
SSO) пользователя и его прав;
 ведение базы данных учетно-ролевой информации в связке с компонентой
Портал администратора/оператора;
 обеспечение единых заданных политик доступа к ресурсам ЕСИМО;
 ведение стандартизированного журнала работ, детализирующих выполнение
этапов работы функциональных процессов компонента;
 формирование отчетов о процессах работы компонента.
Презентационный слой в контексте этих решений включает:
 представления
возможности:

ведения

для

администратора/оператора

базы

данных

учетно-ролевой

узла

ЕСИМО,

информации;

дающие

мониторинга

выполнения заданных политик доступа к ресурсам ЕСИМО; контроля выполнения
информационных процессов компонентом; просмотра журнала компонента;
 представления для пользователя ЕСИМО, дающие возможности: авторизации
пользователя; предоставления сведений о разрешениях и возможностях согласно
ролевому статусу пользователя; контроля и редактирования своей учетной информации;
просмотра журнала авторизации пользователя.
4.5 Подсистема управления единой системой
4.5.1 Обозначение и наименование программы
Подсистема управления единой системой
Идентификатор: ПС УС
4.5.2 Описание логической структуры
Подсистема состоит из компонентов:
 Управление нормативно-справочной информацией;
 Мониторинг ресурсов и сервисов;
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 Отчетность;
 Обратная связь;
 Резервирование;
 Обновление ПО.
4.5.3.1 Компонент Управление нормативно-справочной информацией
Компонент предназначен для ведения нормативно-справочной информации
(единого словаря параметров, общих кодов и классификаторов (ОКК) ЕСИМО, словаря
организаций и других словарей ЕСИМО) в составе баз данных НСИ, пользовательский
интерфейс поиска и просмотра информации, а также веб-сервисы предоставления и
распространения информации.
Компонент будет обеспечивать:
 ведение онтологической модели словаря параметров и ОКК ЕСИМО с
использованием технологии Semantic Web;
 формирование словаря параметров и ОКК ЕСИМО в стандарте W3C Web
Ontology Language (OWL);
 реализацию сервиса RDF для формирования RDF-документов;
 реализацию сервиса SPARQL, для

формирования запросов получения rdf-

документов.
Презентационный слой компонента будет представлять собой HTML-страницы для
поиска и представления информации из Единого словаря параметров через сервис
SPARQL, экспорт полученной информации в формате RDF, PDF.
4.5.3.1 Компонент Мониторинг ресурсов и сервисов
Мониторинг ресурсов и сервисов предназначен для контроля объектов единой
системы следующих категорий:
 технические объекты – вычислительное и телекоммуникационное оборудование;
 программные объекты – операционная система, среда функционирования
(сервера приложений, web-сервера), прикладные приложения, реализующие процессы
собственно функционирования системы;
 информационные объекты – массивы информации, интегрируемые ЕСИМО для
совместного применения; информационная продукция и услуги, предоставляемые
пользователям ЕСИМО.
Компонент обеспечивает:
 сбор заданных метрик состояния заданных объектов узлов ЕСИМО с учетом
отмеченных выше ограничений, агрегацию и консолидацию сведений;
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 таблично-графическое отображение состояния ресурсов и сервисов узлов
ЕСИМО для принятия оперативных решений по обеспечению устойчивой работы единой
системы;
 контроль поддержания ресурсов и предоставлению сервисов узлами ЕСИМО,
информирование операторов/администраторов узлов об их состоянии;
 формирование отчетов о процессах работы компонента.
Презентационный

слой

компонента

представляет

собой

интерфейсы

администратора/оператора сетевого узла ЕСИМО для управления настройками и работой
компонента, контроля и принятия решений для восстановления работы компонентов
узлов.
4.5.3.2 Компонент Отчетность
Компонент предназначен для подготовки и отображения показателей оперативного
мониторинга и отчетности о качестве работы ЕСИМО.
Компонент обеспечивает:
 агрегацию

и

публикацию

заданных

(доступность

и

актуальность

информационных ресурсов, работоспособность сервисов и ресурсов ЕСИМО, доступ к
информации и услугам безвозмездно и по заказам, взаимодействие с внешними
системами, работа с пользователями по обратной связи) показателей (статистики) работы
Портала с применением метрик МРС и других накапливаемых метрик по упомянутым и
другим направлениям работы и состояния узла ЕСИМО;
 ведение базы данных статистик работы ЕСИМО в целом и отчетов о его работе;
 ведение стандартизированного журнала работ, детализирующих выполнение
этапов работы функциональных процессов компонента;
 оповещение о выполняемых процессах для последующей консолидации
информации;
 формирование отчетов о процессах работы компонента.
Презентационный

слой

компонента

представляет

собой

интерфейсы

администратора/оператора узла ЕСИМО, визуализацию статистики и отчетов о работе
системы в качестве раздела административного портала, а также раздела портала
конечного пользователя со статистикой и отчетами о работе единой системы.
4.5.3.3 Компонент Обратная связь
Компонент предназначен для получения, фиксации, обработки заявок (инциденты,
замечания, предложения по улучшению и т.п.) пользователей технологий и информации
ЕСИМО.
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Компонент обеспечивает:
 взаимодействие с пользователем: прием обращений (заявок) в службу
технической поддержки; управление процессами оказания технической поддержки,
включая назначение ответственных лиц для разрешения проблемной ситуации и ее
сопровождение, возможность запроса дополнительной информации по проблеме;
оповещения об изменениях статуса заявки и закрытии заявки;
 ведение стандартизированного журнала работ, детализирующих выполнение
этапов работы функциональных процессов компонента;
 оповещение о выполняемых процессах для последующей консолидации
информации;
 формирование отчетов о процессах работы компонента.
Презентационный

слой

компонента

представляет

собой

интерфейсы

администратора узла ЕСИМО для контроля статуса и прохождения заявок, а также
раздела портала конечного пользователя для ввода заявок, их мониторинга и
информирования о статусе заявок.
4.5.3.4 Компонент Резервирование и восстановление
Компонент предназначен для создания запасных страховых копий средств сетевого
узла ЕСИМО в виде файлов, документов, программ, баз данных для безопасного и
экономного (за счет применения сжатия, архивирования) хранения на отдельных серверах
АПК узла (т.е. на другом носителе информации относительно штатного размещения
средств узла), а также восстановления средств узла после аварий и сбоев. .
Компонент обеспечивает:
 интеграцию и использование программных интерфейсы для резервного
копирования, которые предлагает ПО виртуализации сетевого узла ЕСИМО;
 создание резервных копий и восстановление как образов виртуальных машин
так и отдельных наборов файлов данных и файлов, содержащих другие средства сетевого
узла ЕСИМО;
 механизмы полного, дифференциального и инкрементного создания резервных
копий и восстановления;
 механизмы редупликации и сжатия для минимизации объема хранимых
резервных копий данных;
 архивирование файлов на дисковые и ленточные накопители.
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Презентационный

слой

компонента

представляет

собой

интерфейсы

администратора узла ЕСИМО для контроля статуса и прохождения резервирования через
заданные промежутки времени, а также контроля процессов восстановления.
4.5.3.5 Компонент Обновление ПО
Компонент предназначен для своевременного и контролируемого управления
обновлениями программного обеспечения и баз данных системного назначения,
измененными конфигурациями компонентов узла ЕСИМО. Управление обновлениями
заключается в контроле за состоянием программного обеспечения в рабочей среде, а
также за переносом программных средств из тестовой в рабочую среду.
Компонент по команде администратора ЕСИМО самостоятельно, без участия
администратора или оператора заданного(ых) сетевого или ведомственного узла ЕСИМО:
 последовательно скачивает все нужные обновления с сайта ЕСИМО или
подхватывает уже загруженные обновления из указанной папки;
 отключает всех пользователей обновляемых объектов узла ЕСИМО, на время
обновления блокирует выполнение регламентных заданий, в случае необходимости
завершает "подвисшие" сеансы;
 делает резервную обновляемого объекта и выполняет его обновление в пакетном
режиме;
 выполняет обработчики обновления и после завершения процесса обновления
снова разрешает работу всем ранее работавшим пользователям.
Презентационный

слой

компонента

представляет

собой

интерфейсы

администратора ЕСИМО и администратора узла единой системы для контроля
обновления.
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5

Спецификации

и

прототипы

прикладных

средств

и

технологий

модернизируемой ЕСИМО
В разделе 1 НТО приведены проектные спецификации прикладных задач ГМОМД.
В

настоящем

разделе

рассматриваются

предварительные

проектные

решения

относительно методов и средств прикладных и обеспечивающих (технологических)
сервисов. Проектные решения построены на определениях:
 прикладная задача - практико-ориентированная ситуация в области ГМО
основных

видов

морской

деятельности,

решение

которой

требует

выполнения

определенных бизнес-процессов информационного сопровождения морской деятельности.
 прикладной сервис – набор данных и приложений ЕСИМО для выполнения
одной или нескольких прикладных задач ГМОМД.
 обеспечивающий (технологический) сервис – данные и приложения ЕСИМО,
выполняющие отдельные функции (набор заданных функций) прикладного сервиса.
Программно-технические

решения

ГМОМД

предусматривают

применение

определенного (фиксированного) набора обеспечивающих сервисов для конструирования
типовых прикладных сервисов, которые настраиваются на решение конкретных
прикладных задач ГМОМД.
5.1 Средства и стили реализации прикладных сервисов
Прикладные сервисы ГМОМД будут доступны на портале ЕСИМО.
Страница портала включает в себя следующие блоки (рисунок 5.1):
 Меню

–

перечень

основных

разделов

портала,

кнопки

авторизации/выхода/регистрации, перехода в административный раздел;
 Навигационная панель – отображается на всех страницах, содержит указание на
текущую отображаемую страницу и возможность вернуться на верхний уровень иерархии;
 Контентная часть – основной раздел страницы, на котором размещаются
портлеты;
 «Подвал» (нижний блок) - ссылки на наиболее важные информационные
разделы портала.
Страница портала оптимизируется под разрешение 1920х1080 с шрифтами не
менее 16-го размера. Страница должна хорошо просматриваться без графических ошибок
в следующих разрешениях: 1920x1080, 1366x768,

1280x1024,

1536x864,

1600x900,

1680x1050, 1920x1200. Для мобильных разрешений 360x640, 800x600, 375x667 не
предусматривается отдельного варианта, но страница должна просматриваться без
ошибок с использованием функции масштабирования на мобильном устройстве.
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100% экрана
Меню

45px
75px/65px

Навигационная панель

1200px-1680px в зависимости от экрана

Контентная
Контент часть

1200px-1680px в зависимости от экрана
«Подвал»

140px

100% экрана

Рисунок 5.1 – Структура страниц портала
Минимальная ширина контента 1200px. Максимальная ширина контента 1680px.
В промежутке контент скалируется по 100% экрана.
Шапка, подвал, меню, кнопки над шапкой всегда 100% экрана.
Каждая страница портала проверяется на совместимость с браузерами: Chrome,
Yandex Browser, Safari, Opera, Firefox.
5.1.1 Навигационная панель
Вид Навигационной панели представлен на рисунке 5.2.

Рисунок 5.2 – Вид навигационной панели
Параметры отображения навигационной панели:
 Высота 65px
 Ширина 1200-1680px
 Шрифт 22px Roboto
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 Цвет шрифта – белый.
 Цвет фона - #0099CC
5.1.2 Меню
Примерный вид меню представлен на рисунке 5.3.
вид меню

вид меню при логине

вид выпадающего меню

Рисунок 5.3 – Примерный вид меню
Параметры отображения меню:
 высота 45px,
 ширина 100% страницы,
 цвет фона #F5F5F5,
 шрифт 16px заглавные буквы Roboto,
 цвета шрифта текста #454545.
5.1.3 Контентная часть
В оформлении портлетов, размещаемых в контентной части, не должно быть
границ окна, функциональных иконок (свернуть, развернуть и т.п.).
Решения по шрифтам и цвету контента состоят в следующем:
 используется шрифт Roboto для всех надписей;
 шрифт загружается на сервер портала (не используется шрифт или другой
загружаемый извне);
 шрифт текста 16px;
 шрифт заголовка 22px, заголовки выделяются иконкой треугольника;
 шрифт в таблице 16px;
 размер иконок 16px на 16px;
 цвета шрифта текста #454545;
 высота строки = размер шрифта х 1.3;
 отступ текста от заголовка 10-15px;
 абзацы текста желательно не шире 60-80 символов;
 все кнопки и иконки должны иметь всплывающую подсказку;
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 основные элементы визуального интерфейса представлены в таблице 5.1.
Таблица 5.1 – Основные элементы визуального интерфейса
Элемент
Текст

Неактивный

Наведение

Активация

Цвет текста #454545

Цвет текста #454545

Цвет текста #454545

Цвет текста #124886

Цвет текста #124886

Цвет текста #124886

Цвет текста #124886
Цвет символа #124886

Цвет текста #124886
Цвет символа #124886

Цвет текста #124886
Цвет символа #124886

Цвет фона #ECEDF1
Цвет текста #454545

Цвет фона #0184BC
Цвет текста #ffffff
Цвет символа #ffffff

Цвет фона #0184BC
Цвет текста #ffffff
Цвет символа #ffffff
Смещается вниз на 2px при
нажатии

Цвет фона #0184BC
Цвет текста #ffffff
Цвет символа #ffffff

Цвет фона #0184BC
Цвет текста #ffffff
Цвет символа #ffffff
Смещается вниз на 2px при
нажатии

Цвет фона #0184BC
Цвет символа #ffffff

Цвет фона #0184BC
Цвет символа #ffffff
Смещается вниз на 2px при
нажатии

Гиперссылка
Гиперссылка
иконкой

с

Кнопка
вторичная,
третичная

Кнопка первичная
и призыва к
действию
Цвет фона #1D2627
Цвет текста #454545

Иконка-кнопка
Цвет символа #454545

Иконка без
кнопки
Индикатор
загрузки при
отправке формы
Индикаторы
загрузки при
загрузке данных

Цвет символа #454545

Цвет символа #454545

Цвет символа #454545

Цвет символа #454545
Цвет символа #454545
Цвет символа #454545
Поворачивается по часовой Поворачивается по часовой Поворачивается по часовой
стрелке
стрелке
стрелке
Цвет символа #454545
Цвет символа #454545
Цвет символа #454545
Поворачивается по часовой Поворачивается по часовой Поворачивается по часовой
стрелке
стрелке
стрелке

Поле ввода
Рамка 1px #BFC8D1

Рамка 1px #0184BC
Рамка 1px #0184BC
Тень 0 0 8px rgba(0,0,0,0.25) Тень 0 0 8px rgba(0,0,0,0.25)

Цвет текста #454545
Рамка 1px #BFC8D1
Цвет символа #454545

Цвет текста #454545
Рамка 1px #0184BC
Тень 0 0 8px rgba(0,0,0,0.25)
Цвет символа #454545

Цвет текста #454545
Рамка 1px #0184BC
Тень 0 0 8px rgba(0,0,0,0.25)
Цвет символа #454545

Рамка 1px #BFC8D1
Цвет текста #454545

Цвет фона #0184BC
Цвет текста #ffffff
Цвет символа #ffffff

Цвет фона #0184BC
Цвет текста #ffffff
Цвет символа #ffffff

Поле ввода даты

Выпадающий
список
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5.1.4 Правила именования кнопок
Кнопки подразделяются на четыре типа: призыва к действию, первичные,
вторичные, третичные.
Кнопки призыва к действию применяются для наиболее актуального на странице
действия. Пример: Войти, Искать. Для подписи используется глагол или словосочетание,
начинающееся с глагола.
Кнопки первичные используются в диалоговых окнах и в случае выбора из
нескольких вариантов, когда надо указать предпочтительный. Пример: Сохранить,
Оформить подписку, Далее. Для подписи рекомендуется использовать глагол или
словосочетание, начинающееся с глагола. Можно применять существительные или
наречия, если подразумевается переход куда-то, например, «Далее».
Кнопки вторичные применяются в диалоговых окнах и в случае выбора из
нескольких вариантов, когда надо указать не предпочтительный. Пример: Сбросить,
Отменить,

Вернуться.

Для

подписи

рекомендуется

использовать

глагол

или

словосочетание, начинающееся с глагола. Можно применять существительные или
наречия, если подразумевается переход назад или отмена, например, «Назад», «Отмена».
Для них используется класс secondary-button.
Кнопки третичные включают все кнопки, которые выполняют не наиболее
актуальные функции. Например, Смотреть данные, Скачать данные, Смотреть описание,
Оформить подписку, инструменты в просмотре данных. Для подписи используется глагол
или словосочетание, начинающееся с глагола. Можно использовать иконки без подписи, в
этом случае на кнопке должна быть всплывающая подсказка с фразой или
словосочетанием, начинающимся с глагола. Для них используется класс secondary-button.
5.1.5 Подвал
Подвал представлен на рисунке 5.4.

Рисунок 5.4 – Вид «подвала» портала
Параметры отображения подвала: Высота 140px, Ширина 100% страницы, Шрифт
16px Roboto, Цвета шрифта текста #454545, Цвет фона #EDEDED.
5.2 Спецификации прикладных сервисов
5.2.1 Структура прикладных сервисов
Предусматривается

разработка

типовой

версии

ПС

и

ее

многократное

использование в различных прикладных задачах ГМОМД посредством настройки на
сервисы, объекты ГМО, данные, районы и другие показатели обслуживания.
165

Логически типовой ПС состоит из компонентов (рисунок 5.5):
– управления работой;
– выбор данных;
– расчеты и моделирование;
– обработка данных;
– представление данных;
– распространение данных.

Рисунок 5.5 – Структура прикладного сервиса (типовое представление)
Каждый компонент ПС и соответственно прикладной сервис состоит из
обеспечивающих сервисов, причем состав сервисов специфицируется назначением и
функционалом

ПС

в

контексте

той

или

иной

прикладной

задаче

ГМОМД.

Обеспечивающие сервисы реализуются как отдельные программные приложения по
микросервисной технологии и многократно используются в прикладных сервисах. Ниже
приведены спецификации состава обеспечивающих сервисов.
5.2.1.1 Управление работой ПС:
1) Задание –ведение (создание, редактирование и удаление), отображение настроек
ПС относительно данных, района, функций;
2) Идентификация - регистрация, авторизация и аутентификация пользователей с
применением сведений о пользователях и их ролях, правах доступа;
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3) Профили – ведение, отображение и выбор конфигурации данных и сервисов,
сохраненной пользователем в предыдущих сессиях ПС;
4) Журнал –ведение и отображение сведений, в которых протоколируются действия
пользователя ПС, используемые для оценки работы и воспроизведения ранее
выполненных сессий ПС;
5) Заказ – ведение и отображение требований (идентификатор образца, техническое
задание) к разработке специализированной информации (прикладного сервиса), центров
ЕСИМО (других организаций) – исполнителей, планируемого и реализуемого жизненного
цикла выполнения заказа от запроса до доведения информации (услуги) до потребителя;
6) Данные ПС

- представление каталога целевых информационных ресурсов

ЕСИМО, данных и метаданных пользователя (при их наличии), применяемых в ПС,
оценок их актуальности и обновления данных (прототипы – модуль просмотра данных,
модуль оценки актуальности данных в ПО Доступ);
7) Геосервисы ПС

- представление каталога целевых геосервисов ЕСИМО,

геосервисов и метаданных пользователя (при их наличии), применяемых в ПС, доступ к
полному каталогу геосервисов ЕСИМО и выбор из каталога, ведение и отображение
оценок их актуальности и

обновления (прототипы – модуль каталога WMS, модуль

оценки актуальности данных в ПО Доступ);
8) Отчет

-

ведение

и

отображение

идентифицированных

наборов

стандартизированной информации в формах: Текст, Карта, График и Таблица в формате
pdf (готовится оператором ПС);
9) Материалы - ведение и отображение идентифицированных наборов информации в
формах: Текст, Карта, График и Таблица, содержащие информацию по тематике ПС в
форматах pdf, exel, csv, jpeg, GeoTIFF, ArcGIS, IOC/S-57 (411/S1xx и S412/S1xx)
(готовятся пользователем);
10) Показатели – ведение и отображение стандартизированных характеристик
состояния и применения ПС.
Функции управления доступны зарегистрированным операторам и пользователям
ПС при наличии соответствующих ролей и прав на доступ к соответствующим
информационным ресурсам ЕСИМО.
5.2.1.2 Выбор данных реализуют следующие решения:
 объекты ГМО;
 параметры (элементов) данных;
 поиск данных;
 данные пользователя.
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5.2.1.2.1 Выбор объектов ГМО осуществляется на основе применения сервиса
Поиск данных относительно судов, организаций, портов, станций и постов наблюдений и
других объектов. Применяются критерии поиска: Ведомство; Организация; Район; Тип
объекта, Временной интервал. В модуле Поиск реализуется синхронизация сверху – вниз.
5.2.1.2.2 Выбор параметров (элементов) данных производится по иерархическому
меню в составе: наименование параметров (элементов данных) или дисциплин
Рубрикатора ЕСИМО на основе ОКК и тип представления данных по параметру:
 Поверхности;
 Изолинии;
 Точки;
 Изображения (геопривязанные);
 Документы.
В случае использования в ПС одноименных параметров разного уровня
обработанности (наблюдения, климат, прогноз) раздел Параметры разделяется на вкладки:
Наблюдения/Климат/Прогноз с представлением отдельных меню параметров.
Для выбора объектов ГМО (параметров данных) используются радиокнопки.
Имеется возможность назначить несколько параметров данных для применения в ПС. Для
получения полных сведений применяется всплывающая подсказка при наведении на
наименование критерия/параметра, а также просмотр и выгрузка соответствующих
метаданных.
5.2.1.2.3 Загрузка данных пользователя осуществляется на основе специальной
формы. Предоставляется возможность загрузить WMS геосервисы и цифровые данные в
виде:
 файлов данных в формате ASCII и метаданных в формате XML (пара файлов
данных одного ресурса) по спецификациям ЕСИМО;
 файлов данных в формате ASCII ЕСИМО или ODV (один файл данных одного
ресурса), требуется ввод метаданных в процессе загрузки;
 файлов данных в формате NetCDF ( версии от 3.0) и метаданных OpenDAP,
требуется ввод метаданных в процессе загрузки.
Данные и метаданные пользователя идентифицируются по спецификации ЕСИМО
и осуществляется их загрузка в БИД или прямое использование с компьютера
пользователя (должны быть решены сетевые вопросы), а также последующее
представление в ПС по категории информационных ресурсов “демонстрационные”. По
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завершению загрузки и обработки файлов данных и метаданных пользователя в меню
раздела Параметра добавляются соответствующие параметры.
5.2.1.3 Расчеты и моделирование:
1) Курс - расчет наивыгоднейших путей плавания судов на морях и океанах с
учетом ГМУ;
2) Приливы – расчет приливных уровней моря в заданных точках побережья морей
по таблицам приливов;
3) Нагоны – прогнозирование штормовых нагонов (суммарные уровни моря) и зон
затопления;
4) Дрейф – расчет перемещения плавучих объектов (льдина, лодка, судно и др.)
вследствие воздействия ветра и поверхностных течений;
5) Нефть - экспресс-анализ эволюции нефтяного пятна под воздействием
гидрометеорологических и ледовых условий.
Данные полученные посредством выполнения функций расчетов и моделирования
регистрируются

в

качестве

информационных

ресурсов

ЕСИМО

категории

“демонстрационные” (метаданные оформляются через формы ввода).
5.2.1.4 Обработка данных:
1) Аномалии – расчет отклонения значений параметра относительно заданного
среднего значения в применении к временным рядам и сеточным данным;
2) Тенденции – расчет (аппроксимация) функции межгодовой изменчивости
(регулярная и нерегулярная долгопериодная составляющие) методами анализа случайных
процессов;
3) Статистика – расчет статистических характеристик (среднее, экстремумы,
среднеквадратичное

отклонение,

обеспеченность/повторямость)

выборочной

совокупности данных в точке, совокупности точек, в регионе (море);
4) Оценка ОЯ – назначение уровня опасности ГМУ по данным заданного
параметра и пороговым значениям ОЯ регионального и локального масштабов для
различных видов (объектов) морской деятельности и сезонов деятельности;
5) Ущерб ОЯ - оценка возможных убытков от воздействия ОЯ на объект морской
деятельности, расчет стоимости превентивных мероприятий, сравнение убытков и
стоимости превентивных мероприятий, выбор решения о проведении превентивных
мероприятий;
6) Районы – представление данных по назначенным областям региона(моря) с
однородными свойствами ГМУ.
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Данные полученные посредством выполнения функций обработки данных
являются внутренними данными ПС и не подлежат учету в качестве информационных
ресурсов ЕСИМО.
5.2.1.5 Представление данных:
1) Скалярограмма

–

текстово-графическое

представление

наблюдаемых,

климатических, прогнозируемых данных одной или нескольких скалярных переменных
(например, температура воздуха, давление, уровень моря и др.) относительно времени для
конкретной географической точки;
2) Векторограмма

–

текстово-графическое

представление

наблюденных,

климатических, прогнозируемых данных векторных переменных (высоты и направления
волнения, скорость и направление ветра и течения)

относительно времени для

конкретного места;
3) Курсограмма – текстово-графическое представление курса судна (наблюдаемого
или прогнозируемого) относительно времени;
4) Профиль – текстово-графическое представление наблюдаемых, климатических,
прогнозируемых данных одной или нескольких скалярных переменных относительно
географического положения для фиксированного времени;
5) Разрез – текстово-графическое представление наблюдаемых, климатических,
прогнозируемых

данных

скалярной

переменной

относительно

географического

положения и глубины (высоты) для фиксированного времени;
6) Метеообстановка – текстово-графическое представление наблюденных данных
метеорологических параметров с индикацией превышений пороговых значений за срок и
сутки наблюдений;
7) Метеомонитор

–

текстово-графическое

представление

наблюденных,

климатических, прогностических данных метеорологических параметров с индикацией
превышений пороговых значений за последнюю неделю;
8) Рекомендации – представление сведений о возможных воздействиях ОЯ
заданного типа и рекомендаций по адаптации к воздействиям с учетом вида и типа
объекта морской деятельности, пространственно-временного положения объекта;
9) Ползунок диапазона времени - управляет представлением циклических данных
во времени в сервисах отображения данных по типу Карта, График, Таблица. Основные
функции ползунка:
 настройка на представление времени

в

наблюдения, прогноз) и отображение времени;
 отображение времени по текущей отметке;
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ЕСИМО (климат,

обобщения,

 перемещение по отметкам (срокам, месяцам и др.) и отображение времени;
 прокрутка по времени и анимация, экспорт в видео формат;
 изменение временного экстента (начало и окончание времени).
10) Карта. Картографическое отображение данных осуществляется в зависимости
от типа представления данных (см. раздел Параметры). Загрузка слоев на Карту
выполняется через выбор Параметров или назначением геосервиса в каталоге Геосервисы
ПС.
Картографическое

отображение

информации

осуществляется

стандартными

опциями увеличить/уменьшить, сдвинуть влево/вправо и вверх/вниз, выбрать картаоснову из списка, выбрать вид карты (обзорная карта, проекция), показать легенду,
экспортировать в png, перевести в полноэкранный режим; перевести в отдельное окно.
Используется инструментарий:
 Слои (тип карты, свойства карты, объекты, области,…);
 поиск геообъекта;
 информация о геообъектах в точке карты;
 масштабирование;
 переход к предыдущему виду карты;
 метеоусловия в заданной точке;
 измерения;
 маркеры на карте и текстовые комментарии к маркерам;
 экспорт карты в jpeg формате;
 помощь.
Сервисом Карта осуществляются операции по отображению входных данных ПС и
расчетных данных, полученных в результате выполнения сервисов расчетов и
моделирования, обработки данных.
11) График. Графические отображения выполняются с применением следующих
инструментов:
 вид графика (график функции и диаграммы разных типов);
 тип отображения (точки, линии, сглаженные линии);
 копирование графика;
 экспорт графика (exel, jpeg);
 текст (комментарий) графика;
 помощь.
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Сервисом График осуществляются операции по отображению входных данных ПС
и расчетных данных, полученных в результате выполнения сервисов расчетов и
моделирования, обработки данных.
12) Таблица. Табличное отображение осуществляется c применением следующего
инструментария:
 поиск объекта в таблице по значению атрибута;
 идентификация объекта Карта по объекту Таблица;
 экспорт таблицы (exel);
 текст (комментарий) таблицы
 помощь.
Сервисом Таблица осуществляются операции по отображению входных данных ПС
и расчетных данных, полученных в результате выполнения сервисов расчетов и
моделирования, обработки данных.
Отображение данных выполняется на двух связанных уровнях:
 обобщенные данные, представленные в информационных ресурсах ЕСИМО для
ПС или полученные в результате выполнения функций обработки данных (Аномалия,
Тенденция, Статистика);
 исходные данные, по которым были выполнены обобщения.
При замещении обобщенных данных (например, сменой функции представления
данных или параметра (элемента) данных) производится автоматическое замещение
исходных данных. При выборе фрагмента агрегированных данных на уровне исходных
данных отображается соответствующий фрагмент исходных данных.
13) Текст.

Текстовое отображение осуществляется c применением следующего

инструментария:
 идентификация объекта Карта по объекту Текст;
 экспорт таблицы (csv);
 помощь.
14) Документ. Оформляется c применением редактора текстов. Основные
функции:
 ввод текста;
 добавление объектов в формате jpeg;
 редактирование;
 сохранение объединенного файла в формате pdf;
 помощь.
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5.2.1.6 Распространение данных:
1) Копирование (экспорт) - выгрузка данных ПС на компьютер пользователя;
2) Доступ – доступ к метаданным и данным программным путем по API, вэб- и геосервисам, включая выборку данных;
3) Подписка - ведение сведений о подписке и осуществление передачи данных по
протоколам sms, smtp, ftp, rest/soap;
4) Доведение – доcтавка предупреждений (сообщений), файлов данных и
метаданных на компьютер (устройство) пользователя, сервер внешней информационной
системы (программного комплекса) с инкорпорированием данных и метаданных,
контролем и подтверждением получения.
5.2.2 Настройка прикладных сервисов
Полный состав функций типового ПС не будет востребуем во всех прикладных
задачах ГМОМД. Для применения типового ПС для построения тематического
прикладного сервиса и его применения в конкретной ПЗ ГМОМД выполняются настройки
в части:
 задача – идентификатор, наименование и текстовая характеристика прикладной
задачи ГМОМД и вида(ов) морской деятельности, информационная поддержка которых
реализуется ПЗ;
 объект – идентификатор, наименование и текстовая характеристика объекта(ов)
ГМО ПС: предприятие, порт, судно и др.;
 район – коридор СМП (западный и восточные районы, приоритет), Балтийское
море и прилегающие районы Северного моря, Черное и Азовское моря, Каспийское море,
ДВ моря и прилегающая часть Тихого океана, задается IHB кодом моря или координатами
района;
 данные – идентификаторы информационных ресурсов ЕСИМО и элементов
данных (параметров) в их составе, применяемые в экземпляре ПС. Дается назначение по
умолчанию;
 функции – идентификаторы сервисов (обеспечивающие), реализующие функции
управления

работой,

расчетов

и

моделирования,

обработки,

идентификаторы

сервисов

представления

и

распространения данных ПС;
 инструменты

Карта

–

(обеспечивающие),

реализующие инструментарий модуля. Устанавливается сервис по умолчанию;
 инструменты

График

–

идентификаторы

сервисов

(обеспечивающие),

реализующие инструментарий модуля. Устанавливается сервис по умолчанию;
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 инструменты

Таблица

–

идентификаторы

сервисов

(обеспечивающие),

реализующие инструментарий модуля Устанавливается сервис по умолчанию;
 оператор и даты создания и редактирования описания экземпляра ПС.
5.2.3 Состав прикладных сервисов
Ниже приведены перечни прикладных сервисов (ПС), классифицированные по
применению в прикладных задачах ГМОМД.
5.2.3.1 Прикладная задача “Гидрометеорологическое обеспечение плавания судов и
морских перевозок”
– “Инфраструктура” в части морского флота России (представление материалов
по составу и характеристикам транспортных, пассажирских, рыбопромысловых,
научно-исследовательских судов под флагом России, представляющих объекты ГМО);
– “Планирование морских транспортных операций” (расчет оптимальных и
рекомендуемых маршрутов и сроков плавания судов с заданными характеристиками и в
заданных районах Мирового океана) с учетом влияния ГМУ;
– “Бюллетень гидрометеорологической обстановки” (профиль бюллетеня по
району плавания);
– “Бюллетень ледовой обстановки” (профиль бюллетеня по району плавания);
– “Оценка штормовой активности в Северном ледовитом океане и Северной
Атлантике и прилегающих морях”;
– “Морской климатический справочник” (профиль для мореплавания в заданных
районах Мирового океана);
– “Мониторинг гидрометеорологических и ледовых условий” в районе плавания
судов и морских перевозок (представление сообщений об опасных явлениях, комплексной
наблюденной, климатической, диагностической и прогностической информации в
сочетании с местоположением судов и их маршрутами;
– “Подготовка и предоставление специализированной информации” (заказ и
мониторинг выполнения, подготовка и публикация в ЕСИМО заданной продукции,
доведение информации до пользователей на условиях потребителя).
5.2.3.2

Прикладная

задача

“Гидрометеорологическое

обеспечения

морских

операций на акваториях портов, отгрузочных терминалах и платформ”
– “Инфраструктура” в части морских портов России (представление материалов по
составу и характеристикам морских портов РФ, представляющих объекты ГМО);
 “Планирование портовой деятельности” (оценка гидрометеорологических и
ледовых условий и последствий в контексте оптимальной расстановки судов,
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выгрузки/погрузки грузов и посадки/высадки пассажиров, морских операций на акватории
порта – дноуглубительные работы и др.);
 “Бюллетень гидрометеорологической обстановки” в особых участках (бухты,
порты и т.п.), профиль бюллетеня по регламенту или заказу;
 “Бюллетень ледовой обстановки в особых участках (бухты, порты и т.п.)”;
 “Морской климатический справочник” для портовых служб и специалистов;
 “Расчет приливных уровней и предоставление таблицы приливов”;
 “Расчет колебаний уровня моря при сгонно-нагонных явлениях”;
 “Мониторинг гидрометеорологических и ледовых условий” на акваториях
портов, отгрузочных терминалов и платформ (представление сообщений об ОЯ,
наблюденной, климатической, диагностической и прогностической информации в
сочетании с местоположением судов и другими операциями в порту);
 “Подготовка и предоставление специализированной информации” (заказ и
мониторинг выполнения, подготовка и публикация в ЕСИМО заданной продукции,
доведение информации до пользователей на условиях потребителя).
5.2.3.3 Прикладная задача “Гидрометеорологическое обеспечение поисковоспасательных операций”
– “Инфраструктура” в части морских координационно-спасательных центров и
подцентров, аварийно-спасательного флота и других средств спасения на воде;
– “Планирование морских транспортных операций” (расчет и отображение
оптимальных и рекомендуемых маршрутов и сроков подхода судов с заданными
характеристиками к месту поиска и спасания);
– “Бюллетень гидрометеорологической обстановки” по району поиска и спасения
(бюллетень по регламенту или заказу);
– “Бюллетень ледовой обстановки” по району поиска и спасения (бюллетень по
регламенту или заказу);
– “Расчет приливных уровней и таблицы приливов”;
– “Расчет колебаний уровня моря при сгонно-нагонных явлениях”;
– “Мониторинг

гидрометеорологических

и

ледовых

условий”

в

месте

аварии/инцидента (предоставление наблюденной, климатической, диагностической и
прогностической информации по району аварии судна (другого объекта), сведения об
опасности ГМУ, информация об объекте аварии);
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– “Оценка дрейфа объекта аварии/инцидента” (оперативный расчет скорости и
направления

дрейфа

объекта,

предоставление

комплексной

климатической,

прогностической информации по ГМУ по маршруту дрейфа).
5.2.3.4 Прикладная задача “Гидрометеорологическое обеспечение рыбохозяйственной деятельности”
– “Инфраструктура” (представление материалов по составу и характеристикам
промысловых судов, добывающих предприятий, других объектов ГМО);
– “Планирование маршрутов промысловых судов” (ГМУ/ОЯ и рекомендации
последствий в виде рекомендованных курсов промыслового судна, учет логистики и др.);
– “Бюллетень ледовой обстановки” в районе промысла (профиль бюллетеня по
регламенту или заказу);
– “Бюллетень гидрометеорологической обстановки” в районе промысла (профиль
бюллетеня по регламенту или заказу);
– “Морской климатический справочник” для промысловых судов (профиль
пособия по регламенту или заказу);
– “Мониторинг гидрометеорологических и ледовых условий” в районе рыбного
промысла

(представление

сообщений

об

ОЯ,

наблюденной,

климатической,

диагностической и прогностической информации в сочетании с местоположением
промысловых судов);
– “Подготовка и предоставление специализированной информации” (заказ и
мониторинг выполнения, подготовка и публикация в ЕСИМО заданной продукции,
доведение информации до пользователей на условиях потребителя).
5.2.3.5 Прикладная задача “Гидрометеорологическое обеспечение добычи и
траспортировки нефти и газа”
– “Инфраструктура” (материалы по составу и характеристикам буровых
платформ, обеспечивающих судов, трубопроводов и других объектов ГМО);
– “Планирование маршрута обеспечивающих судов” (ГМУ/ОЯ и рекомендации по
выбору оптимального маршрута обеспечивающего судна, учет логистики стационарной
или плавучей платформы и др.);
– “Бюллетень гидрометеорологической обстановки” в районе платформы добычи
нефти и газа (профиль бюллетеня по регламенту или заказу);
– “Бюллетень ледовой обстановки” в районе платформы добычи нефти и газа
(профиль бюллетеня по регламенту или заказу);
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– “Морской климатический справочник” для обеспечения проектирования и
эксплуатации площадок добычи нефти и газа (профиль справочника по регламенту или
заказу, предоставление климатической информации по параметрам, влияющим на
проектные характеристики и эксплуатацию буровых платформ в море, реализацию
логистики платформ, а также оценки возможного влияния объектов на окружающую
среду);
– “Мониторинг гидрометеорологических, ледовых и экологических условий” в
районе

функционирования

платформы

добычи

нефти

и

газа

(предоставление

наблюденной, климатической, прогностической информации, влияющей на эксплуатацию
стационарных и плавучих объектов в море и отражающей загрязнение моря в районе
объектов, в офис добывающего предприятия и(или) непосредственно на объект)
– “Подготовка и предоставление специализированной информации” (заказ и
мониторинг выполнения, подготовка и публикация в ЕСИМО заданной продукции,
доведение информации до пользователей на условиях потребителя);
– “Анализ аварийных разливов нефти и нефтепродуктов” (прогноз эволюции и
распространения разлива нефти с учетом ожидаемых гидрометеорологических и ледовых
условий для принятия эффективных решений, направленных на минимизацию негативных
последствий).
5.2.3.6 Прикладная задача “Мониторинг загрязнения окружающей среды морей и
прибрежных территорий РФ”
– “Инфраструктура” (материалы по средствам мониторинга – сеть наблюдений,
средства обработки и анализа данных, управления данными и др.);
– “Бюллетень загрязнения морской среды и донных отложений морей Российской
Федерации” (материалы оценки состояния и тенденции изменения морской среды и
донных отложений по гидрохимическим, гидробиологическим показателям и показателям
содержания загрязняющих веществ в море);
– “Морской климатический справочник” по загрязнению морей Российской
Федерации (профиль справочника согласно регламенту или заказу).
– “Анализ аварийных разливов нефти и нефтепродуктов” (прогноз эволюции и
распространения аварийных разливов нефти с учетом текущих и ожидаемых
гидрометеорологических и ледовых условий для принятия эффективных решений,
направленных на минимизацию негативных последствий);
– “Подготовка и предоставление специализированной информации” (заказ и
мониторинг выполнения, подготовка и публикация в ЕСИМО заданной продукции,
доведение информации до пользователей на условиях потребителя).
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5.2.3.7 Прикладная задача “Гидрометеорологическое обеспечение долгосрочного
планирования и инженерной индустрии”
– “Инфраструктура” (материалы по составу и характеристикам населенных
пунктов, предприятий, транспортных путей, портов и других объектов ГМО);
– “Морской климатический справочник” для обеспечения проектирования и
эксплуатации

морских

объектов

(предоставление

обобщенной

и

климатической

информации согласно действующим требованиям ОВОС, СНиП, других норм и правил,
влияющей на строительство и эксплуатацию морских объектов, предоставляется по
регламенту или заказу);
– “Подготовка и предоставление специализированной информации” (заказ и
мониторинг выполнения, подготовка и публикация в ЕСИМО заданной продукции,
доведение информации до пользователей на условиях потребителя).

.

5.2.3.8 Прикладная задача “Гидрометеорологическое обеспечение отдыха и
спортивных мероприятий на воде”
– “Инфраструктура” (материалы по составу и характеристикам морских
курортов, спортивных комплексов и других объектов ГМО);
– “Бюллетень гидрометеорологической обстановки” в районе курорта или
спортивных мероприятий (профиль бюллетеня по регламенту или заказу).
– “Морской климатический справочник” для обеспечения отдыха и спортивных
соревнований на основных морских курортах России.
– “Мониторинг гидрометеорологических и экологических условий морских
курортов и спортивных объектов” (предоставление наблюденной, климатической,
диагностической и прогностической информации, специализированной информации для
планирования и осуществления отдыха и спортивных мероприятий);
– “Подготовка и предоставление специализированной информации” (заказ и
мониторинг выполнения, подготовка и публикация в ЕСИМО заданной продукции,
доведение информации до пользователей на условиях потребителя).
5.2.3.9

Прикладная

задача

“Гидрометеорологическое

обеспечение

научных

исследований морей и океанов”:
– “Научно-исследовательский флот РФ” (каталог исторических и действующих
НИС различных категорий, их характеристики);
– “Мониторинг наблюдений за морской средой”;
– “Морской климатический справочник” для обеспечения научных исследований
Мирового океана.
– “Предоставление данных для исследований Мирового океана”;
178

– “Подготовка и предоставление специализированной информации” (заказ и
мониторинг выполнения, подготовка и публикация в ЕСИМО заданной продукции,
доведение информации до пользователей на условиях потребителя).
5.2.3.10 Прикладная задача “Оценка риска воздействия цунами на прибрежную
территорию Дальнего Востока Российской Федерации»:
– “Инфраструктура” (материалы по составу и характеристикам СПЦ Цунами);
– “Оценка риска воздействия цунами на прибрежную территорию” (отображение
на картографической основе процесса распространения волн цунами, вызванных
сильными

подводными

землетрясениями;

анимированное

отображение

динамики

распространения высот цунами при накате на берег; отображение карт изохрон (времен
заливания) цунами).
Прикладные сервисы используются неоднократно в прикладных задачах ГМОМД
посредством их настройки на объекты ГМО, данные, районы и другие показатели
обслуживания. На основании этого условия проведена классификация ПС и наименования
сервисов с указанием количества применений в реализациях прикладных задач ГМОМД
дан ниже:
 Инфраструктура морской деятельности (9 применений);
 Планирование плавания судов и морских перевозок (5 э применений);
 Бюллетень гидрометеорологической обстановки (6 применений);
 Бюллетень ледовой обстановки (5 применений);
 Морской климатический справочник (7 применений);
 Мониторинг гидрометеорологических, ледовых и экологических условий (6
применений);
 Подготовка и предоставление специализированной информации (9 применений);
 Расчет приливных уровней (4 применения);
 Расчет колебаний уровня моря при сгонно-нагонных явлениях (4 применения);
 Анализ аварийных разливов нефти и нефтепродуктов (4 применения);
 Мониторинг климата акваторий и прибрежных территорий России (2
применения);
 Оценка загрязнения морской среды (1 применение);
 Оценка штормовой активности в СЛО и Северной Атлантике и прилегающих
морях (1 применение)
 Гидрометеорологические условия проектирования и эксплуатации морских
объектов (1 применение);
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 Оценка риска воздействия цунами на прибрежную территорию (1 применение);
 Мониторинг экспедиционных морских научных исследований (1 применение);
 Предоставление данных для исследований Мирового океана (1 применение);
 Оценка дрейфа объекта аварии/инцидента (1 применение);
 Подготовка и предоставление специализированной информации (прикладных
сервисов) по заказу (применение во всех ПЗ).
5.2.4 Проектные решения и прототипы прикладных сервисов
5.2.4.1 Предварительные условия
Прикладные

сервисы

реализуются

на

основе

единого

информационного

пространства в области обстановки в Мировом океане, формируемого и поддерживаемого
в

рабочем

состоянии

подсистемами

информационного

взаимодействия

и

информационного производства единой системы. С целью информационного обеспечения
прикладных сервисов реализуются общие предварительные условия:
 взаимодействие с локальными и удаленными источниками данных и сервисов
центров (поставщиков информации) ЕСИМО, других организаций (центров компетенций
внешних цифровых платформ и систем);
 регистрация данных и сервисов в качестве информационных ресурсов ЕСИМО,
ведение каталогов метаданных;
 информационное производство целевых информационных ресурсов ЕСИМО для
ГМОМД, в том числе по заказам потребителей;
 предоставление (обновление по событию) целевых информационных ресурсов
ЕСИМО для реализации прикладных задач и сервисов ГМОМД.
Таким образом создаются необходимые информационные условия осуществления
прикладных сервисов ГМОМД.
5.2.4.2 Прикладной сервис “Инфраструктура морской деятельности”
Назначение. Cервис предназначен для представления материалов по составу и
характеристикам населенных пунктов, предприятий, транспортных путей, портов, судов и
других объектов ГМО. ПС применяется во всех прикладных задачах ГМОМД (см. п.
5.2.3).
Настройка ПС осуществляется по сервисам, которые перечислены в подразделе
“Структура”, согласно типовому составу настроек (см. п.5.2.2) и специфике применения
ПС для решения прикладной задачи ГМОМД.
Функции:
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– предоставление каталога объектов сервиса конкретной ПЗ (предприятия, порты,
суда и др.) и средств поиска по каталогу;
– отображение

информации

об

объектах

в

таблично-графической

и

картографической форме с возможностями перехода по ссылкам для получения
онтологически связанной информации, применения стандартных операций просмотра
таблиц, графиков, карт;
– назначение и осуществление передачи данных и метаданных с применением
различных средств и технологий;
– обновления данных и приложений прикладного сервиса согласно регламенту
или по договору как абонементное обслуживание.
Структура (логическая). Прикладной сервис представляет собой совокупность
программных приложений (обеспечивающих сервисов, см. п. 5.2.1) следующего состава:
– управление: Задание, Профили, Журнал, Данные ПС, Геосервисы ПС,
Материалы, Показатели;
– выбор данных: Объекты ГМО на основе Поиска данных по критериям. Загрузка
данных пользователя;
– представления: Карта, График, Таблица, Текст;
– распространение: Экспорт.
Входные данные (для всех применений сервиса): Информационные ресурсы
ЕСИМО в виде фактографических данных, геосервисов и web-сервисов, предоставляемые:
 центрами и поставщиками информации Росгидромета, Минтранса России,
Росрыболовства, Минобрнауки России: условно-постоянные характеристики судов и
актуальные сведения об их местоположении;
 центрами Минтранса России, Минпромторга России, Минэнерго России,
Минприроды России: условно-постоянные характеристики морских портов, предприятий
по строительству и ремонту судов, буровых платформ, морских трубопроводов, курортов
и зон морских спортивных мероприятий и актуальные сведения об их местоположении.
Выходные

данные.

HTML

таблично-графическое

и

картографическое

представление информации с возможностью синхронизации содержания и динамической
реализации функций ПС.
Алгоритм действий оператора.
Оператор осуществляет:
1) контроль и обеспечение работоспособности ПС;
2) создание экземпляров ПС с характеристиками по требованиям потребителя;
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3) настройки (перенастройки) работы экземпляров ПС согласно требованиям
потребителя.
Алгоритм действий пользователя:
1) В интерфейсе ПC отображаются объекты и данные по ним согласно настройкам
по умолчанию;
2) Пользователь осуществляет фильтрацию данных с применением сервиса поиска;
3) На интерактивной электронной карте отображаются выбранные объекты.
Существует возможность перейти на таблично-графическое представление данных и
использовать функционал по просмотру информации.
4) В зависимости задачи пользователь дополнительно выполняет:
– подгрузку таблично-графических и картографических данных с сервера
ЕСИМО;
– пространственный анализ ситуации и маркировка результатов;
– выбор объектов по карте или таблице, выделение на графике временного
периода и расчет элементарных статистик выборки, их анализ;
– формирование отчетов с результатами редставления и анализа данных;
– назначение и доведение до внешних потребителей (информационных систем)
набора заданной информации с применением sms, smtp, ftp, soap/rest веб-сервисов;
– анализ полученных результатов работы ПС и принятие решений;
– анализ показателей состояния и применения ПС по необходимости.
Прототип ПО и БД прикладного сервиса разработан на примере представления
сведений

о

составе

и

деятельности

судостроительных

предприятий

РФ

в

картографической и таблично-графической форме (рисунок 5.6) с применением
информационных ресурсов центра ЕСИМО Мипромторга России и в контексте
прикладной задачи “Гидрометеорологическое обеспечение долгосрочного планирования
и инженерной индустрии”.
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Рисунок 5.6 - Экранная копия. Прикладной сервис ‘Инфраструктура морской
деятельности” в применении к судостроительным предприятиям РФ (прототип)
5.2.4.3 Прикладной сервис “Планирование морских транспортных операций”
Назначение. Сервис предназначен для планирования транспортных потоков
(прохождение транспорта по оптимальным с точки зрения влияния ГМУ маршрутам,
исключение потерь или порчи грузов, уменьшение холостых пробегов, заходов в порты,
операции по погрузке/выгрузке) на основе учета ГМУ, влияющих на движение судна и
сохранность грузов. Сервис основан на методологии ФГБУ “Гидрометцентра России” в
области расчетов наивыгоднейших путей плавания судов на морях и океанах [33,34].
Сервис планируется применять в следующих прикладных задачах ГМОМД (см. п. 5.2.3):
– ГМО плавания судов и морских перевозок;
– ГМО портовой деятельности;
– ГМО поисково-спасательных операций;
– ГМО рыбохозяйственной деятельности;
– ГМО добычи нефти и газа, полезных ископаемых.
Настройка ПС осуществляется по сервисам, которые перечислены в подразделе
“Структура”, согласно типовому составу настроек (см. п.5.2.2) и специфике применения
ПС для решения прикладной задачи ГМОМД.
Функции.
– предоставление

наблюденной,

климатической

и

прогностической

гидрометеорологической информации по планируемому маршруту следования судна;
– расчет параметров рекомендованного курса судна с учетом ветро-волновых
условий (оптимальный маршрут, время перехода, пройденное расстояние, средняя
скорость хода судна и др.) и оценка эффективности расчетов;
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– картографическое и таблично-графическое отображение маршрута и его
параметров, учет влияния ГМУ на прохождение судна и сохранность грузов,
предоставление стандартизированных отчетов для принятия решений;
– доведение данных и метаданных, отчетов до потребителей информации с
применением различных средств и технологий.
Структура (логическая). Прикладной сервис представляет собой совокупность
программных приложений (обеспечивающих сервисов, см. п. 5.2.1) следующего состава:
– управление: Задание, Профили, Журнал, Идентификация, Заказ. Данные ПС,
Геосервисы ПС, Отчеты, Материалы, Показатели;
– выбор данных: Параметры: температура воздуха; влажность; ветер и волнение;
характеристики судов, характеристики портов, местоположение судов течения; Загрузка
данных пользователя;
– расчеты и моделирование: Курс;
– представление: Скалярограмма, Векторограмма, Курсограмма, Разрез, Ползунок
времени, Карта, График, Таблица, Текст, Документ;
– распространение: Экспорт, Подписка, Доведение.
Входные данные (для всех применений сервиса): Информационные ресурсы
ЕСИМО в виде фактографических данных, геосервисов и web-сервисов по району
планируемого маршрута судна, предоставляемые:
 центрами и поставщиками информации Росгидромета: данные текущих
метеорологических

наблюдений,

глобальные

(региональные)

диагностические

и

прогностические поля ветра и волнения, климатические данные по температуре воздуха,
влажности, ветру и волнению;
 центрами Росгидромета, Минтранса России, Росрыболовства, Минобрнауки
России: информация о тактико-технических данных различных типов судов (техническая
и плановая скорость судна, тип судна, водоизмещение), информация о состоянии и виде
груза (жидкий, сыпучий, скоропортящийся, контейнерный и т.д.), место размещения груза
(в трюме, на палубе и др.).
Выходные

данные.

HTML

таблично-графическое

и

картографическое

представление информации ГМУ и расчетной информации (даты выхода судна из
исходной точки, прихода в расчетные точки перехода, дата прихода судна в конечный
пункт плавания; координаты положения, курс судна, пройденное расстояние, скорость
судна на каждом расчетном шаге).
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Отчет о рекомендуемых курсах судна (стандартизированные таблично-графические
и картографические материалы в форматах HTML, pdf, exel,ArcGIS, s-100, json).
Алгоритм действий оператора.
Оператор осуществляет:
1) контроль и обеспечение работоспособности ПС;
2) создание экземпляров ПС с характеристиками по требованиям потребителя;
3) настройки (перенастройки) работы экземпляров ПС согласно требованиям
потребителя.
Алгоритм действий пользователя (оператора-проводчика судов, конечного
пользователя):
1) потребитель формулирует заказ на доставку груза с требованиями по
начальному и конечному пунктам перевозки, условиям перевозки (влияние
влажности,

температуры

среды,

подверженность

осадкам,

волнение

для

крупногабаритных грузов, другое), типам судна, срокам доставки;
2) пользователь осуществляет ввод входных параметров через форму и запуск
расчетов;
3) на электронной карте отображаются сведения шагов расчета курса судна с
применением

диагностических

(климатических)

и

прогностических

данных.

Одновременно отображается наблюденная, прогностическая и климатическая информация
ГМУ.
4) существует возможность перейти на таблично-графическое представление
данных и использовать их функционал по просмотру и сравнительному анализу данных
расчетных шагов и данных ГМУ. Содержание и представление разделов Карта, График и
Таблица синхронизированы по шагам расчетов курса судна.
5) для оценки качества расчетов пользователь проводит совместный анализ
отображений курсограмм, метеограмм и волнограмм, при необходимости подгружает
пространственные слои ГМУ и сопутствующие данные c сервера ЕСИМО, выполняет
оценку качества расчетов;
6) пользователь

анализирует

совместно

результаты

расчета

и

в

случае

удовлетворительных результатов осуществляется вывод отчета о рекомендованном курсе
судна, а также осуществляется доставка отчета и других результатов внешним
потребителям для принятия решений и другого применения.
Прототип ПО и БД прикладного сервиса. В качестве прототипа прикладного
сервиса рассмотрены средства и технология расчетов рекомендованных курсов судов
(программный комплекс “KURS”), разработанные в ФГБУ “ГМЦ России” [34].
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5.2.4.4 Прикладной сервис “Бюллетень гидрометеорологической обстановки”
Назначение. Информирование о текущем и прогнозируемом состоянии ГМУ в
заданном районе морской деятельности для обеспечения принятия решений. Сервис в
виде настраиваемых экземпляров планируется применять в следующих прикладных
задачах ГМОМД (см. п. 5.2.3):
– ГМО плавания судов и морских перевозок;
– ГМО портовой деятельности;
– ГМО поисково-спасательных операций;
– ГМО рыбохозяйственной деятельности;
– ГМО добычи нефти и газа, полезных ископаемых;
– ГМО отдыха и спортивных мероприятий на воде.
Настройка ПС осуществляется по сервисам, которые перечислены в подразделе
“Структура”, согласно типовому составу настроек (см. п.5.2.2) и специфике применения
ПС для решения прикладной задачи ГМОМД.
Функции:
– предоставление информации, содержащей штормовые предупреждения и
оповещения об ОЯ, краткий обзор основных характеристик текущей погоды и состояния
поверхности моря, прогнозы в виде стандартизированного отчета (бюллетеня) по
регламенту или запросу;
– представление информации с оценкой опасности текущих и прогнозируемых
ГМУ для заданного вида деятельности и рекомендаций по смягчению воздействий
ОЯ/НЯ;
– передача бюллетеня потребителям информации с применением различных
средств и технологий.
Структура (логическая). Прикладной сервис представляет собой совокупность
программных приложений (обеспечивающих сервисов, см. п. 5.2.1) следующего состава:
– управление: Задание, Профили, Журнал, Идентификация, Заказ. Данные ПС,
Геосервисы ПС, Отчеты, Материалы, Показатели;
– выбор данных: Параметры: давление, температура воздуха, температура
поверхности воды, влажность, ветер и волнение, горизонтальная видимость, осадки;
– обработка: Индикация ОЯ;
– представления: Карта, График, Таблица, Текст, Документ;
– распространение: Экспорт, Подписка, Доведение.
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Входные данные: Информационные ресурсы ЕСИМО в виде фактографических
данных, геосервисов и web-сервисов, предоставляемые:
 центрами и поставщиками информации Росгидромета:
1) данные текущих прибрежных и судовых метеорологических наблюдений
(давление, температура воздуха, температура поверхности воды, влажность, ветер и
волнение, горизонтальная видимость, осадки);
2) глобальные

(региональные)

диагностические

и

прогностические

поля

метеопараметров, ветра и волнения;
3) климатические данные по давлению, температуре воздуха, влажности, ветру и
волнению, горизонтальной видимости, осадкам;
4) данные пороговых значений гидрометеорологических параметров глобального,
регионального и локальных масштабов, по видам и сезонам морской деятельности;
5) рекомендации (база знаний) по смягчению воздействия ОЯ по видам и сезонам
морской деятельности.
Гармонизация данных и подготовка целевых информационных ресурсов ПС
осуществляется средствами и по технологическим схемам управления (слияние, выборки,
агрегация и др.) компонента База интегрированных данных сетевого узла ЕСИМО,
осуществляющего ГМОМД с применением рассматриваемого ПС.
Выходные

данные.

HTML

таблично-графическое

и

картографическое

представления информации ГМУ в стандартизированных формах.
Бюллетень гидрометеорологической обстановки в заданном районе в форматах
HTML, pdf, jpeg, exel, ArcGIS, json.
Алгоритм действий оператора:
1) контроль

и

обеспечение

работоспособности

ПС,

актуальности

информационных ресурсов ЕСИМО, задействованных в ПС;
2) создание экземпляров ПС с характеристиками по требованиям потребителя;
3) настройки (перенастройки) работы экземпляров ПС по требованиям
потребителя;
4) подготовку бюллетеня по регламенту (ежедневно, еженедельно и др.) или
заказу, включая действия:
 запуск сервисов в последовательности согласно разделу “Структура
сервиса” спецификации ПС;
 проверка результата выполнения и качества выходной информации;
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 переход

на

динамическое

представление

информации

и

подгрузка

сопутствующих задаче данных (например, актуальное местоположение судов) по
необходимости;
 анализ гидрометеорологической обстановки, подготовка и ввод текстового
обзора ГМУ и рекомендаций по смягчению воздействий ОЯ согласно виду морской
деятельности потребителя;
 формирование электронного бюллетеня и запуск сервиса по его доставке
потребителям.
Алгоритм действий пользователя.
Графический интерфейс АРМ пользователя ПС (конечного пользователя) включает
разделы с обращением к HTML версии бюллетеня (текущая версия, архив) с табличнографическими и картографическими материалами в стандартизированных формах.
Алгоритм действий пользователя:
1) доступ к НТМL странице электронного бюллетеня (или бюллетеней из архива) и
просмотр обзора ГМУ, сообщений об ОЯ, данных наблюдений, климатических и
прогностических данных с выделенными зонами ОЯ согласно пороговых значений,
принятие решений в cвязи с осуществлением морской деятельности;
2) применение данных электронного бюллетеня в форматах pdf, exel, ArcGIS, json
для подготовки справок и других аналитических материалов, в информационной системе
потребителя.
Прототип ПО и БД прикладного сервиса разработан в ФГБУ “ДВНИГМИ”
Росгидромета на примере представления данных ГМУ в таблично-графической форме с
применением информационных ресурсов центра ЕСИМО Росгидромета по морям ДВ
региона. На рисунке 5.7 приведена таблица региональных критериев нежелательных и
опасных явлений (критерии НЯ/ОЯ) по морям ДВ региона..

Рисунок 5.7 – Таблица критериев нежелательных и опасных явлений
В таблицах ячейка, для которой отмечено превышение критерия, закрашивается
жёлтым цветом (рисунок 5.8), а на графиках отмечается красными горизонтальными
линиями (рисунок 5.9).
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Рисунок 5.8 – Пример таблицы прогностических величин с отмеченными жёлтым
затенением значениями, удовлетворяющими критериям нежелательных явлений для
скорости ветра и его порывов, высоты значительного волнения и видимости.

Рисунок 5.9 – Пример комплексного прогностического графика с указанием критериев
опасных явлений (красные горизонтальные линии)
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5.2.4.5 Прикладной сервис “Бюллетень ледовой обстановки”
Назначение. Информирование о текущих и прогнозируемых ледовых условиях в
заданном районе морской деятельности для обеспечения принятия решений. Сервис
планируется применять в следующих прикладных задачах ГМОМД (см. п. 5.2.3):
– ГМО плавания судов и морских перевозок;
– ГМО портовой деятельности;
– ГМО поисково-спасательных операций;
– ГМО рыбохозяйственной деятельности;
– ГМО добычи нефти и газа, полезных ископаемых.
Настройка ПС осуществляется по сервисам, которые перечислены в подразделе
“Структура”, согласно типовому составу настроек (см. п.5.2.2) и специфике применения
ПС для решения прикладной задачи ГМОМД.
Функции:
– предоствление

информации, содержащей

штормовые предупреждения и

оповещения об ОЯ, краткий обзор основных характеристик текущей ледовой обстановки,
ледовые прогнозы в виде стандартизированного отчета (бюллетеня) по регламенту или
запросу;
– оценка опасности текущих и прогнозируемых ледовых условий для заданного
вида деятельности и предоставление рекомендаций по смягчению воздействий ОЯ/НЯ;
– передача бюллетеня потребителям информации с применением различных
средств и технологий.
Структура (логическая). Прикладной сервис представляет собой совокупность
программных приложений (обеспечивающих сервисов, см. п. 5.2.1) следующего состава:
– управление: Задание, Профили, Журнал, Идентификация, Заказ. Данные ПС,
Геосервисы ПС, Отчеты, Материалы, Показатели;
– выбор данных: Параметры: см. раздел Входные данные;
– обработка: Индикация ОЯ;
– представление: Карта, График, Таблица, Текст, Документ;
– распространение: Экспорт, Подписка, Доведение.
Входные данные: Информационные ресурсы ЕСИМО в виде фактографических
данных, геосервисов и web-сервисов по району подготовки бюллетеня, предоставляемые
центрами и поставщиками информации Росгидромета:
1) данные текущих прибрежных и судовых метеорологических (давление,
температура воздуха, температура поверхности воды, влажность, ветер и волнение) и
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ледовых (сплоченность, количество, толщина льда и снега на льду, дрейф льда, форма,
возраст, ширина, кромка);;
2) глобальные (региональные) диагностические и прогностические поля ледовых
параметров, ветра и волнения;
3) климатические данные по ледовым и метеопараметрам;
4) данные пороговых значений ледовых параметров глобального, регионального и
локальных масштабов, по видам и сезонам морской деятельности;
5) рекомендации (база знаний) по смягчению воздействия ОЯ ледового характера
по видам и сезонам морской деятельности.
Гармонизация данных и подготовка целевых информационных ресурсов ПС
осуществляется средствами и по технологическим схемам управления (слияние, выборки,
агрегация и др.) компонента База интегрированных данных сетевого узла ЕСИМО,
осуществляющего ГМОМД с применением рассматриваемого ПС.
Выходные

данные.

HTML

таблично-графическое

и

картографическое

представления информации ГМУ в стандартизированных формах.
Бюллетень ледовой обстановки в заданном районе в форматах HTML, pdf, jpeg,
exel, json.
Алгоритм действий оператора.
Оператор выполняет:
1) контроль

и

обеспечение

работоспособности

ПС,

актуальности

информационных ресурсов ЕСИМО, задействованных в ПС;
2) создание экземпляров ПС с характеристиками по требованиям потребителя;
3) настройки (перенастройки) работы экземпляров ПС по требованиям
потребителя;
4) подготовку бюллетеня по регламенту (ежедневно, еженедельно и др.) или
заказу, включая действия:
 запуск сервисов в последовательности согласно разделу “Структура
сервиса” спецификации ПС;
 проверка результата выполнения и качества выходной информации;
 переход

на

динамическое

представление

информации

и

подгрузка

сопутствующих задаче данных (например, актуальное местоположение судов) по
необходимости;
 анализ гидрометеорологической обстановки, подготовка и ввод текстового
обзора ледовых условий и рекомендаций по смягчению воздействий ОЯ согласно
виду морской деятельности потребителя;
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 формирование электронного бюллетеня и запуск сервиса по его доставке
потребителям.
Алгоритм действий пользователя.
Графический интерфейс АРМ пользователя ПС (конечного пользователя) включает
разделы с обращением к HTML версии бюллетеня (текущая версия, архив) с табличнографическими и картографическими материалами в стандартизированных формах.
Алгоритм действий пользователя:
1) доступ к НТМL странице электронного бюллетеня (или бюллетеней из архива) и
просмотр обзора ледовых условий и рекомендаций, сообщений об ОЯ, данных
наблюдений, климатических и прогностических данных с выделенными зонами ОЯ
согласно пороговых значений, принятие решений в cвязи с осуществлением морской
деятельности;
2) применение данных электронного бюллетеня в форматах pdf, exel, json для
подготовки справок и других аналитических материалов, в информационной системе
потребителя.
Прототип ПО и БД прикладного сервиса. В качестве прототипа служат средства
и технология ФГБУ “ААНИИ” по подготовке и представлению наблюденной,
климатической и прогностической ледовой информации, выполняющего функции центра
ЕСИМО по Арктике и Антарктике. В качестве примера рисунок 5.10 иллюстрирует
предоставление комплексной ледовой информации на суда, работающие в районах СМП.

Рисунок 5.10 – Представление информационной продукции системы «Север»
(фактическое и прогностическое состояние ледяного покрова) в ЭКНИС TRANSAS
NaviSailor 4000
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5.2.4.6 Прикладной сервис «Мониторинг опасных явлений»
Назначение.
направлений

Предоставление

(согласно

показателей

классификации,

в

интенсивности
приложении

ОЯ

различных

MeteоAlarm-EU

https://meteoalarm.eu/?lang=auto) в отдельных регионах (морях) в различном временном

масштабе (день, месяц, сезон, год) и в контексте основных видов морской деятельности
согласно назначенным прикладным задачам ГМОМД [35].
Сервис планируется применять в следующих прикладных задачах (см. п. 5.2.3):
– ГМО плавания судов и морских перевозок;
– ГМО портовой деятельности;
– ГМО поисково-спасательных операций;
– ГМО рыбохозяйственной деятельности;
– ГМО добычи нефти и газа, полезных ископаемых.
Настройка ПС осуществляется по сервисам, которые перечислены в подразделе
“Структура”, согласно типовому составу настроек (см. п.5.2.2) и специфике применения
ПС для решения прикладной задачи ГМОМД.
Функции:
– картографическое, табличное и графическое представление исходной и
агрегированной информации об ОЯ по видам, времени и районам(морям);
– подготовка и передача стандартизированного отчета о состоянии ОЯ с
применением различных средств и технологий.
Структура (логическая). Прикладной сервис представляет собой совокупность
программных приложений (обеспечивающих сервисов, см. п. 5.2.1) следующего состава:
– управление: Задание, Профили, Журнал, Идентификация, Заказ. Данные ПС,
Геосервисы ПС, Отчеты, Материалы, Показатели;
– выбор данных: Параметры: см. раздел Входные данные;
– обработка: Индикация ОЯ, Ущерб ОЯ;
– представление: Скалярограмма, Векторограмма, Разрез, Метеообстановка,
Метеомонитор, Рекомендации, Ползунок времени, Карта, График, Таблица, Текст,
Документ;
– распространение: Экспорт, Подписка, Доведение.
Входные данные. Целевые информационные ресурсы ЕСИМО, предоставляемый
центром ЕСИМО Росгидромета, включающие:
1) каталог ОЯ (тип, вид морской деятельности, район, время и координаты,
идентификатор ресурса, параметры);
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2) показатели ОЯ (тип, вид морской деятельности, район, количество ОЯ за день,
месяц, сезон, год);
3) рекомендации (база знаний) по смягчению воздействия ОЯ по типам ОЯ, видам
и сезонам морской деятельности.
Целевые информационные ресурсы ЕСИМО создаются центрами и поставщиками
информации Росгидромета посредством обработки:
1) сообщений об ОЯ;
2) данные текущих прибрежных и судовых метеорологических (давление,
температура воздуха, температура поверхности воды, влажность, ветер и волнение) и
ледовых (сплоченность, количество, толщина льда и снега на льду, дрейф льда, форма,
возраст, ширина, кромка);
3) глобальные

(региональные)

диагностические

и

прогностические

поля

метеорологических, ледовых и гидрофизических параметров;
4) данные пороговых значений ледовых параметров глобального, регионального и
локальных масштабов, по видам и сезонам морской деятельности.
Выходные

данные.

HTML

таблично-графическое

и

картографическое

представления данных об ОЯ в стандартизированных формах.
Выборки данных об ОЯ из целевых информационных ресурсов, предоставляемые
по запросу и подписке.
Отчет о состоянии ОЯ заданного типа, по заданному району и времени в
применении к заданному виду морской деятельности в форматах HTML, pdf, jpeg,
exel,ArcGIS, json.
Алгоритм действий оператора.
Оператор выполняет:
1) контроль

и

обеспечение

работоспособности

ПС,

актуальности

информационных ресурсов ЕСИМО, задействованных в ПС;
2) создание экземпляров ПС с характеристиками по требованиям потребителя;
3) настройки (перенастройки) работы экземпляров ПС по требованиям
потребителя;
4) контроль подготовки отчетов по регламенту (ежедневно, еженедельно и др.)
или заказу, включая действия:
 проверка результата выполнения и качества выходной информации;
 переход

на

динамическое

представление

информации

и

подгрузка

сопутствующих задаче данных (например, актуальное местоположение судов) по
необходимости;
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 анализ гидрометеорологической обстановки, подготовка и ввод текстового
обзора условий и рекомендаций по смягчению воздействий ОЯ согласно виду
морской деятельности потребителя;
 формирование отчета и запуск сервиса по его доставке потребителям.
Алгоритм действий пользователя.
Графический интерфейс АРМ пользователя ПС (конечного пользователя) включает
разделы с обращением к HTML версии каталога и показателей ОЯ (текущие сутки, архив)
с таблично-графическими и картографическими материалами.
Алгоритм действий пользователя:
1) доступ к таблице показателей ОЯ и карте отображения ОЯ заданного типа и
времени, вида морской деятельности, к данным собственно ОЯ (наблюденным или
назначенным). Осуществляется просмотр сведений об ОЯ посредством изменения
критериев показателей. Отображение на таблицах, карте и графике синхронизированы;
2) при необходимости предоставляется просмотр собственно сообщений об ОЯ,
обстановки по ОЯ на карте, предоставление табличных данных наблюдений(прогноза),а
также дополнительную информацию по ГМУ и морским объектам с серверов ЕСИМО;
3) для выбранных данных ОЯ предоставляется возможность:
 добавить

(подготовить

через

форму)

текстовое

описание,

сохранить

стандартизированный отчет пользователя для последующего применения, включая
воспроизведение сессии ПС;
 обеспечить ведение каталогов отчетов.
3) пользователь обращается к персональному каталогу отчетов или общему
каталогу (отчеты подготовленные оператором ПС) и может просмотреть материалы
выбранного отчета (с учетом роли по доступу к каталогу) или воспроизвести сохраненную
сессию ПС.
Прототип ПО и БД. В качестве прототипа служат средства ФГБУ “ВНИИГМИМЦД”

по

технологии

мониторинга

ОЯ

по

Арктике:

http://portal.intaros.meteo.ru/portal/intaros/services/hazards_monitoring.
5.2.4.7 Прикладной сервис “Морской климатический справочник”
Назначение.

Информирование

о

климатических

гидрометеорологических,

гидрофизических и экологических условиях в заданном районе и заданного вида морской
деятельности, включая строительство и эксплуатацию морских объектов согласно
действующим требованиям ОВОС, СНиП, другим нормам и правилам.
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Сервис в виде специально настроенных экземпляров планируется применять в
следующих прикладных задачах ГМОМД (см. п. 5.2.3):
– ГМО плавания судов и морских перевозок;
– ГМО портовой деятельности;
– ГМО поисково-спасательных операций;
– ГМО рыбохозяйственной деятельности;
– ГМО добычи нефти и газа, полезных ископаемых;
– ГМО отдыха и спортивных мероприятий на воде;
– ГМО долгосрочного планирования и инженерной индустрии;
– ГМО научных исследований морей и океанов.
Настройка ПС осуществляется по сервисам, которые перечислены в подразделе
“Структура”, согласно типовому составу настроек (см. п.5.2.2) и специфике применения
ПС для решения прикладной задачи ГМОМД.
Функции:
– предоставление климатической и обобщенной информации о состоянии и
загрязнении морской среды по району и согласно требованиям видов морской
деятельности;
– расчет производной продукции, картографическое и таблично-графическое
отображение

информации,

формирование

отчетов

о

гидрометеорологических,

гидрофизических и экологических условия района работ для осуществления заданного
вида деятельности;
– представление данных и метаданных, отчетов потребителям информации с
применением различных средств и технологий;
– обновления отчетов, данных и приложений прикладного сервиса по регламенту
или заказу.
Структура (логическая). Прикладной сервис представляет собой совокупность
программных приложений (обеспечивающих сервисов, см. п. 5.2.1) следующего состава:
– управление: Задание, Профили, Журнал, Идентификация, Заказ. Данные ПС,
Геосервисы ПС, Отчеты, Материалы, Показатели;
– выбор данных: Параметры: см. раздел Входные данные;
– представление:

Скалярограмма,

Векторограмма,

Разрез,

Метеомонитор,

Рекомендации, Ползунок времени, Карта, График, Таблица, Текст, Документ;
– распространение: Экспорт, Подписка, Доведение.
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Входные данные (для всех применений сервиса): Информационные ресурсы
ЕСИМО в виде фактографических данных, геосервисов и web-сервисов, предоставляемые
центрами и поставщиками информации Росгидромета:
1) метеорологические условия (температура воздуха, атмосферное давление,
скорость и направление ветра, осадки, облачность,

влажность воздуха, типы

синоптических ситуаций, горизонтальная дальность видимости);
2) гидрологические условия (состояние поверхности моря и волнение, цвет и
прозрачность воды, уровень моря, течения, температура и соленость воды,);
3) гидрохимические

условия

(растворенные

газы:

кислород,

сероводород,

углекислый газ; биогенные вещества: соединения фосфора, азота и кремния; водородный
показатель и щелочность);
4) загрязняющие вещества (синтетические поверхностно-активные вещества,
тяжелые металлы, хлорорганические пестициды, нефтяные углеводороды).
Параметрами климатического состояния морской среды являются [36,37]:
– cредние
параметров

и

экстремальные

наблюдений

на

основе

значения,
методов

значения

изменчивости(разброса)

статистического

анализа

(средние

арифметические, стадартное отклонение, значения асимметрии и эксцесса выборочного
распределения, n-% обеспеченности и повторяемости по градациям) или методов
статистического оценивания малых выборок (медиана, интерквартильное расстояние, 90%
и 10% квантили выборок, экстремумы и их даты) и

аппроксимации функции

распределения в виде квантилей выборок и n-% обеспеченности и повторяемости по
градациямbkb по месяцам конкретного года и многолетним месяцам;
– оценки параметров изменчивости: межгодовой (как регулярной, в виде
многолетних трендов, так и нерегулярной) и синоптической;
– повторяемость комплексов различных гидрометеорологических характеристик
состояния морской среды, либо коэффициенты корреляции между ними;
– средняя непрерывная продолжительность значений

характеристики выше и

ниже заданного уровня для различных месяцев или сезонов (в случае эквидистантных
временных рядов).
Период обобщения данных наблюдений по многолетним месяцам проводится за 30
лет наблюдений с 1991 года по 2020 год согласно рекомендациям ВМО.
Подготовка

целевых

информационных

ресурсов

ПС

осуществляется

тематическими средствами и технологиями формирования климатических данных НИУ
Росгидромета - центров ЕСИМО. Для решения этой задачи рассматривается также
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применение средств управления (слияние, выборки, агрегация и др.) компонента База
интегрированных данных сетевого узла ЕСИМО.
Выходные

данные.

HTML

таблично-графическое

и

картографическое

представления климатических данных в стандартизированных формах.
Климатические данные заданного состава и по заданному району в форматах
HTML, pdf, jpeg, exel,ArcGIS, json.
Алгоритм действий оператора.
Оператор выполняет:
1) контроль и обеспечение работоспособности ПС, актуальности информационных
ресурсов ЕСИМО, задействованных в ПС;
2) создание экземпляров ПС с характеристиками по требованиям потребителя;
3) настройки (перенастройки) работы экземпляров ПС согласно требованиям
потребителя.
Возможно расширение функций АРМ администратора/оператора сервисами
отображения

информации

в

виде

динамических

и

синхронизированных

представлений Карта, График и Таблица.
Алгоритм действий пользователя.
Графический интерфейс АРМ пользователя ПС (конечного пользователя) включает
разделы с обращением к HTML версии МКС или извлечений из МКС с табличнографическими и картографическими материалами в стандартизированных формах.
Алгоритм действий пользователя:
1) доступ к НТМL страницам МКС (извлечений из МКС в составе экземпляра ПС)
и просмотр обзора и климатических данных, принятие решений в cвязи с осуществлением
морской деятельности;
2) применение данных для подготовки справок и других аналитических
материалов, в информационной системе потребителя.
3) для выбранных данных предоставляется возможность:
 добавить

(подготовить

через

форму)

текстовое

описание,

сохранить

стандартизированный отчет пользователя для последующего применения, включая
воспроизведение сессии ПС;
 ведение персонального каталога отчетов.
4) пользователь обращается к персональному каталогу отчетов или общему
каталогу (отчеты подготовленные оператором ПС) и может просмотреть материалы
выбранного отчета (с учетом роли по доступу к каталогу) или воспроизвести сохраненную
сессию ПС.
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Прототип ПО и БД прикладного сервиса. В качестве прототипа служат средства
и технология ФГБУ “ВНИИГМИ-МЦД” по подготовке и представлению климатической
информации, выполняющего функции центра ЕСИМО [38]. На рисунке 5.11 приведен
пример продукции технологии, представляющая собой версию рассматриваемой ПС.

Рисунок 5.11 – Представление климатических данных по температуре воды
Балтийского моря (прототип приложения).
5.2.4.8 Прикладной сервис “Расчет приливных уровней”
Назначение. Информирование о возможных значениях приливов в заданной точке
морского побережья. Сервис в виде специально настроенных экземпляров планируется
применять для приливных морей (Белое, Баренцево, Арктические и ДВ моря) в
следующих прикладных задачах ГМОМД (см. п. 5.2.3):
– ГМО плавания судов и морских перевозок;
– ГМО портовой деятельности;
– ГМО поисково-спасательных операций;
– ГМО добычи нефти и газа, полезных ископаемых;
Настройка ПС осуществляется по сервисам, которые перечислены в подразделе
“Структура”, согласно типовому составу настроек (см. п.5.2.2) и специфике применения
ПС для решения прикладной задачи ГМОМД.
Функции:
– расчет приливов на основе информации, содержащейся в таблицах приливов
(ФГБУ “ГОИН”), по запросу относительно точки расчета приливов (с интерполяцией вне
станции ежечасных наблюдений за уровнем моря) согласно условиям заданной
прикладной задачи ГМОМД;
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– представление

информации

о

приливах

потребителям

информации

с

применением различных средств и технологий.
Структура (логическая). Прикладной сервис представляет собой совокупность
программных приложений (обеспечивающих сервисов, см. п. 5.2.1) следующего состава:
– управление:

Задание,

Профили,

Журнал,

Идентификация,

Материалы,

Показатели;
– расчеты и моделирование: Приливы;
– представление: Ползунок времени, Карта, График, Таблица, Текст, Документ;
– распространение: Экспорт, Подписка, Доведение.
Входные данные (для всех применений сервиса): Информационные ресурсы
ЕСИМО в виде наборов данных с гармоническими, негармоническими постоянными
и экстремальными уровнями приливов, возможными по астрономическим причинам.
Выходные данные. Выходными данными являются: широта, долгота пункта
наблюдений (точки расчета), характер прилива, средний уровень, максимальная
величина прилива, прикладной час порта, возраст полусуточного прилива. Время
роста, время падения, средняя величина сизигийного прилива, средняя величина
квадратурного прилива.
Описание методики расчета гармонических постоянных дано по адресу
http://esimo.oceanography.ru/tides/popupMapdescript.html.

Информация о приливах поставляется в форматах HTML, pdf, jpeg, exel, json, API
сервиса.
Алгоритм действий оператора.
Оператор выполняет:
1) контроль и обеспечение работоспособности ПС, актуальности информационных
ресурсов ЕСИМО, задействованных в ПС;
2) создание экземпляров ПС с характеристиками по требованиям потребителя;
3) настройки (перенастройки) работы экземпляров ПС согласно требованиям
потребителя.
Алгоритм действий пользователя.
Графический интерфейс АРМ пользователя ПС (конечного пользователя) включает
разделы с интерактивной картой для назначения условий, таблично-графических
представлений для получения информации о приливах.
Алгоритм действий пользователя:
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1) назначение пункта (точки) расчета приливов и расчетной даты, просмотр
результата (повтор операций), принятие решений в cвязи с осуществлением морской
деятельности;
2) применение данных для подготовки справок и других аналитических
материалов, в информационной системе потребителя.
Прототип ПО и БД прикладного сервиса. В качестве прототипа служат средства
и технология ФГБУ “ГОИН” по подготовке и представлению информации о приливах,
выполняющего функции центра ЕСИМО. На рисунке 5.12 приведен пример продукции
технологии, представляющая собой версию рассматриваемой ПС.

Рисунок 5.12 – Представление информации о приливах в пункте наблюдений за
уровнем моря в Баренцевом море (прототип приложения).
5.2.4.9 Прикладной сервис “Расчет колебаний уровня моря при сгонно-нагонных
явлениях”
Назначение. Информирование о возможных изменениях состояния поверхности
моря вследствие ветровых нагонов или сгонов. Сервис в виде специально настроенных
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экземпляров планируется применять в следующих прикладных задачах ГМОМД (см. п.
5.2.3):
– ГМО плавания судов и морских перевозок;
– ГМО портовой деятельности;
– ГМО поисково-спасательных операций;
– ГМО добычи нефти и газа, полезных ископаемых;
– ГМО долгосрочного планирования и инженерной индустрии.
Предусматривается

применение

внешнего

программного

комплекса,

реализующего численные методы прогноза штормовых нагонов, в отложенном режиме
или режиме реального времени.
Для применения прикладного сервиса в

конкретной

ПЗ предварительно

выполняется настройка cогласно п.5.2.2.
Функции.
– предоставление прогностической гидрометеорологической информации по
ветру и давлению воздуха, батиметрии по области прогноза нагона;
– расчет

параметров

уровня

воды

и

динамики

ветровых

течений

по

прогностическим данным метеоусловий;
– картографическое и таблично-графическое отображение колебаний уровня моря
и зон затоплений;
– предоставление карт рисков затопления прибрежных районов морей России в
связи с нагонными явлениями;
– подготовка и передача стандартизированных предупреждений и отчетов
потребителям информации с применением различных средств и технологий.
Структура (логическая). Прикладной сервис представляет собой совокупность
программных приложений (обеспечивающих сервисов, см. п. 5.2.1) следующего состава:
– управление: Задание, Профили, Журнал, Идентификация, Заказ. Данные ПС,
Геосервисы ПС, Отчеты, Материалы, Показатели;
– выбор данных: Параметры: см. раздел Входные данные;
– расчеты и моделирование: Нагоныь;
– представление:

Скалярограмма,

Векторограмма,

Разрез,

Метеомонитор,

Рекомендации, Ползунок времени, Карта, График, Таблица, Текст, Документ;
– распространение: Экспорт, Подписка, Доведение.
Входные данные: Информационные ресурсы ЕСИМО по району прогноза нагонов,
предоставляемые
метеонаблюдений

центрами
и

уровня

и поставщиками
моря

на

ГМС,
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информации Росгидромета:
региональные

данные

диагностические

и

прогностические поля ветра и давления воздуха, климатические данные по уровню моря,
ветру и давлению воздуха, данные о повторяемости штормовых нагонов и карты рисков
затопления прибрежных районов морей России.
Выходные

данные.

Стандартизированные

таблично-графические

и

картографические материалы в форматах HTML, pdf, csv, exel, json:
 извещения о опасном штормовом нагоне;
 отчет о результатах прогноза уровня моря и волнения (текст - высота и
продолжительность нагона, время роста и спада уровня, продолжительность стояния
уровня на максимуме);
 прогностические данные о суммарных уровнях моря на прибрежных ГМС и
волнении в расчетной области;
 карта рисков затопления прибрежных районов морей России.
Общее описание процесса работы:
 информационные ресурсы ЕСИМО в виде входных данные для прогноза
нагонов автоматических поступают в точку размещения расчетно-моделирующего
комплекса c заданной периодичностью;
 технология прогнозирования и подготовки выходной продукции автоматически
запускает РМК, выполняется моделирование и формирование целевых информационных
ресурсов ПС (выходные данные расчетов и моделирования доступных ПС);
 при превышении значений уровня моря на ГМС заданных допустимых пределов
производится автоматическая рассылка предупреждений об опасном нагоне и отчета о
прогнозе нагона оператору РМК или потребителям непосредственно;
 реализуются действия оператора и пользователя.
Алгоритм действий оператора.
Оператор осуществляет:
1) контроль и обеспечение работоспособности ПС;
2) создание экземпляров ПС с характеристиками по требованиям потребителя;
3) настройки (перенастройки) работы экземпляров ПС согласно требованиям
потребителя;
4) проверку сообщений и отчетов РМК о прогнозе нагонов, оценку качества
прогноза и извещение пользователей.
Алгоритм действий пользователя:
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1) потребитель формулирует заказ на получение прогноза нагонов с указанием
района и спецификации получения извещения об опасных нагонах и отчета о
прогнозе, по этой информации производится настройка ПС;
2) потребитель получает ссылку на адрес ПС в личном кабинете пользователя
ЕСИМО на портале единой системы;
3) потребитель при получении предупреждения о опасном штормовом нагоне
переходит в интерфейс ПС и анализирует актуальный отчет о штормовом нагоне и
имеет доступ к представлениям информации о нагоне в таблично-графическом и
картографической форме. Существует возможность перейти на представление карты
рисков затопления, загрузку дополнительных слоев и фактографических данных из
СРБД ЕСИМО, использовать функционал по просмотру и сравнительному анализу
данных;
4) потребитель

анализирует

совместно

все

результаты

расчета

опасного

штормового нагона и готовит материалы для принятия решений по снижению воздействия
опасных явлений.
Прототип ПО и БД прикладного сервиса. В качестве прототипа прикладного
сервиса рассмотрены средства и технология расчетов штормовых нагонов в ФГБУ “ГМЦ
России” и ФГБУ “ДВНИГМИ” [39].
5.2.4.10 Прикладной сервис “Анализ аварийных разливов нефти и нефтепродуктов”
Назначение. Информирование об эволюции нефтяного пятна в результате
аварийного разлива нефти и нефтепродуктов в море. Сервис в виде специально
настроенных экземпляров планируется применять в следующих прикладных задачах
ГМОМД (см. п. 5.2.3):
– ГМО плавания судов и морских перевозок;
– ГМО портовой деятельности;
– ГМО добычи нефти и газа, полезных ископаемых;
Предусматривается применение внешнего программного комплекса, реализующего
прогноз параметров эволюции нефтяного пятна [20], в отложенном режиме или режиме
реального времени.
Для применения прикладного сервиса в

конкретной

ПЗ предварительно

выполняется настройка cогласно п.5.2.2.
Функции:
– задание

сценария

расчета

с

использованием

комплекса (РМК) удаленным пользователем;
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расчетно-моделирующего

– взаимодействие с СРБД ЕСИМО для предоставления входных данных РМК,
получения результатов моделирования средствами РМК;
– картографическое, табличное и графическое представление информации, анализ
информации. Сохранение результатов анализа и воспроизведение;
– подготовка и передача стандартизированного отчета об эволюции нефтяного
пятна потребителям информации с применением различных средств и технологий.
Структура (логическая). Прикладной сервис представляет собой совокупность
программных приложений (обеспечивающих сервисов, см. п. 5.2.1) следующего состава:
– управление: Задание, Профили, Журнал, Идентификация, Заказ. Данные ПС,
Геосервисы ПС, Отчеты, Материалы, Показатели;
– выбор данных: см. радел Входные данные; Загрузка данных пользователя;
– расчеты и моделирование: Нефть;
– обработка: Статистика;
– представление:

Скалярограмма,

Векторограмма,

Разрез,

Рекомендации,

Ползунок времени, Карта, График, Таблица, Текст, Документ;
– распространение: Экспорт, Подписка, Доведение.
Входные данные: В ПС используются данные, создаваемые РМК по району
аварийного разлива нефти и нефтепродуктов. Для их получения применяются данные,
предоставляемые

центрами

и поставщиками

информации Росгидромета:

данные

(региональные) диагностических и прогностических полей гидрометеорологических и
ледовых параметров (ветер, давление воздуха, волнение, ледовая обстановка).
РМК осуществляет получение данных (для каждого шага прогнозирования) об
условных координатах центра нефтяного пятна, данных о количестве испарившейся
нефти, диспергированной нефти, нефти на поверхности моря, а также шейп-файлы для
отображения контуров толщины нефти внутри области загрязнения с расширениями *.shp,
*.dbf ,*.prj и *.shx . Данные оформляются как целевые информационные ресурсы ЕСИМО
для рассматриваемого ПС.
Используются также информационные ресурсы центров Минтранса России,
Росрыболовства, МЧС России: информация о тактико-технических данных различных
типов судов и их актуальном местоположении, составе и размещении средств ЛАРН.
Выходные данные. Выходная продукция включает материалы отображения
эволюции нефтяного пятна в текстовой, таблично-графической и картографической форме
в форматах HTML, pdf, csv, exel, json,WMS, API веб-сервисов:
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 информацию (для каждого шага прогнозирования) о координатах центра
нефтяного пятна, данных о количестве испарившейся нефти, диспергированной нефти,
нефти на поверхности моря, контурах и толщине нефти внутри области загрязнения;
 отчет о результатах прогноза эволюции нефтяного пятна – сведения о нефтяном
пятне

на

всех

шагах

прогнозирования

в

текстовой,

таблично-графической

и

картографической форме.
Общее описание процесса работы (в применение ПС к отдельному
морю/району):
 информационные ресурсы ЕСИМО в виде входных данные для расчета
эволюции нефтяного пятна автоматических поступают в точку размещения расчетномоделирующего комплекса c заданной периодичностью;
 по поступлении стартового сообщения автоматически запускается РМК,
выполняется моделирование и формирование целевых информационных ресурсов ПС
(выходные данные моделирования доступных ПС);
 производится автоматическая рассылка извещений об аварийном разливе нефти
и

отчета

об

эволюции

нефтяного

пятна

оператору

РМК

или

потребителям

непосредственно;
 реализуются действия оператора и пользователя.
Алгоритм действий оператора.
Оператор осуществляет:
1) контроль и обеспечение работоспособности ПС;
2) создание экземпляров ПС с характеристиками по требованиям потребителя;
3) настройки (перенастройки) работы экземпляров ПС согласно требованиям
потребителя;
4) проверку сообщений и отчетов РМК об эволюции нефтяного пятна, оценку
качества прогноза и извещение пользователей.
5) контроль подготовки отчетов по регламенту (ежедневно, еженедельно и др.)
или заказу, включая действия:
 проверка результата выполнения и качества выходной информации;
 переход

на

динамическое

представление

информации

и

подгрузка

сопутствующих задаче данных (например, актуальное местоположение судов) по
необходимости;
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 анализ гидрометеорологической обстановки, подготовка и ввод текстового
обзора условий и рекомендаций по смягчению воздействий ОЯ согласно виду
морской деятельности потребителя;
 формирование отчета и запуск сервиса по его доставке потребителям.
Алгоритм действий пользователя:
1) потребитель вызывает ПС в личном кабинете на портале единой системы и
осуществляет ввод входных параметров через форму и запуск расчетов;
2) стартовое сообщение инициирует РМК и пошаговое предоставление ПС
выходной продукции комплекса;
3) на электронной карте отображаются сведения шагов расчета эволюции
нефтяного пятна. Одновременно отображается актуальная информация о местоположении
судов и средств ЛАРН наблюденная, прогностическая и климатическая информация ГМУ.
4) существует возможность перейти на таблично-графическое представление
данных и использовать их функционал по просмотру и сравнительному анализу данных
расчетных шагов и данных ГМУ. Содержание и представление разделов Карта, График и
Таблица синхронизированы по шагам расчетов эволюции нефтяного пятна;
5) пользователь анализирует результаты эволюции нефтяного пятна и готовит
аналитические выводы. Осуществляется доставка отчета и других результатов внешним
потребителям для принятия решений и другого применения.
Прототип ПО и БД прикладного сервиса. В качестве прототипа прикладного
сервиса рассмотрены средства и технологии расчетов и отображения эволюции нефтяного
пятна при аварийных разливах нефти и нефтепродуктов на основе РМК SpilMod [21],
рисунок 5.13). Технология разрабатывается в ФГБУ “ГОИН” (расчетно-моделирующий
комплекс) и ВНИИГМИ-МЦД (программные компоненты предоставления входных
данных и отображения выходной продукции на портале ЕСИМО).

Рисунок 5.13- Анализ данных моделирования разлива нефти в Каспийском море.
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5.2.4.11 Прикладной сервис “Оценка дрейфа объекта аварии/инцидента”
Назначение. Информирование о перемещении плавучих объектов аварии (льдина,
лодка, судно и др.) вследствие воздействия ветра и поверхностных течений. Сервис в виде
специально настроенных экземпляров планируется применять в прикладный задаче “ГМО
аварийно-спасательных операций”.
Предусматривается применение внешнего программного комплекса, реализующего
прогноз параметров дрейфа, в отложенном режиме или режиме реального времени.
Для применения прикладного сервиса в

конкретной

ПЗ предварительно

выполняется настройка cогласно п.5.2.2.
Функции:
– задание сценария расчета дрейфа с использованием расчетно-моделирующего
комплекса (РМК) удаленным пользователем;
– взаимодействие с СРБД ЕСИМО для предоставления входных данных РМК,
получения результатов моделирования средствами РМК;
– картографическое, табличное и графическое представление информации, анализ
информации;
– подготовка и передача стандартизированного отчета о дрейфе объекта аварии с
применением различных средств и технологий.
Структура (логическая). Прикладной сервис представляет собой совокупность
программных приложений (обеспечивающих сервисов, см. п. 5.2.1) следующего состава:
– управление: Задание, Профили, Журнал, Идентификация, Заказ. Данные ПС,
Геосервисы ПС, Отчеты, Материалы, Показатели;
– выбор данных: Параметры: см. раздел Входные данные; Загрузка данных
пользователя;
– расчеты и моделирование: Дрейф;
– представление:

Скалярограмма,

Векторограмма,

Курсограмма,

Ползунок

времени, Карта, График, Таблица, Текст, Документ;
– распространение: Экспорт, Подписка, Доведение.
Входные данные: Информационные ресурсы ЕСИМО по району аварии,
предоставляемые

центрами

и поставщиками

информации Росгидромета:

данные

(региональные) диагностических и прогностических полей гидрометеорологических
параметров (ветер, давление воздуха, волнение, ледовая обстановка).
Стартовое сообщение пользователя ПС, содержащее сведения о дате и
координатах, типе объекта, размере.
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Выходные данные. Выходная продукция включает:
 информацию (для каждого шага прогнозирования) о датах шага и координатах
объекта;
 отчет о результатах расчетов дрейфа – сведения о местоположении объекта на
всех шагах прогнозирования в текстовой, таблично-графической и картографической
форме в форматах HTML, pdf, csv, exel, json,WMS, API веб-сервисов.
Общее описание процесса работы:
 информационные ресурсы ЕСИМО в виде входных данные для расчета дрейфа
объекта аварии автоматических поступают в точку размещения РМК c заданной
периодичностью;
 по поступлении стартового сообщения автоматически запускается РМК,
выполняется моделирование и формирование целевых информационных ресурсов ПС
(выходные данные оценки дрейфа);
 производится автоматическая рассылка извещений о дрейфе объекта и отчета
оператору РМК или потребителям непосредственно;
 реализуются действия оператора и пользователя.
Алгоритм действий оператора.
Оператор осуществляет:
1) контроль и обеспечение работоспособности ПС;
2) создание экземпляров ПС с характеристиками по требованиям потребителя;
3) настройки (перенастройки) работы экземпляров ПС согласно требованиям
потребителя;
4) проверку сообщений и отчетов РМК, оценку качества расчетов и извещение
пользователей.
Алгоритм действий пользователя:
1) потребитель вызывает ПС и осуществляет ввод входных параметров и запуск
расчетов оценки дрейфа объекта аварии;
2) стартовое сообщение инициирует РМК и пошаговое предоставление ПС
выходной продукции комплекса;
3) на электронной карте отображаются сведения шагов расчета дрейфа объекта;
4) существует возможность перейти на таблично-графическое представление
данных и использовать их функционал по просмотру и сравнительному анализу данных
расчетных шагов и данных ГМУ. Содержание и представление разделов Карта, График
и Таблица синхронизированы по шагам расчетов;
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5) пользователь анализирует результаты расчетов дрейфа и готовит аналитические
выводы. Осуществляется доставка отчета и других результатов внешним потребителям
для принятия решений и другого применения.
Прототип ПО и БД прикладного сервиса. В качестве прототипа прикладного
сервиса рассмотрены средства и технологии расчетов и отображения эволюции нефтяного
пятна при аварийных разливах нефти и нефтепродуктов (см. 5.2.2.9).
5.2.4.12 Прикладной сервис “Оценка штормовой активности в СЛО и Северной
Атлантике и прилегающих морях”
Назначение. Информирование о центрах циклонов, траекториях их смещения,
плотности циклонической и штормовой активности в СЛО и Северной Атлантике. Сервис
в виде специально настроенных экземпляров планируется применять в следующих
прикладных задачах ГМОМД (см. п. 5.2.3):
– ГМО плавания судов и морских перевозок;
– ГМО портовой деятельности;
– ГМО добычи нефти и газа, полезных ископаемых;
Расчеты показателей штормовой активности осуществляются на основе данных
архива Национального Метеорологического центра США (реанализа-2 NCAR/NCEP DOE)
за период с 1 января 1979 г. по настоящее время. В качестве основных показателей
штормовой активности применяются:
- значения максимальной скорости ветра в центрах циклонов для каждой
траектории, построенной в регионе исследования;
- интегральная повторяемость центров циклонов по градациям скорости ветра в
выбранном районе за каждый календарный месяц.
Для применения прикладного сервиса в

конкретной

ПЗ предварительно

выполняется настройка cогласно п.5.2.2.
Функции.
– картографическое, табличное и графическое представление информации о
штормовой активности за выбранный период (последний месяц);
– подготовка и передача стандартизированного отчета о штормовой активности по
району оценки с применением различных средств и технологий.
Структура (логическая). Прикладной сервис представляет собой совокупность
программных приложений (обеспечивающих сервисов, см. п. 5.2.1) следующего состава:
– управление: Задание, Профили, Журнал, Идентификация, Заказ. Данные ПС,
Геосервисы ПС, Отчеты, Материалы, Показатели;
– выбор данных: см. Раздел Входные данные;
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– представление: Ползунок времени, Карта, График, Таблица, Текст, Документ;
– распространение: Экспорт, Подписка, Доведение.
Входные данные: Целевые информационные ресурсы ЕСИМО по району оценки
штормовой активности, предоставляемые центром ЕСИМО Росгидромета ФГБУ
“ВНИИГМИ-МЦД”:
– показатели (повторяемость и интенсивность) штормовой активности в узлах
сетки 2.5° х 2.5° для траекторий циклонов, так и в суммарном виде в случае индекса
циклонической активности и плотности центров циклонов по месяцам;
– показатели циклонической и штормовой активности для отдельных выбранных
регионов, и представляющие суммарное значение характеристики по всему региону за
единицу времени (месяц, сезон).
Выходные данные. Выходная продукция включает:
 cтандартизированные таблично-графические и картографические материалы в
форматах HTML, pdf, csv, exel, json,WMS, API веб-сервисов:
 отчет о результатах штормовой активности в районе оценки за заданный период
в текстовой, таблично-графической и картографической форме.
Алгоритм действий оператора.
Оператор осуществляет:
1) контроль и обеспечение работоспособности ПС;
2) создание экземпляров ПС с характеристиками по требованиям потребителя;
3) настройки (перенастройки) работы экземпляров ПС согласно требованиям
потребителя.
4) контроль подготовки отчетов по регламенту (ежедневно, еженедельно и др.)
или заказу, включая действия:
 проверка результата выполнения и качества выходной информации;
 переход

на

динамическое

представление

информации

и

подгрузка

сопутствующих задаче данных (например, актуальное местоположение судов) по
необходимости;
 анализ гидрометеорологической обстановки, подготовка и ввод текстового
обзора условий и рекомендаций по смягчению воздействий ОЯ согласно виду
морской деятельности потребителя;
 формирование отчета и запуск сервиса по его доставке потребителям.
Алгоритм действий пользователя:

211

Интерфейс пользователя

предусматривает

просмотр

и

анализ

следующих

характеристик: траектории циклонов и их интенсивность (глубина) циклонов за
последний календарный месяц (карта); количество штормов по градациям скорости ветра
за последний месяц (график); максимальная скорость ветра в штормах; интегральные
ежемесячные показатели за месяц, сезон, год; повторяемость циклонов за последний
месяц, сезон по градациям давления в центрах.
Пользователь:
1) обращается к ПС и на электронной карте отображаются:
 траектории циклонов и штормов за последний календарный месяц;
 пространственное положение центров циклонов и штормов с индикацией
(выделением цветом по градациям) интенсивности (глубины) за календарный месяц;
 пространственное положение центров штормовых циклонов с индикацией
(выделением цветом по градациям) максимальной скорости приземного ветра за
последний календарный месяц.
2) существует возможность перейти на таблично-графическое представление
данных:
─ распределение количества циклонов за последний календарный месяц по
градациям атмосферного давления в центрах циклонов (глубине) и значениям
максимальной скорости ветра в штормах;
─ временное изменение значений региональных показателей (повторяемости,
интенсивности,

количества

траекторий

циклонов

и

штормов),

представляющих

интегральную оценку штормовой активности, как по выбранным регионам, так и
временному периоду (месяц, сезон, год).
3) пользователь анализирует показатели штормов и готовит аналитические
выводы. Осуществляется доставка отчета и других результатов внешним потребителям
для принятия решений и другого применения.
Прототип ПО и БД прикладного сервиса. В качестве прототипа прикладного
сервиса применены отображения целевых информационных ресурсов ЕСИМО по
штормовой активности: http://esimo.ru/dataview/viewresource?resourceId=RU_RIHMI-WDC_1334.
Прототипы результатов работы сервиса представлены на рисунках 5.14.
а)
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б)

Рисунок 5.14 - Траектория циклонического шторма, вышедшего на европейскую
территорию России с акватории Атлантического океана в феврале 2018 г. (а) и график
изменения максимальной скорости ветра в процессе смещения шторма (б)
5.2.4.13 Прикладной сервис “Оценка риска воздействия цунами на прибрежную
территорию”
Назначение. Предоставления информации о возможном воздействии цунами на
береговые территории Дальнего Востока Российской Федерации. Сервис планируется
применять в прикладной задаче “Оценка риска воздействия цунами на прибрежную
территорию Дальнего Востока Российской Федерации»:
Функции:
− таблично

–графическое

и

картографическое

отображение

процесса

распространения волн цунами, вызванных сильными подводными землетрясениями.
Структура (логическая). Прикладной сервис представляет собой совокупность
программных приложений (обеспечивающих сервисов, см. п. 5.2.1) следующего состава:
– управление: Задание, Профили, Журнал, Идентификация, Отчеты, Материалы,
Показатели;
– выбор данных: см.раздел Входные данные;
– представление:

Векторограмма,

Разрез,

Метеообстановка,

Рекомендации,

Ползунок времени, Карта, График, Таблица, Текст, Документ;
– распространение: Экспорт, Подписка, Доведение.
Входные данные. Целевые информационные ресурсы ЕСИМО, предоставляемые
поставщиком информации ЕСИМО Росгидромета ФГБУ “НПО Тайфун”, содержащие
файлы фактографических, объектных и пространственных данных по районированию
цунами: зоны заливания, временной режим заливания, высоты волн при накате на берег,
времена заливания, скорости течения.
Выходные данные. Выходная продукция включает:
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 cтандартизированные таблично-графические и картографические материалы в
форматах HTML, pdf, csv, exel, json,WMS, API веб-сервисов:
 отчет с оценкой распространения волн цунами в текстовой, табличнографической и картографической форме.
Алгоритм действий оператора.
Оператор осуществляет:
5) контроль и обеспечение работоспособности ПС;
6) создание экземпляров ПС с характеристиками по требованиям потребителя;
7) настройки (перенастройки) работы экземпляров ПС согласно требованиям
потребителя.
Алгоритм действий пользователя:
Интерфейс пользователя

предусматривает

просмотр

и

анализ

следующих

характеристик: динамики распространения высот цунами при накате на берег; карт
изохрон (времен заливания) цунами; распределения энергии волн цунами в виде карт
распределений скоростей течения на береговой территории, распределений глубины
затопления.
Пользователь:
1) обращается к ПС и на электронной карте отображаются линии изохрон и
изолиния уреза воды с учетом глубин затопления, числовые величины для выбранных
точек;
2) осуществляет анализ материалов, генерацию требуемых таблиц и изображений;
3) на основе выбранных данных предоставляется возможность подготовить и
сохранить персональный отчет пользователя для последующего применения, включая
воспроизведение сессии ПС;
5) готовит аналитические выводы. Осуществляется доставка результатов внешним
потребителям для принятия решений и другого применения.
Прототипы ПО и БД. Аналогов нет.
5.2.4.14 Прикладной сервис «Оценка загрязнения морской среды»
Назначение.

Обеспечение

обобщенными

и

аналитическими

данными

о

загрязнении морской среды, включая подготовку материалов для Ежегодного доклада
Президенту РФ «О комплексной оценке национальной безопасности Российской
Федерации в области морской деятельности и предложениях по ее обеспечению»,
Ежегодного доклада «Об экологической безопасности в РФ». Сервис планируется
применять в прикладной задаче “Мониторинга загрязнения морей России”.
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Для применения прикладного сервиса в

конкретной

ПЗ предварительно

выполняется настройка cогласно п.5.2.2.
Функции:
– картографическое, табличное и графическое представление информации о
загрязнении морской среды;
– подготовка и передача отчетов о загрязнении морской среды с применением
различных средств и технологий.
Структура (логическая). Прикладной сервис представляет собой совокупность
программных приложений (обеспечивающих сервисов, см. п. 5.2.1) следующего состава:
– управление: Задание, Профили, Журнал, Идентификация, Заказ. Данные ПС,
Геосервисы ПС, Отчеты, Материалы, Показатели;
– выбор данных: см. Раздел входные данные, загрузка данных пользователя;
– расчеты и моделирование: Приливы, Нагоны, Нефть;
– обработка: Статистика, Индикация ОЯ, Ущерб ОЯ;
– представление: Скалярограмма, Разрез, Рекомендации, Ползунок времени,
Карта, График, Таблица, Текст, Документ;
– распространение: Экспорт, Подписка, Доведение.
Входные данные. Целевые информационные ресурсы ЕСИМО, предоставляемые
центром ЕСИМО Росгидромета ФГБУ “ГОИН”, содержащие файлы фактографических,
объектных и пространственных данных:
 Загрязнение (вода, донные отложения, биота), наблюдения и ежемесячные
обобщения в фиксированных точках;
 Мусор

(тип,

количественный

и

качественный

состав),

наблюдения

и

ежемесячные обобщения в фиксированных областях;
 Индикаторы загрязняющих веществ (тип загрязняющего вещества, кол-во
измерений, значение ПДК, значение ИЗВ), представление: наблюдения, обобщения за
месяц, сезон, год в фиксированной точке или области).
Выходные данные. Выходная продукция включает:
 cтандартизированные таблично-графические и картографические материалы в
форматах HTML, pdf, csv, exel, json,WMS, API веб-сервисов:
 отчет об оценке загрязнения морской среды в текстовой, таблично-графической
и картографической форме.
Алгоритм действий оператора:
1) контроль и обеспечение работоспособности ПС;
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2) создание экземпляров ПС с характеристиками по требованиям потребителя;
3) настройки (перенастройки) работы экземпляров ПС согласно требованиям
потребителя;
4) проверку сообщений и отчетов ПС, оценку качества отчетов и контроль их
доставки пользователям.
Возможно расширение функций АРМ администратора/оператора сервисами
отображения

информации

в

виде

динамических

и

синхронизированных

представлений Карта, График и Таблица.
Алгоритм действий пользователя.
Графический интерфейс АРМ пользователя ПС (конечного пользователя) включает
разделы с обращением к HTML версии данных о загрязнении морской среды с табличнографическими и картографическими материалами в стандартизированных формах.
Алгоритм действий пользователя:
1) обращается к ПС и на электронной карте отображаются заданное море и точки
(области) представления индикаторов загрязнения морской среды и наличия мусора с
цветовой идентификацией по ПДК;
2) существует возможность перейти на таблично-графическое представление
исходных и агрегированных данных, осуществить загрузку и просмотр дополнительной
информации о ГМУ и морских объектах (судах, портах и др.) с серверов ЕСИМО:
3) на основе выбранных данных предоставляется возможность подготовить и
сохранить персональный отчет пользователя для последующего применения, включая
воспроизведение сессии ПС;
4) для рассмотрения также предоставляется общесистемный отчет о состоянии
загрязнения моря (региона), подготовленный оператором ПС;
5) пользователь анализирует материалы и готовит аналитические выводы.
Осуществляется доставка отчета и других результатов внешним потребителям для
принятия решений и другого применения.
Прототип ПО и БД прикладного сервиса. В качестве прототипа прикладного
сервиса рассмотрены средства и технологии ведения и доступа к базе данных по
загрязнению морей России в центре ЕСИМО ФГБУ “ГОИН” (рисунок 5.15).
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Рисунок 5.15 – Анализ данных по загрязнению Черного и Каспийского морей
(прототип сервиса)
5.2.4.15 Прикладной сервис «Мониторинг климата»
Назначение. Информирование о климатическом состоянии морской среды и
изменчивости климата, мероприятиях по адаптации к его изменениям. Сервис в виде
специально настроенных экземпляров планируется применять в следующих прикладных
задачах ГМОМД (см. п. 5.2.3):
“ГМО долгосрочного планирования и инженерной индустрии”;
“ГМО научных исследований Мирового океана”.
Для применения прикладного сервиса в

конкретной

ПЗ предварительно

выполняется настройка cогласно п.5.2.2.
Функции:
– предоставление

климатической

обобщенной

и

прогностической

гидрометеорологической информации по району исследований;
– расчет производной продукции, картографическое и таблично-графическое
отображение информации, формирование отчетов о состоянии и изменчивости
климатических условий (общего назначения и персональных);
– назначение и осуществление передачи данных и метаданных, отчетов
потребителям информации с применением различных средств и технологий;
– обновления данных и приложений прикладного сервиса по регламенту или
договору.
модуль выбора данных: Параметры (атмосферное давление, температура воздуха,
скорость ветра, осадки, высота волн, активный слой вечной мерзлоты, сток рек,
сплоченность морского льда, уровень моря).
Структура (логическая). Прикладной сервис представляет собой совокупность
программных приложений (обеспечивающих сервисов, см. п. 5.2.1) следующего состава:
217

– управление: Задание, Профили, Журнал, Идентификация, Заказ. Данные ПС,
Геосервисы ПС, Отчеты, Материалы, Показатели;
– выбор данных: см. раздел Входные данные;
– расчеты и моделирование: Приливы, Нагоны, Нефть;
– обработка: Аномалии, Статистика, Тенденции, Районы, Индикация ОЯ, Ущерб
ОЯ;
– представление: Метеомонитор, Рекомендации, Ползунок времени, Карта,
График, Таблица, Текст, Документ;
– распространение: Экспорт, Подписка, Доведение.
Входные данные (для все применений ПС): Информационные ресурсы ЕСИМО в
виде фактографических данных БИД, геосервисов и web-сервисов, предоставляемые
центрами и поставщиками информации Росгидромета:
1) обобщенные (ежемесячные каждого года и многолетние) данные наблюдений на
прибрежных станциях и постах, метеостанциях в прибрежной зоне (давление, температура
воздуха, температура поверхности воды, влажность, ветер и волнение, осадки, уровень
моря, ледовые характеристики), аномалии и тенденции на их основе;
2) поля данных (ежемесячные конкретного года и многолетние среднее) реанализа
метеопараметров, ветра и волнения (ERA5 Европейского центра прогнозов), аномалии и
тенденции на их основе;
3) поля обобщенных (ежемесячные многолетние среднее и экстремумы) данных по
давлению, температуре воздуха, температуре поверхности воды, влажности, ветру и
волнению, горизонтальной видимости, осадкам в узлах сетки;
4) обобщенные (ежемесячные конкретного года и многолетние среднее и
экстремумы) данные по ледовитости, площади и толщины морского льда, фазы ледовых
явлений, площади снежного покрова, аномалии и тенденции на их основе;
5) комплексные карты (ежемесячные конкретного года и многолетние средние)
состояния ледяного покрова моря;
6) данные пороговых значений гидрометеорологических параметров оценки ОЯ
глобального, регионального и локальных масштабов по видам и сезонам морской
деятельности;
7) рекомендации (база знаний) по смягчению воздействия изменений климата
глобального, регионального и локальных масштабов по видам и сезонам морской
деятельности.
Вышеприведенный перечень данных ПС является общим для морей России в целом
и уточнение перечня входных данных производится при назначении целевых
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информационных ресурсов в ходе настройки ПС для конкретной ПЗ и в применении к
конкретному району использования. Например, для реализации ПС в применение к
Арктике в состав входных данных должны входить данные по вечной мерзлоте и стоку
сибирских рек.
Выходные данные ПС включает:
 cтандартизированные таблично-графические и картографические материалы в
форматах HTML, pdf, csv, exel, json,WMS, API веб-сервисов:
 отчет о состоянии и изменчивости климата в заданном море (регионе).
Алгоритм действий оператора:
1) контроль и обеспечение работоспособности ПС;
2) создание экземпляров ПС с характеристиками согласно регламенту и по
заказу потребителя;
3) настройки (перенастройки) работы экземпляров ПС согласно требованиям
потребителя;
4) подготовка отчетов о климатическом состояния и изменчивости климата по
регламенту (сезон, год и др.) или заказу, включая действия:
 проверка состава продукции ПС и качества информации;
 анализ климатического состояния и изменчивости климата, подгрузка
сопутствующих задаче данных по необходимости;
 подготовка таблично-графических и картографических материалов, ввод
текстового обзора условий и рекомендаций по адаптации к климату согласно виду
морской деятельности потребителя;
 формирование и сохранение общего отчета, его доставка потребителям.
Алгоритм действий пользователя:
1) пользователь обращается к ПС, в интерфейсе отображаются заданное море
(регион) и данные по параметру мониторинга климата согласно настройкам;
2) пользователь, используя комбинации назначения параметров и входных данных,
представления

данных

(аномалии,

тенденции,

индикация

ОЯ,

статистики),

их

отображения Карта, График, Таблица, анализирует климатические условия района и
изменчивости климатических характеристик, накапливает соответствующие материалы;
3) при необходимости пользователь может осуществить загрузку и просмотр
дополнительной информации о ГМУ и морских объектах (судах, портах и др.) с серверов
ЕСИМО, используя сервисы управления работой ПС:
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4) пользователь обращается к каталогу общих отчетов о климатических условиях и
их изменчивости в районе ПС (готовит оператор) и каталогу персональных отчетов и
может использовать необходимые отчеты;
5) пользователь может воспроизвести сохраненную сессию ПС, уточнить условия
и выполнить (повторить неоднократно) сервисы ПС для получения новых материалов;
6) предоставляется возможность подготовить обзор и итоговые материалы
климатических условий, сформировать и сохранить персональный отчет и профиль
работы

пользователя

для

последующего

применения,

включая

воспроизведение

информативных сессий ПС;
7) все действия пользователя и их результаты регистрируются в журнале ПС и
используются для навигации в материалах и рассмотрения инцидентов работы ПС. Ресурс
показателей ПС накапливает соответствующие сведения;
8) пользователь анализирует материалы и готовит аналитические выводы.
Осуществляется предоставление

отчетов и материалов в виде документов, файлов

данных, геосервисов, API сервисов ПС внешним потребителям (в т.ч. во внешние
информационные системы) для принятия решений и другого применения.
Прототип ПО и БД прикладного сервиса. В качестве прототипа прикладного
сервиса служат приложения и информационные ресурсы ФГБУ “ВНИИГМИ-МЦД” в
части представления климатической информации [40]. На рисунке 5.16 приведен пример
работы приложения http://portal.intaros.meteo.ru/portal/intaros/services/climate_monitoring.

Рисунок 5.16 – Представления климатических данных по Арктике (прототип
сервиса)
5.2.4.16 Прикладной сервис “Мониторинг гидрометеорологических и ледовых
условий”
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Назначение. Сервис предназначен для ГМО оперативной морской деятельности
различных видов и планируется применять в следующих прикладных задачах ГМОМД
(см. п. 5.2.3):
– ГМО плавания судов и морских перевозок;
– ГМО портовой деятельности;
– ГМО поисково-спасательных операций;
– ГМО рыбохозяйственной деятельности;
– ГМО добычи нефти и газа, полезных ископаемых.
Для применения прикладного сервиса в

конкретной

ПЗ предварительно

выполняется настройка cогласно п.5.2.2.
Функции.
– предоставление

наблюденной,

климатической

и

прогностической

гидрометеорологической информации, информации по морскому льду по планируемому
району морской деятельности;
– картографическое и таблично-графическое отображение гидрометеорологической и ледовой обстановки в районе мониторинга, оценка влияния ГМУ на морские
операции;
– предоставление данных и метаданных, отчетов потребителям информации с
применением различных средств и технологий.
Структура (логическая). Прикладной сервис представляет собой совокупность
программных приложений (обеспечивающих сервисов, см. п. 5.2.1) следующего состава:
– управление: Задание, Профили, Журнал, Идентификация, Заказ. Данные ПС,
Геосервисы ПС, Отчеты, Материалы, Показатели;
– выбор данных: Параметры: состояние ледяного покрова (сплоченность, возраст,
торосистость,

сжатие,

наличие

НСЛ,

айсберги);

атмосферное

давление;

ветер;

температура воздуха и воды; дальность видимости; облачность и осадки; ветровое
волнение и обледенение; течения; Загрузка данных пользователя;
– обработка: Аномалии, Статистика, Тенденции, Районы, Индикация ОЯ, Ущерб
ОЯ;
– представление: Скалярограмма, Векторограмма, Разрез, Метеообстановка,
Метеомонитор, Рекомендации, Ползунок времени, Карта, График, Таблица, Текст,
Документ;
– распространение: Экспорт, Подписка, Доведение.
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Входные данные (для всех применений сервиса). В качестве входных данных
применяются информационные ресурсы ЕСИМО в виде фактографических данных,
геосервисов и web-сервисов по району применения ПС, предоставляемые центрами и
поставщиками информации:
 Росгидромета:

данные

текущих

гидрометеорологических

наблюдений,

глобальные (региональные) диагностические и прогностические поля метеопараметров,
волнения и течений, климатические данные по метеопараметрам, волнению и течениям;
 Росгидромета

и

Роскосмоса:

детальные

снимки

и

спутниковая

гидрометпродукция на основе приема ДЗЗ с отечественных и зарубежных спутников по
районам применения ПС;
– Минтранса России: условно – постоянные характеристики портов и судов,
местоположение транспортных и пассажирских судов;
– Росрыболовства - местоположение промысловых судов.
Выходные данные:
– таблично-графическое и картографическое представление информации ГМУ c
индикацией ОЯ и учетом хода осуществления морской деятельности (например, экземпляр
ПС для ГМО плавания судов приводит сведения по ГМУ относительно даты выхода судна
из исходной точки, прихода в точки перехода, дата прихода судна в конечный пункт
плавания);
– рекомендации по снижению воздействия ОЯ и оценки возможного ущерба;
– бюллетени

гидрометеорологической

и

ледовой

обстановки

в

стандартизированной форме (таблично-графические и картографические материалы в
форматах HTML, pdf, exel,ArcGIS, s-57/100, json).
Алгоритм действий оператора:
1) контроль и обеспечение работоспособности ПС;
2) создание экземпляров ПС с характеристиками согласно регламенту или по
заказу потребителя;
3) настройки (перенастройки) работы экземпляров ПС согласно требованиям
потребителя;
4) подготовка и предоставление потребителям бюллетеней гидрометеорологической и ледовой обстановки по району применения ПС по регламенту или заказу,
включая действия согласно п. 5.2.4.4 и п. 5.2.4.5 соответственно.
Алгоритм действий пользователя:
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1) пользователь обращается к ПС, в интерфейсе отображаются заданное море
(регион) и данные по параметру мониторинга гидрометеорологических и ледовых условий
согласно настройкам;
2) пользователь, используя комбинации назначения параметров и входных данных,
представления данных, их отображения, анализирует обстановку по ходу морской
деятельности, накапливает соответствующие материалы;
3) при необходимости пользователь может осуществить загрузку и просмотр
дополнительной информации о морской среде и морских объектах с серверов ЕСИМО,
используя сервисы управления работой ПС:
4) пользователь обращается к каталогу бюллетеней гидрометеорологических и
ледовых условий и каталогу персональных бюллетеней и может использовать
необходимые материалы;
5) пользователь может воспроизвести сохраненную сессию ПС, уточнить условия и
выполнить (повторить неоднократно) сервисы ПС для получения новых материалов;
6) предоставляется возможность подготовить обзор и итоговые материалы
бюллетеня, сформировать и сохранить персональные бюллетени и профиль работы
пользователя для последующего применения, включая воспроизведение информативных
сессий ПС;
7) все действия пользователя и их результаты регистрируются в журнале ПС и
используются для навигации в материалах и рассмотрения инцидентов работы ПС. Ресурс
показателей ПС накапливает соответствующие сведения;
8) пользователь анализирует материалы и готовит аналитические выводы.
Осуществляется предоставление бюллетеней гидрометеорологических и ледовых условий
в районе применения ПС и материалов в виде документов, файлов данных, геосервисов,
API сервисов ПС внешним потребителям (в т.ч. во внешние информационные системы,
офис, судно для загрузки в ЭКНИС) для принятия решений и другого применения.
Прототип ПО и БД прикладного сервиса. В качестве прототипа прикладного
сервиса служат приложения и информационные ресурсы ФГБУ “ВНИИГМИ-МЦД” и
ФГБУ

“ГМЦ

России”

в

части

представления

оперативной

наблюденной

прогностической информации по гидрометеорологическим условиям (рисунок 5.17).
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и

Рисунок 5.17 – Представления оперативной информации по ветру в Арктике
(прототип сервиса)
5.2.4.17 Прикладной сервис “Мониторинг наблюдений за морской средой”
Назначение. Информирование о составе и содержании наблюдений за состоянием
и загрязнением морской среды отечественными системами (сетями) наблюдений.
Планируется применять в прикладной задаче ГМОМД “Гидрометеорологическое
обеспечение научных исследований морей и океанов”
Функции:
– предоставление информации о состоянии гидрометеорологических, ледовых,
океанографических наблюдений и наблюдений за химическим загрязнением морских вод,
выполняемых отечественными системами(сетями) и организациями на морях и
прибрежных территориях России и в других регионах Мирового океана;
– формирование отчетов о состоянии сетей наблюдений за морской средой в РФ;
– предоставление

метаданных

и

отчетов

потребителям

информации

с

применением различных средств и технологий.
Структура (логическая). Прикладной сервис представляет собой совокупность
программных приложений (обеспечивающих сервисов, см. п. 5.2.1) следующего состава:
– управление: Задание, Профили, Журнал, Идентификация, Заказ. Данные ПС,
Геосервисы ПС, Отчеты, Материалы, Показатели;
– выбор данных: Объекты ГМО в виде видов платформ наблюдений: прибрежные
ГМС; прибрежные МС; добровольные суда; НИС; дрейфующие буи; заякоренные буи;
всплывающие буи; глайдеры, станции ОГСНК, спутники; Поиск данных; Загрузка данных
пользователя;
– представление: Ползунок времени, Карта, График, Таблица, Текст, Документ;
– распространение: Экспорт, Подписка, Доведение.
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Входные данные (для всех применений сервиса). В качестве входных данных
применяются информационные ресурсы ЕСИМО в виде фактографических данных БИД,
геосервисов, предоставляемые центрами и поставщиками информации Росгидромета,
Минприроды России, Минобрнауки России, Минобороны России, Росрыболовства:
– сведения о сетях и платформах наблюдений, их эксплуатации (осуществлении
наблюдений);
– сведения (донесения) о местоположении и статусе платформ наблюдений;
– показатели осуществления наблюдений за морской средой;
Выходные данные ПС включает:
1) материалы в форматах HTML, pdf, csv, exel, json,WMS, API веб-сервисов:
– картографические: слои размещения платформ наблюдений назначенных видов
и представление кратких сведений о платформе с переходом на полные сведения при
необходимости; слои с дополнительной информацией с серверов ЕСИМО (например,
оперативные данные платформ наблюдений);
– графические:

диаграммы

количества

платформ

наблюдений

по

видам,

ведомствам, районам, график количества платформ наблюдений всего и заданного вида
по годам;
– табличные:

Обобщения:

количество

платформ

наблюдений

по

видам;

количество платформ наблюдений всего и заданного вида по ведомствам, районам;
Cведения: структурированные описания платформ наблюдений в соответствии с
обобщениями.

Возможен переход от платформы наблюдений, представленные в

табличном виде, к соответствующему объекту Карты.
2) отчеты о состоянии сетей наблюдений за состоянием и загрязнением
морской среды в РФ в заданном море (регионе) и(или) по морям и прибрежным
территориям РФ в целом.
Алгоритм действий оператора:
1) контроль и обеспечение работоспособности ПС;
2) создание экземпляров ПС с характеристиками согласно регламенту и по
заказу потребителя;
3) настройки (перенастройки) работы экземпляров ПС согласно требованиям
потребителя;
4) подготовка отчетов по регламенту (месяц, квартал, год и др.) или заказу,
включая действия:
 проверка состава продукции ПС и качества информации;
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 анализ состояния серей и платформ наблюдений, подгрузка сопутствующих
задаче данных по необходимости;
 подготовка таблично-графических и картографических материалов, ввод
текстового обзора отчета;
 формирование и сохранение отчета, его размещение в ПС и передача
потребителям.
Алгоритм действий пользователя:
1) пользователь обращается к ПС, в интерфейсе отображаются заданное море
(регион) и данные по объекту ГМО (платформам наблюдений) на Карте, Графике и
Таблице согласно настройкам по умолчанию;
2) пользователь, используя панели Объекты и Поиск, назначает дополнительно
(отменяет) вид (виды) платформы наблюдений для работы. Осуществляется отображение
сведений в картографическом и таблично-графических панелях интерфейса пользователя.
Пользователь анализирует ситуации и накапливает соответствующие материалы;
3) для уточнения ситуации пользователь может получить в таблично-графическом
виде характеристики наличия платформ наблюдений в назначенной на Карте области
модулем Статистика;
4) пользователь может также произвести загрузку и просмотр дополнительной
информации о ГМУ и морских объектах (судах, портах и др.) с серверов ЕСИМО,
используя сервисы управления работой ПС:
5) пользователь обращается к каталогу отчетов общего назначения (готовит
оператор) и каталогу персональных отчетов и может использовать необходимые отчеты;
6) пользователь может воспроизвести сохраненную сессию ПС, уточнить условия и
выполнить (повторить неоднократно) сервисы ПС для получения новых материалов;
7) предоставляется возможность подготовить обзор и итоговые материалы,
сформировать и сохранить персональный отчет и профиль работы пользователя для
последующего применения, включая воспроизведение информативных сессий ПС;
8) все действия пользователя и их результаты регистрируются в журнале ПС и
используются для навигации в материалах и рассмотрения инцидентов работы ПС. Ресурс
показателей ПС накапливает соответствующие сведения;
9) пользователь анализирует материалы и готовит аналитические выводы.
Осуществляется предоставление

отчетов и материалов в виде документов, файлов

данных, геосервисов, API сервисов ПС внешним потребителям (в т.ч. во внешние
информационные системы) для принятия решений и другого применения.
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Прототип ПО и БД прикладного сервиса. В качестве прототипа прикладного
сервиса служат приложения и информационные ресурсы ФГБУ “ВНИИГМИ-МЦД” в
части представления сведений о наблюдениях в Мировом океане (рисунок 5.18)

Рисунок 5.18 – Представление текущих наблюдений в Мировом океане (прототип
сервиса)
5.2.4.18 Прикладной сервис “Данные для исследований Мирового океана”.
Назначение. Предоставление данных для исследования Мирового океана.
Планируется применять в прикладной задаче ГМОМД “Гидрометеорологическое
обеспечение научных исследований морей и океанов”
Функции:
– предоставление сведений (метаданных) о массивах текущих и исторических
(архивных)

наблюденных

и

обобщенных

гидрометеорологических,

ледовых,

гидрофизических, гидрохимических данных и данных по загрязнению морских вод;
– предоставление метаданных и данных потребителям с применением различных
средств и технологий.
Для применения прикладного сервиса в

конкретной

ПЗ предварительно

выполняется настройка cогласно п.5.2.2.
Структура (логическая). Прикладной сервис представляет собой совокупность
программных приложений (обеспечивающих сервисов, см. п. 5.2.1) следующего состава:
– управление: Задание, Профили, Журнал, Идентификация, Заказ. Данные ПС,
Геосервисы ПС, Отчеты, Материалы, Показатели;
– выбор данных: Параметры: (применяются определения дисциплин согласно
Рубрикатору ЕСИМО: Метеорология; Гидрология(моря); Гидрохимия; Морской лед;
Загрязнение, нет выбора; .
– представление: Ползунок времени, Карта, График, Таблица, Текст, Документ;
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– распространение: Экспорт, Подписка, Доведение.
Входные данные: Информационные ресурсы ЕСИМО в виде фактографических
данных, предоставляемые центрами и поставщиками информации Росгидромета:
1) метеорологические условия (температура воздуха, атмосферное давление,
скорость и направление ветра, осадки, облачность, влажность воздуха, горизонтальная
дальность видимости);
2) ледовые условия (сплоченность, возраст, торосистость, сжатие, наличие НСЛ);
3) гидрологические условия (состояние поверхности моря и волнение, цвет и
прозрачность воды, уровень моря, течения, температура и соленость воды,);
4) гидрохимические

условия

(растворенные

газы:

кислород,

сероводород,

углекислый газ; биогенные вещества: соединения фосфора, азота и кремния; водородный
показатель и щелочность);
5) загрязняющие вещества (синтетические поверхностно-активные вещества,
тяжелые металлы, хлорорганические пестициды, нефтяные углеводороды).
Тематические информационные ресурсы ЕСИМО включают наблюденные и
обобщенные (ежесуточные, ежемесячные, ежегодные и многолетние) данные,
Подготовка

целевых

информационных

ресурсов

ПС

осуществляется

тематическими средствами и технологиями формирования массивов наблюденных и
обобщенных (климатических) данных НИУ Росгидромета - центров ЕСИМО.
Выходные данные ПС включают:
1) картографические, таблично-графические материалы в форматах HTML, pdf,
csv, exel, jpeg, json, API;
2) наборы метаданных и данных в форматах xml, csv, NetCDF, доступные по
ftp, e-mail, API, вэб-сервисы REST/SOAP.
Алгоритм действий оператора:
1) контроль и обеспечение работоспособности ПС;
2) создание экземпляров ПС с характеристиками согласно регламенту и по заказу
потребителя;
3) настройки (перенастройки) работы экземпляров ПС согласно требованиям
потребителя;
Алгоритм действий пользователя:
1) пользователь обращается к ПС, в интерфейсе отображаются наименование
дисциплины (панель Параметры) и каталог целевых информационных ресурсов ЕСИМО
согласно настройкам по умолчанию;
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2) пользователь, используя панели Параметры и Поиск, назначает дополнительно
(отменяет) информационные ресурсы ЕСИМО в составе каталога;
3) пользователь просматривает метаданные ресурсов, а также отображение данных
ресурса в картографическом и таблично-графических панелях интерфейса пользователя.
Пользователь анализирует ситуации и накапливает соответствующие материалы;
4) пользователь производит экспорт данных выбранных информационных ресурсов
ЕСИМО или оформляет подписку на доставку метаданных и данных по электронной
почте или ftp, предоставление метаданных и данных с программным путем (API, вэбсервисы);
5) пользователь может воспроизвести сохраненную сессию ПС, уточнить условия и
выполнить (повторить неоднократно) сервисы ПС для получения новых данных;
6) пользователь применяет полученные данные и их обновления для исследований
Мирового океана.
Прототип ПО и БД прикладного сервиса. В качестве прототипа прикладного
сервиса служат приложение доступа к информационным ресурсам ЕСИМО (ФГБУ
“ВНИИГМИ-МЦД”) (рисунок 5.19)

Рисунок 5.19 – Доступ к данным ЕСИМО по Арктике (прототип сервиса)
5.2.4.19 Прикладной сервис “Подготовка и предоставление специализированной
информации”
Назначение.

Сопровождение

процессов

подготовки

и

предоставления

информации(услуг) по заказу потребителя. Планируется применять во всех прикладных
задачах ГМОМД.
Для применения прикладного сервиса в
выполняется настройка cогласно п.5.2.2.
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конкретной

ПЗ предварительно

Функции1:
– оформление

заказа

на

изготовление

специализированной

информации

(прикладного сервиса);
– мониторинг выполнения заказа, регистрация в ЕСИМО полученной продукции;
– предоставление

специализированной

информации

(прикладного

сервиса)

потребителю с применением различных средств и технологий.
Структура (логическая). Прикладной сервис представляет собой совокупность
программных приложений (обеспечивающих сервисов, см. п. 5.2.1) следующего состава:
– управление: Задание, Профили, Журнал, Идентификация, Заказ. Данные ПС,
Геосервисы ПС, Материалы, Показатели;
– выбор данных: Параметры: не определяются; Поиск данных;
– представление: Ползунок времени, Карта, График, Таблица, Текст, Документ;
– распространение: Экспорт, Подписка, Доведение.
Входные

данные:

“демонстрационные”,

Информационные

включающие

образцы

ресурсы

ЕСИМО

специализированных

категории

информации

и

прикладных сервисов по дисциплинам Рубрикатора ЕСИМО: метеорологические условия;
ледовые условия; гидрологические условия; гидрохимические условия; загрязнение моря.
Образцы специализированной информации (прикладных сервисов) могут включать
(применять)наблюденные, обобщенные (климатические), прогностические данные, а
также представлены в виде фактографических и(или) пространственных данных,
геосервисов, API, вэб-сервисов.
Подготовленная

специализированная

информация

(прикладной

сервис)

регистрируются в качестве информационных ресурсов ЕСИМО центром изготовителем
как “информация, предоставляемая по разрешению обладателя(владельца)”. Для доступа
информации (прикладному сервису) требуется разрешение владельца информации
(прикладного сервиса).
Выходные данные ПС включают:
1) заказ и материалы мониторинга производства информации (прикладного
сервиса);
2) наборы метаданных и данных в форматах xml, csv, NetCDF, доступные по
ftp, e-mail, API, вэб-сервисы REST/SOAP.

1

) Спецификации прикладной задачи не рассматривают вопросы взаиморасчетов между потребителем
информации и ЕСИМО.

230

3) описание программы, текст программы и руководство оператора и
пользователя прикладного сервиса, url-ссылка для применения.
Алгоритм действий оператора:
1) контроль и обеспечение работоспособности ПС;
2) создание экземпляров ПС с характеристиками согласно регламенту и по заказу
потребителя;
3) настройки (перенастройки) работы экземпляров ПС согласно требованиям
потребителя;
Алгоритм действий пользователя:
1) пользователь обращается к ПС, в интерфейсе отображаются наименования
дисциплин (панель Параметры) и каталог образцов специализированной информации
(прикладных

сервисов)

в

виде

информационных

ресурсов

ЕСИМО

категории

“демонстрационные”;
2) пользователь просматривает образцы информации (прикладных сервисов) в
картографическом и таблично-графических панелях интерфейса;
3) пользователь назначает (отменяет) демонстрационные

информационные

ресурсы ЕСИМО и формирует профиль ресурсов (корзину покупок) для заказа;
4) по завершению выбора пользователь оформляет заказ, включая предоставление
соответствующего Технического задания по необходимости. Заказ поступает в центр (ы)
ЕСИМО по принадлежности образца специализированной информации (прикладного
сервиса), где рассматривается заказ, назначаются сроки и другие условия его реализации,
осуществляется изготовление продукции;
5) пользователь
предоставления

имеет

возможность

мониторинга

исполнения

заказа

и

специализированной информации (прикладного сервиса), применения

обратной связи для разрешения инцидентов;
6) центр

(ы)

выполняют

подготовку

специализированной

информации

(прикладной сервис) и регистрируют их в качестве информационных ресурсов ЕСИМО
как “информация, предоставляемая по разрешению обладателя(владельца)”;
7) по готовности продукции заказа осуществляется предоставление данных и
метаданных по электронной почте, ftp, программным путем (API, вэб-сервисы) c
обновлением по подписке по необходимости. Если заказ был связан с изготовлением
прикладного сервиса, то предоставляются описания и текст программы, url-ссылка в
личном кабинете пользователя или как отдельный сервис;
8) пользователь применяет полученные данные (программное обеспечение) и их
обновления в своей морской деятельности.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе второго этапа исследований в 2021 году разработаны:
– спецификации

прикладных

задач

морского

гидрометеорологического

обеспечения с применением ЕСИМО согласно РД 52.27.881-2019 и научно-методической
основы ГМОМД средствами ЕСИМО;
– отчет о патентных исследованиях исследований в области информационных
систем для гидрометеорологического обеспечения морской деятельности в соответствии с
ГОСТ Р 15.011-96.
– спецификации тематических средств и технологий подготовки информационных
ресурсов ЕСИМО для ГМОМД в части профильной тематики НИУ. Прототипы
программного обеспечения и баз данных;
– спецификации

технической

архитектуры

ЕСИМО

на

основе

цифровых

технологий. Спецификации общесистемных средств и технологий ЕСИМО (компоненты сбор данных и информационное взаимодействие, информационное производство,
информационная безопасность, информационное обслуживание, управление единой
системой) с учетом обеспечения территориально-распределенного управления данными и
оперативности управления данными, обработки больших объемов данных, внедрения в
ЕСИМО

новых

бизнес-процессов

и

др.

для

реализации

ГМОМД.

Прототипы

общесистемного программного обеспечения и баз данных,
– спецификации прикладных средств и технологий ЕСИМО для реализации МГМО
морской деятельности в открытых акваториях морей и океанов, прибрежных и локальных
районом, портов и районов гаваней для различных видов морской деятельности в части
профильной тематики НИУ; проведены патентные исследования по объектам НИР.
Полученные в рамках проекта результаты будут использованы в 2022-2023 годах
при модернизации программных средств ЕСИМО и построении цифровой платформы
МГМО.
Результаты работ по проекту предусматривается использовать в ЕСИМО в виде
специальных средств и баз данных ГМОМД для обслуживания потребителей на
федеральном (аппараты Правительства РФ, департаментов и агентств Минтранса России,
МЧС России, Минобороны России и других ведомств), региональном (организации
ведомств,

коммерческие

организации,

администрации

СМП, Морспасслужбы)

и

объектовом (порты, суда, платформы добычи и др.), что определяет широкую
практическую значимость результатов проекта. Практическая применимость результатов
проекта

обеспечивается

условиями

их

внедрения
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в

качестве

соответствующих

компонентов

ЕСИМО,

что

обеспечит

широкое

практическое

использования

разработанных методов, средств и баз данных для обслуживания заинтересованных
пользователей единой системы в штатном режиме ее функционирования.
Все поставленные на 2021 год задачи и работы выполнены в полном объеме.
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Отчет о патентных исследованиях
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П.1 Патентный исследованиях
НИР, в рамках которой проведены данные патентные исследования, имеет целью
развитие средств и технологий ЕСИМО по гидрометеорологическому информационному
обеспечению морской деятельности.
Сроки проведения НИР:2020-2024 гг.
Объектом
функционирования

исследования

являются

методы,

средства

и

технологии

Единой государственной системы информации об обстановке в

Мировом океане.
В ходе исследований должны быть решены следующие задачи согласно
технического задания на НИР:
- перевод управления гидрометеорологической информации по океанам и морям,
прибрежной территории России на цифровые технологии;
- улучшение потребительских свойств гидрометеорологической информационной
продукции, расширение возможностей и сокращение времени подготовки продукции;
- развитие

возможностей

по

распространению

и

предоставлению

гидрометеорологических данных и сервисов ЕСИМО для принятия решений и
выполнения других задач в ходе основных видов морской деятельности.
Техническим заданием на НИР определено, что на втором этапе выполнения
исследований должны быть проведены патентные исследования в соответствии с ГОСТ Р
15.011-96, как дополнение к патентным исследованиям, проведенным на первом этапе.
В соответствии с положениями ГОСТ Р 15.011-96 патентные исследования
проводились в части установления технического уровня и тенденций развития
определенных

техническим

заданием

объектов

научно-технической

деятельности

посредством поиска, отбора и анализа патентных документов аналогов и прототипов,
близких по сущности и достигаемому эффекту к разрабатываемым объектам.
П. 2Аналитическая часть
Объекты и источники патентных исследований
Патентные исследования проведены на основании задания на проведение
патентных исследований № 2 от 10.02.2021.(рисунок П.1) и регламента поиска
патентный исследований (рисунок П.2).
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УТВЕРЖДАЮ
Руководитель НИТР
_____________Н.Н. Михайлов
" " _________________ 2021 г.

ЗАДАНИЕ N 2
на проведение патентных исследований
Наименование работы (темы): Совершенствование методов, средств и технологий
функционирования Единой государственной системы информации об обстановке в
Мировом океане (включая технологии обслуживания потребителей)

Шифр работы (темы): 5.3
Этап работы: второй
Сроки выполнения: 01.01.2021-31.12.2021
Задачи патентных исследований:
- установление технического уровня и выявления общих тенденций развития объектов
научно-технической деятельности в виде информационных систем для
гидрометеорологического обеспечения морской деятельности;
- отбор для последующего анализа аналогов и прототипов вышеперечисленных
объектов;
- предотвращение возможного дублирования уже существующих технических решений.

Ретроспективность поиска: 01.11.2020-30.10.2021 гг.

Рисунок П.1- Задания на проведение патентных исследований
Регламент поиска N 2
10.02.2021
дата составления регламента

Наименование работы (темы): Совершенствование методов, средств и технологий
функционирования Единой государственной системы информации об обстановке в
Мировом океане (включая технологии обслуживания потребителей)
Шифр работы (темы): 5.3
Номер и дата утверждения задания: № 2, 10.02.2021
Этап работы: первый
Цель поиска информации: отбор для последующего анализа аналогов и прототипов
информационных систем для гидрометеорологического обеспечения морской
деятельности.
Обоснование регламента поиска: Для патентной информации по изобретениям и
полезным моделям определен период поиска 01.11.2020-30.10.2021 гг., как продолжение
поиска выполненного на предыдущем этапе.
Источники патентной информации, по которым будет проводиться поиск:
- информационные базы Роспатента в части объектов интеллектуальной собственности –
изобретение, полезная модель (URL:http://www1.fips.ru/wps/portal/IPS_Ru# ).
- международная патентная база Espacenet (URL:http://www.espacenet.com).
Начало поиска: 17.02.2021
Окончание поиска: 30.10.2021
Руководитель подразделения
исполнителя работы

____________________
подпись

А.А.Кузнецов _________
дата

Рисунок П.2 Регламент поиска патентных исследований
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Задачей настоящих патентных исследований является установление технического
уровня и тенденций развития определенных в техническом задании на НИР объектов
научно-технической деятельности, посредством поиска, отбора и последующего анализа
технических решений, предложенных в патентных документах аналогов и прототипов,
близких по сущности и достигаемому эффекту к разрабатываемым объектам.
Техническим заданием в качестве объекта патентных исследований определены
информационные

системы

для

гидрометеорологического

обеспечения

морской

деятельности.
В основе патентных исследований лежит информационный поиск по базам
патентной информации и базам регистрации результатов интеллектуальной деятельности
(РИД). На первом этапе патентных исследований было определено, что для поиска
аналогов и прототипов вышеназванных объектов необходимо оперировать более общими
категориями, опуская тематические признаки, т.е. осуществлять поиск по объекту
«информационная система» в связке с такими предметными признаками, как
«гидрометеорология», «океанология», «обработка данных».
В

качестве

источников

патентной

информации

были

использованы

-

информационные базы Роспатента [1] и международной базы Espacenet [2]. Поиск
запатентованных технических решений по «информационным системам» проводился по
патентным базам «изобретений» и «полезных моделей» [3].
Результаты поиска оформлены в виде отчета о поиске патентных исследований
(рисунок П.3).
Отчет о поиске
В.1 Поиск проведен в соответствии с заданием руководителя НИР - и.о. зам. директора
института А. М. СтеринаN _2_____ от _10.02.2021_ и Регламентом поиска N 2________ от
_10.02.2021.________
В.2 Этап работы __второй___________________________________________________
В.3 Начало поиска _17.02.2021_____ Окончание поиска ___30.10.2021______________В.4
Сведения о выполнении регламента поиска (указывают степень выполнения регламента
поиска, отступления от требований регламента, причины этих отступлений)
Регламент выполнен в полном объеме.
В.5 Предложения по дальнейшему проведению поиска и патентных исследований
В целях увеличения широты охвата предметной области целесообразно на следующих
этапах включить в область поиска другие источники научно-технической информации.
В.6 Материалы, отобранные для последующего анализа приведены в таблицах П.3,П.4

Рисунок П.3 – Отчет о поиске патентных исследований
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П. 3 Результаты информационного поиска
Информационный поиск по объекту «информационная система» проводился в базе
заявок и описаний патентов на изобретения, а также в базе описаний полезных моделей.
Поскольку понятие «информационная система» является очень распространенным,
простой поиск дает в ответ десятки тысяч результатов. С другой стороны, использование
для поиска одной фразы «информационная система» является недостаточным, так как
технические решения, относящиеся к анализируемой предметной области, могут быть
найдены среди документов, в наименовании или рефератах которых могут использоваться
фразы типа «система сбора данных», «система обработки данных». Поэтому поиск
осуществлялся итерационным способом, с включением дополнительных условий,
сужающих предметную область. В качестве таких условий были использованы термины
«гидрометеорология», «океанология», «географический», «морской»,

«интеграция»,

«обработка данных».
В таблицах П.1 и П.2 приведены количественные показатели результатов поиска
для различных вариантов сочетания поисковых терминов в базе данных Роспатента
(таблица П.1) и базе данных Espacenet (таблица П.2). Следует пояснить, что если
поисковые термины объединены в одну фразу (заключены в кавычки), то будут найдены
документы, содержащие все термины поисковой фразы, иначе – содержащие хотя бы один
термин. Диапазон поиска был ограничен периодом 01.11.2020-30.10.2021.
Таблица П.1 - Количественные показатели результатов поиска в базе данных Роспатента
Поисковые термины

Кол-во
найденных
результатов
350

Отобрано
экспертом

155

-

«Информационная система» AND «Географический»

3

2

«Информационная система» AND «окружающая среда»

2

1

«Информационная система» AND «природный»

0

0

«Информационная система» AND «геофизический»

0

0

«Информационная система» AND « мониторинг»

15

2

«Охрана окружающей среды»

19

0

охрана окружающей среды

49

0

Информационная система
Географический

-

Приложение

Таблица П.2 - Количественные показатели результатов поиска в базе данных Espacenet
Поисковые термины

Кол-во
найденных
результатов
94

ocean monitoring system
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Отобрано
экспертом
-

Продолжение таблицы П.2
ocean AND monitoring AND system

16

5

ocean AND information AND system

1

1

marine AND information AND system

0

0

marine AND monitoring AND system

9

4

Для

уточнения

поисковых

запросов

также

были

использованы

индексы

международной патентной классификации. Были выбраны следующие индексы МПК:
-G06F-обработка

цифровых

данных

с

помощью

электрических

устройств

(компьютерные системы, основанные на специфических вычислительных моделях):
-G06Q-системы или способы, специально предназначенные для административных,
коммерческих, финансовых, управленческих, надзорных или прогностических целей, не
предусмотренные в других подклассах.
К сожалению, подходящий по содержанию индекс «G16 - информационные и
коммуникационные технологии, специально предназначенные для особых областей
применения» в настоящее время развит только в отношении медицинских данных и
данных о здравоохранении
Полученные в результате поиска реферативные материалы подвергались
экспертному анализу с целью выявления аналогов и установления наиболее близкого из
них

(прототипа)

к

информационным

системам

для

гидрометеорологического

обеспечения морской деятельности. Экспертный анализ показал, что наличие поисковых
терминов в названии документа не всегда гарантирует релевантность результата. Часто,
название носит довольно общий характер, при том что в документе описывается
устройство узкого применения. Например, фраза «система мониторинга» часто
используется при описании локальных измерительных устройств.
Результаты экспертного отбора приведены в таблицах П.3 и П.4. В таблице П.3
даны описания изобретений из базы данных Роспатента, а в таблице П.4 из базы данных
Espacenet. Период поиска в обеих базах был задан как 01.11.2020 - 30.10.2021, чтобы
дополнить и актуализировать результаты, полученные на предыдущем этапе НИР.
Собранные в таблицах П.3-П.4 сведения дают представление о техническом
уровне в области разработки информационных систем, предназначенных для сбора,
обработки и распространения информации об окружающей среде. Анализ рефератов,
содержащих краткие описания изобретений потенциально близких к предмету поиска
«информационная система», показал, что эти объекты обладают различным уровнем
технической сложности. Ряд из них близок по некоторым характеристикам к системе,
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разрабатываемой в рамках данной НИР, но, большинство, как правило, ориентировано на
решение более узких специализированных задач.
Только несколько из них связаны с обработкой данных об окружающей среде,
например, заявка RU 2020117614, патент CN113268526(A), патент CN113252859(A),
CN112596060 (A). Остальные документы представляют интерес для данного
исследования, поскольку затрагивают общие методы управления и обработки больших
объемов данных.
Изобретения и полезные модели, перечисленные в таблицах П.3 и П.4 заявлены как
«способы», или «способы и система».
В качестве достигаемых технических результатов в них объявлены, например:
- уменьшение времени извещения потребителей продукции;
- увеличение множества решаемых задач;
- обеспечение равноправного доступа к информационным ресурсам системы.
Для констатации уровня техники в области информационных систем, связанных
с обработкой данных об окружающей среде, были отобраны патенты на изобретения,
которые

наиболее

однородны

по

составу

показателей

и

функциональным

характеристикам с объектом разработки данной НИР - информационной системой для
гидрометеорологического обеспечения морской деятельности.
В начало таблицы П.3 помещены патентные данные изобретения под номером
RU202112409,

которое

близко

по

предметной

области

и

характеристикам

к

разрабатываемой в рамках данной НИР информационной системе, и его можно
использовать в качестве прототипа при подаче заявки на изобретение или полезную
модель. Это патент на изобретение под названием «Система и способ обработки
пространственных данных». Система для обработки трехмерной пространственной
информации, включающая уровень специализированных приложений для производства
визуальных интерактивных приложений, связанных с трехмерной пространственной
информацией. Формула изобретения состоит из двух десятков пунктов и носит довольно
абстрактный характер.
Изобретение под номером RU 752606 «Способ создания автономного источника
геопространственной информации и использования его в интерактивном режиме в
условиях отсутствия связи для передачи цифровых данных» относится к области
картографии,

обработки

и

отображения

геопространственной

информации,

компьютерным средствам преобразования, визуального восприятия получаемого
изображения и может быть использовано для получения геопространственной
информации о картографических объектах при работе в условиях отсутствия связи для
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передачи цифровых данных. Технический результат - повышение читаемости и
информативности

карты,

представленной

в

аналоговой

форме,

обеспечение

возможности восприятия ландшафта и рельефа местности, показанного на карте
горизонталями или способом отмывки, обеспечение включения дополнительной
семантической информации, учитывающей особенности картографируемых объектов
местности, обеспечение возможности автоматизировано получать информацию об
объекте автономно в местах, где отсутствуют сети передачи цифровых данных,
например, Интернет. Еще один эффект - расширение состава потребителей за счет
пользователей, не имеющих специальной картографической подготовки. Предложен
способ, при котором в персональном компьютере с общим и прикладным
программным

обеспечением

выполняют

подготовку

и

обработку

исходных

геопространственных данных, разработку содержания карты и легенды путем
формирования обобщающих условных знаков и надписей по тематическим слоям
содержания. Создают автономный источник геопространственной информации,
включающий модифицированную карту и мобильный терминал пользователя с
цифровой геопространственной информацией об объектах местности, оснащенный
предварительно созданным интерфейсным модулем с функциями получения, поиска и
выдачи на экран геопространственной информации об объектах местности.
Остальные документы, описанные в таблице П.3 представляют интерес для
данного исследования, поскольку затрагивают общие методы управления и обработки
больших объемов данных.
Документы, описанные в таблице П.4 и извлеченные из базы данных Espacenet,
преимущественно являются патентами к изобретениям или полезным моделям, связанным
с морской средой. Наиболее близкими к предмету поиска являются несколько из них.
Изобретение под номером CN 113268526 «Эффективные и удобные система и
метод статистического анализа данных наблюдений океанских станций» обеспечивает
эффективный и удобный способ и систему статистического анализа данных наблюдений
на океанских станциях. В соответствии с этим методом статистический расчет данных
многоэлементных наблюдений на нескольких участках в любой период времени может
выполняться за один раз, поперечное сравнение статистических значений может
выполняться визуально, документы статистических результатов могут экспортироваться
партиями, а тематические элементы, статистические диаграммы можно динамически
генерировать партиями, вызывая шаблон диаграммы, что делает работу по анализу
данных более наглядной, эффективной и удобной.
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Изобретение под номером CN 113252859 (А) «Крупномасштабная автоматическая
система мониторинга качества воды в глубоких и дальних морях» относится к системе
мониторинга, в частности к системе автоматического мониторинга качества воды в
океане, в глубоком и дальнем море, и принадлежит к области мониторинга качества
морской воды. Система включает судовой центр обработки данных и систему
мониторинга на месте. Температура воды, значение pH и мутность морской воды
контролируются с помощью модуля сбора данных, точка мониторинга позиционируется с
помощью датчика позиционирования GPS. Сигналы позиционирования GPS передаются
через беспроводное передающее устройство, и когда корабль обнаружения проходит
вблизи системы мониторинга, судовой центр обработки данных, установленный на
корабле обнаружения, принимает и сохраняет данные, переданные посредством модуля
сбора данных. Решены технические проблемы, связанные с высокими затратами на
мониторинг, ручным отбором проб и низкой частотой мониторинга.
Также довольно близким прототипом разрабатываемой системы можно считать
полезную модель под номером CN212658702 (U) «Многофункциональная система
мониторинга для отслеживания и мониторинга морской среды большой площади в
режиме реального времени».
Многофункциональная система включает в себя множество многофункциональных
устройств мониторинга морской среды, которые расположены в морской акватории
большой площади с интервалами между узлами сети и оснащены беспроводной связью.
Многофункциональное устройство включает в себя комплексное сенсорное устройство,
самогенерирующий блок, блок накопления и подачи энергии и контроллер сбора данных,
которые расположены на самостабилизирующемся носителе, а блок беспроводной связи
используется для передачи данных мониторинга на береговую платформу мониторинга
и/или платформу мониторинга в космосе, и/или платформу морского базирования, и/или
платформу мониторинга с воздуха, которые расположены вокруг устройства мониторинга
любого узла сети.
Следует отметить, что в патентной документации описания информационных
систем в области мониторинга окружающей среды носят, в какой-то степени, абстрактный
характер. Более обстоятельные и развернутые сведения в этой предметной области можно
получить, в первую очередь, из таких источников научно-технической информации, как
статьи и монографии.
Проведенный анализ показывает, что более близким аналогом разрабатываемой
системы является выявленное на первом этапе изобретение под номером RU 2602428
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«Способ оперативного гидрометеорологического ледового обеспечения и ледовоинформационная система для его осуществления» (дата приоритета 24.10.2014)
П.4 Выводы
Патентные исследования основывались на положениях ГОСТ Р 15.011-96.
Патентные исследования проводились по объекту - информационные системы для
гидрометеорологического обеспечения морской деятельности.
Задачей настоящих патентных исследований было установление технического
уровня в областях научно-технической деятельности, связанных с вышеперечисленными
объектами, посредством поиска, отбора и последующего анализа технических решений,
предложенных в патентных документах аналогов и прототипов, близких по сущности и
достигаемому эффекту к объекту патентных исследований.
Источники информации, по которым проводился поиск - информационные базы
Роспатента, зарубежная патентная база Espacenet,
В результате на втором этапе патентных исследований было отобрано и
проанализировано 15 патентных документов (из них 10 зарубежных).
Проведенные патентные исследования позволили актуализировать и дополнить
документную базу запатентованных результатов интеллектуальной деятельности,
полученных на предыдущем этапе в предметных областях, близких к исследуемой,
оценить современный уровень техники в этих областях, подобрать аналоги и прототипы
для составления заявки на получение патента и оценить перспективу патентования
результатов интеллектуальной деятельности, планируемых в рамках данной НИР.
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Таблица П.3 – Результаты поиска и отбора материалов государственной регистрации объектов интеллектуальной собственности
«изобретение» и «полезная модель» в БД Роспатента (поисковые термины «информационная система», «гидрометеорология», «океанология»,
«географический»)
Вид, страна выдачи
и номер охранного
документа, классификационный
индекс

Заявитель
(патентообладатель), страна.
Номер заявки,
дата приоритета,
дата публикации

Название и реферат

Сведения о
действии
охранного
документа

1

2

3

4

Заявка на
изобретение
RU, 202112409,
G06T 17/05(2011.01)

СиЭмТиИ ДЕВЕЛОПМЕНТ
ЛИМИТЕД (AU)
2020112409,
07.09.2017
07.10.2021

Система и способ обработки пространственных данных
Формула изобретения.
1. Система для обработки трехмерной пространственной информации,
включающая
уровень специализированных приложений для производства визуальных
интерактивных приложений, связанных с трехмерной пространственной
информацией;
универсальный базовый клиент, предоставляющий программы запроса
трехмерной пространственной информации, включая интерфейс передачи
сообщений; и
сервер вокселей, соединенный с упомянутым базовым клиентом через
упомянутый интерфейс передачи сообщений, для хранения трехмерной
пространственной информации в виде базы данных вокселей.
2. Система по п. 1, в которой упомянутая база данных вокселей хранит
трехмерную информацию, индексированную отдельными координатами х, у и z,
причем х и у являются плоскостными координатами, a z является координатой
глубины.
3. Система по п. 2, в которой упомянутая база данных вокселей структурирует
упомянутую трехмерную пространственную информацию рекурсивно
иерархическим образом.
4. Система по п. 1, в которой упомянутая трехмерная информация хранится как
геодезическое или евклидово пространство.
5. Система по п. 1, в которой трехмерная пространственная информация
включает в себя информацию о местоположении, в дополнение к свойствам
материала, связанным с упомянутой информацией о местоположении.

-

Продолжение таблицы П.3
1

2

Изобретение
RU, 752606,
G01C 21/32(2021.05)

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования "Сибирский
государственный университет
геосистем и технологий" (RU)
2019120894,
02.07.2019
29.07.2021

3

4

Способ создания автономного источника геопространственной информации и
использования его в интерактивном режиме в условиях отсутствия связи для
передачи цифровых данных
Реферат.
Изобретение относится к области картографии, обработки и отображения
геопространственной информации, компьютерным средствам преобразования,
визуального восприятия получаемого изображения и может быть использо вано для
получения геопространственной информации о картографических объектах при
работе в условиях отсутствия связи для передачи цифровых данных. Технический
результат - повышение читаемости и информативности карты, представленной в
аналоговой форме, обеспечение возможности восприятия ландшафта и рельефа
местности, показанного на карте горизонталями или способом отмывки,
обеспечение включения дополнительной семантической информации, учитывающей
особенности картографируемых объектов местности, обеспечение возможности
автоматизировано получать информацию об объекте автономно в местах, где
отсутствуют сети передачи цифровых данных, например, Интернет.Еще один
эффект- расширение состава потребителей за счет пользователей, не имеющих
специальной картографической подготовки. Предложен способ, при котором в
персональном компьютере (ПК) с общим и прикладным программным
обеспечением (ПО) выполняют подготовку и обработку исходных
геопространственных данных, разработку содержания карты и легенды путем
формирования обобщающих условных знаков и надписей по тематическим слоям
содержания. Создают автономный источник геопространственной информации,
включающий модифицированную карту и мобильный терминал пользователя с
цифровой геопространственной информацией об объектах местности, оснащенный
предварительно созданным интерфейсным модулем с функциями получения, поиска
и выдачи на экран геопространственной информации об объектах местности. В
процессе разработки содержания модифицированной карты и ее легенды при
формировании условных знаков и надписей их создают без учета разновидностей и
семантических характеристик объектов местности путем разработки по одному
обобщающему условному знаку на каждый тематический слой содержания,
включающий объекты одного типа содержания карты, а также разрабатывают
единый стиль надписи
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Действует

Продолжение таблицы П.3
1

2

3

4

Изобретение
RU, 2759895,
G06Q 50/00(2012.01)

Акционерное общество
"Российская корпорация
ракетно-космического
приборостроения и
информационных систем"
(АО "Российские
космические системы") (RU),
2020102948,
24.01.2021,
26.07.2021

Система поддержки принятия решений для управления экономическими
процессами по данным, получаемым от интеллектуальной космической системы.
Реферат..
Заявленное изобретение относится к области средств и технологий обработки
различной информации, в том числе данных дистанционного зондирования Земли, а
именно к применению результатов дистанционного зондирования Земли и
интеллектуальной обработки информации для управления экономическими
процессами без участия человека, в частности для принятия решений для
управления экономическими процессами по данным, получаемым от
интеллектуальной космической системы. Система поддержки принятия решений
для управления экономическими процессами по данным, получаемым от
интеллектуальной космической системы, содержит интеллектуальную космическую
систему, связанную с совокупностью космических аппаратов дистанционного
зондирования Земли, связанных с экспертной системой, обеспечивающей
построение модели реализации экономического процесса и мониторинга его
состояния, связанной с центром мониторинга и управления проектом, связанного с
экспертной системой для принятия управленческих решений в автоматическом
режиме. Техническим результатом предлагаемого изобретения является расширение
области применения интеллектуальной обработки результатов дистанционного
зондирования Земли и данных мирового информационного пространства,
осуществляемое системой поддержки принятия решений, выполняющей роль
экспертной системы, которая сможет быть эффективно использована при
управлении экономическими процессами.
Предлагаемое изобретение относится к области средств и технологий обработки
различной информации, в том числе данных дистанционного зондирования Земли, а
именно к применению результатов дистанционного зондирования Земли и
интеллектуальной обработки информации для управления экономическими
процессами без участия человека, в частности для принятия решений для
управления экономическими процессами по данным, получаемым от
интеллектуальной космической системы.

Действует
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Продолжение таблицы П.3
1

2

3

4

Заявка на
изобретение
RU, 2020117614,
G01V 1/00(2006.01),
G01V 9/00(2006.01)

Тертышников Александр
Васильевич (RU),
2020117614,
28.05.2020,
29.11.2021

Способ мониторинга сейсмической опасности.
Формула изобретения.
Способ мониторинга сейсмической опасности, заключающийся в том, что не
менее чем в одном сейсмоопасном регионе с сейсмотектонической аномалией
регулярно измеряется комплекс характеристик, которые преобразуются в
обобщенный временной ряд, в котором диагностируются аномалии с помощью
метода контрольных карт для первых моментов распределения и в спектре
обобщенного временного ряда, выявляются аномалии, соответствующие
установленным закономерностям проявления перед землетрясением, производит ся
их оценка, присваивается достигнутый уровень выявленных аномалий относительно
средних значений и с учетом климатических особенностей оценке сейсмической
опасности, которая уточняется при наличии детализированных потоков
информации, полученные результаты архивируются в центре приема, обработки и
хранения информации, отображаются в графической или текстовой форме при
получении новых данных, после землетрясений уточняются характеристики
аномалий анализируемого обобщенного временного ряда, отличающийся тем, что в
анализе используются временные ряды, сформированные по повторяемости
прошедших через поисковые машины слов-запросов, семантически характерных
для содержания предвестников землетрясений,
учитывается географическая привязка поиска, для повышения однородности
временных рядов повторяемости слов-запросов используются относительные
характеристики, регулярно уточняются климатические карты повторяемости слов запросов, при формировании обобщенного временного ряда для набора
анализируемых слов-запросов учитываются веса каждого используемого словазапроса, веса и набор используемых информативных характеристик уточняются в
процессе валидации алгоритма оценки сейсмической опасности после сильных
землетрясений, для уточнения сейсмической опасности региона и его отде льных
районов используются потоки информации из радио, телевидения, социальных
сетей.

-
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Продолжение таблицы П.3
1

2

3

4

Изобретение
RU, 2755146,
G06Q 10/06(2012.01)

Закрытое акционерное
общество "СервисГазификация" (RU),
201913112/28,
12.11.2019,
19.05.2021

Система контроля жизненного цикла объекта и его инфраструктуры (варианты)
Реферат:
Заявляемое техническое решение относится к области автоматизированных
систем, предназначенных для контроля жизненного цикла объекта и его
инфраструктуры. Технический результат заключаются в сборе и анализе данных о
жизненном цикле объекта законченного строительства или находящегося в стадии
строительства и их инфраструктуры. Для этого система содержит систему контроля
за строительством с аппаратно-программным комплексом обработки информации,
системой сбора, передачи, приема, обработки и анализа информации о состоянии
объектов технической инфраструктуры, в том числе строящихся и (или) введенных
в эксплуатацию объектов, которая содержит подсистему мониторинга
местоположения и состояния персонала и (или) подвижных объектов и (или)
подсистему мониторинга состояния неподвижных объектов, при этом система
сбора, передачи, приема, обработки и анализа информации о состоянии объектов
технической инфраструктуры, содержащая блок приема информации, блок сбора и
передачи телеметрической информации о состоянии линейного объекта с датчиков,
собирает данные с датчиков положения объектов, с датчиков контроля доступа,
данные из подсистем, структурирует, и производит анализ собранных данных в
режиме реального времени, а передача данных с датчиков на базовые станции и
базовые станции синхронизации осуществляется при помощи автономных
электронных средств.
Заявляемая система позволяет в режиме реального времени получать полную
информацию о процессах объекта и его инфраструктуры для контроля и принятия
правильных управленческих решений.
Также есть необходимость в комплексной системе, обеспечивающей
эффективный контроль за счет прохождения виртуальных туров по объектам и их
инфраструктуре без очного присутствия специалистов на самих объектах и их
инфраструктуре. Виртуальные туры предлагается составлять на основе фото и
видео материалов, трехмерных моделей, ортофотопланов, лазерного сканирования,
фотограмметрии сделанных, в том числе, посредством камер с беспилотных
летательных аппаратов при целенаправленном облете объектов и их
инфраструктуры.

Действует
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Таблица П.4 – Результаты поиска и отбора материалов регистрации объектов интеллектуальной собственности (источник - БД Espacenet,
поисковые термины «environment monitoring system», «integrated data processing system», “marine/ocean monitoring system”)
Вид, страна выдачи
и номер охранного
документа, классификационный
индекс

Заявитель
(патентообладатель), страна.
Номер заявки,
дата приоритета,
дата публикации

Название и реферат

Сведения о
действии
охранного
документа

1

2

3

4

Патент
CN113268526(A)
G01D21/02;
G01S19/42

CAO LIJUAN
CN
CN202110579123
2021.08.07

Efficient and convenient ocean station observation data statistical analysis method and
system (Эффективные и удобные система и метод статистического анализа данных
наблюдений океанских станций)
Реферат.
Изобретение обеспечивает эффективный и удобный способ и систему
статистического анализа данных наблюдений на океанских станциях и относится к
области компьютерных технологий и физики океана. Изобретение раскрывает
эффективный и удобный способ статистического анализа данных наблюдений океанских
станций. Способ включает следующие этапы: чтение файла конфигурации и загрузка
всех океанических станций и классов элементов наблюдений в районе, находящемся под
управлением выбранной станции центра мониторинга окружающей среды океана;
просмотр путей к файлам в соответствии с опциями, а также автоматическое
объединение и проверка кодов станций, имен файлов и классов элементов для загрузки
сообщений данных наблюдений за океаном; циклический вызов соответствующего
алгоритма в соответствии с возможностью начать вычисление и запуск потока для
загрузки и отображения индикатора выполнения обработки данных и процента; и в
соответствии с выбранным классом элемента загрузка, отображение и вывод
статистического результата постраничным способом.
В соответствии с этим методом статистический расчет данных многоэлементных
наблюдений на нескольких участках в любой период времени может выполняться за один
раз, поперечное сравнение статистических значений может выполняться визуально,
документы статистических результатов могут экспортироваться партиями, а
тематические элементы, статистические диаграммы можно динамически генерировать
партиями, вызывая шаблон диаграммы, что делает работу по анализу данных более
наглядной, эффективной и удобной

Действует
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Продолжение таблицы П.4
1

2

3

4

Патент
CN113252859(A)
G01K13/02

MO HONGWEI CN

Large-scale ocean water quality automatic monitoring system in deep and far sea
(Крупномасштабная автоматическая система мониторинга качества воды в глубоких и
дальних морях). Реферат.
Изобретение обеспечивает автоматическую систему мониторинга качества воды океана
в глубоких и дальних морях, относится к системе мониторинга, в частности к системе
автоматического мониторинга качества воды в океане в глубоком и дальнем море, и
принадлежит к области мониторинга качества морской воды. Система включает судовой
центр обработки данных и систему мониторинга на месте. Температура воды, значение
pH и мутность морской воды контролируются с помощью модуля сбора данных, точка
мониторинга позиционируется с помощью датчика позиционирования GPS. Сигналы
позиционирования GPS передаются через беспроводное передающее устройство, и когда
корабль обнаружения проходит вблизи системы мониторинга, судовой центр обработки
данных, установленный на корабле обнаружения, принимает и сохраняет данные,
переданные посредством модуля сбора данных. Решены технические проблемы,
связанные с высокими затратами на мониторинг, ручным отбором проб и низкой
частотой мониторинга.

Действует

Ocean in-situ three-dimensional monitoring system (Система трехмерного мониторинга
океана). Реферат.
Изобретение относится к системе трехмерного мониторинга океана на in_situ, которая
отличается тем, что содержит буй, первый композитный кабель, основное плавучее тело,
второй композитный кабель, распределительную коробку на морском дне и источник
питания, при этом источник питания размещен в буе, буй расположен на поверхности
морской воды, первое контрольное оборудование размещено в буе, буй соединен с
основным плавучим телом через первый композитный кабель, основное плавучее тело
расположено на удалении от поверхности моря на заданную глубину, балансировочный
груз и блок плавучести расположены на первом композитном кабеле так, чтобы дать
возможность первому композитному кабелю сформировать изогнутую форму, по крайней
мере, содержащую первую точку перегиба и вторую точку перегиба, основное плавучее
тело соединено с распределительной коробкой на морском дне вторым композитным
кабелем, второе контрольное оборудование расположено на основном плавучем корпусе,
третье контрольное оборудование расположено на нем. Соединительная коробка на
морском дне жестко расположена на поверхности морского дна, и источник питания
используется для подачи энергии,

Действует

CN202110512432
20210511 2021.08.13,

2021.08.31

Патент
CN112596060 (A)
G01N33/00

GUANGZHOU MARINE
GEOLOGICAL SURVEY
CN202011242812 20201109
2021.04.02,
2021.04.23
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Продолжение таблицы П.4
1

2

3

4

Патент
CN112505008(A)
G01N21/53

OCEAN UNIV CHINA
CN202011255590
20201111 2021.03.16,

Ocean nutritive salt multi-component monitoring system and working method thereof
(Многокомпонентная система мониторинга нитратных солей океана и способ ее работы).
Реферат.
Изобретение относится к многокомпонентной системе мониторинга нитратных солей
океана и способу ее работы. Система состоит из оборудования дистанционного
мониторинга и многокомпонентного устройства обнаружения. Многокомпонентное
устройство обнаружения содержит блок микроконтроллера, источник света, модуль
сетевой связи, модуль локального хранения, модуль питания и множество модулей
обнаружения интенсивности света; многокомпонентное устройство обнаружения
регистрирует интенсивность флуоресценции и интенсивность рассеянного света пищевой
соли и передает интенсивность флуоресценции и интенсивность рассеянного света
пищевой соли на оборудование для удаленного мониторинга через проводную сеть; и
оборудование для дистанционного мониторинга отслеживает и собирает интенсивность
флуоресценции и интенсивность рассеянного света нитратных солей, измеряемую
многокомпонентным устройством обнаружения в режиме реального времени, а также
анализирует и вычисляет содержание каждой нитратной соли, так что измеряется уровень
нитратной степени качества воды океана.
Система может осуществлять обнаружение различных морских нитратных солей в
одном и том же приборе, а также обнаружение различных нитратных солей in_situ;
сложный отбор проб, предварительная обработка, приготовление раствора и другие
этапы не требуются, работа проста и удобна, анализ in_situ становится достижимым.

Действует

Water body ecological environment parameter scanning and monitoring system based
on ocean optics (Система сканирования и мониторинга параметров экологической среды
водного объекта на основе океаноптики).
Реферат.
Изобретение относится к области техники мониторинга экологической среды водного
объекта и раскрывает систему сканирования и мониторинга параметров экологической
среды водного объекта на основе океаноптики, которая включает устройство подводного
мониторинга, устройство сканирования и дистанционного измерения водной
поверхности, инерциальную навигационную систему, комплексный контроллер системы
и модуль питания, при этом устройство подводного мониторинга включает в себя
подводный флуориметр для мониторинга концентрации подводных веществ, при этом
устройство сканирования и дистанционного измерения водной поверхности включает
лазерный радар дистанционного измерения поверхности воды и используется для
сканирования концентрации распределения веществ на поверхности воды, а подводный
флуориметр содержит подводный лазерный источник света и подводный фотодетектор.

Действует

2021.04.02

Патент
CN112577900 (A)
G01N21/01

QD GL TECH CO LTD
CN202011201401 20201102
2021.03.30,
2021.04.16
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Продолжение таблицы П.4
1

2

3

4

Патент на полезную
модель
CN213935180 (U)
G01D21/02

SHENZHEN REAL ESTATE
EVALUATION CENTER
CN20212013009U 20210105
2021.08.10

Marine ecological environment automatic monitoring system (Система автоматического
мониторинга морской экологической среды).
Реферат.
Полезная модель представляет собой систему автоматического мониторинга морской
экологической среды, состоящую из модуля защиты и центра мониторинга, модуль
защиты и центр мониторинга связаны через модуль беспроводной связи, а модуль сбора
данных, модуль обработки данных, модуль хранения данных, модуль передачи данных и
модуль питания расположены в модуле защиты. Модуль сбора данных используется для
сбора данных об окружающей среде океана и передачи данных в модуль обработки
данных, а модуль обработки данных обрабатывает и преобразует переданные данные об
окружающей среде и передает обработанные данные в модуль передачи данных. В
соответствии с системой автоматического мониторинга морской экологической среды
модуль защиты используется в качестве основного носителя для защиты деталей, модуль
передачи данных контролируется через модуль мониторинга передачи, и когда модуль
передачи данных не может нормально передавать данные из-за суровой окружающей
среды , модуль передачи данных может контролировать модуль передачи данных.
И данные сохраняются через модуль хранения данных, поэтому целостность данных
гарантируется.

Действует

Патент
AU2021103266 (A4)
G01D21/02

UNIV DALIAN MARITIME
AU20210103266
20210610 2021.07.29,

A Marine Ecological Environment Monitoring System (Система мониторинга морской
экологической среды).
Реферат.
В изобретении раскрыта система мониторинга морской экологической среды, которая
включает в себя основную раму, плавучий мешок и устройство для измерения волн.
Верхняя поверхность основной рамы снабжена сигнальной антенной, сигнальная антенна
приварена к основной раме, а верхняя поверхность основной рамы снабжена GPS, GPS
вставлен в основную раму, верхняя поверхность основной рамы снабжен молниеотводом,
молниеотвод приварен к основной раме, в середине основной рамы установлена
солнечная панель, и солнечная панель плотно прикреплена к основной раме, а батарея
расположены в нижней части основной рамы. Такая система мониторинга морской
экологической среды с помощью многоуровневого устройства разрешения,
расположенного внутри устройства измерения волн, может толкать шатун так, чтобы он
скользил внутри устройства с многоуровневым разрешением, в то время как океанские
волны толкают поршень. Когда электрод на конце соединительного стержня касается
токопроводящей шрапнели, включается питание, и текущий размер океанской волны
может быть измерен в соответствии с положением шрапнели, которая подключена к
источнику питания, чтобы добиться эффекта точного измерения размеров океанской
волны.

Действует
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Продолжение таблицы П.4
1

2

3

4

Патент на полезную
модель
CN212500926 (U)
G01D21/00

GUANGDONG LABORATORY
OF SOUTHERN OCEAN
SCIENCE AND ENG
ZHANJIANG; INSPUR GROUP
CO LTD
CN202021432400U 20200717
2021.02.09

Marine monitoring system based on big data mining analysis (Система морского
мониторинга на основе майнинг-анализа «больших» данных).
Реферат.
Полезная модель представляет систему мониторинга океана, основанную на майниниганализе больших данных, которая включает в себя основной корпус подвески, верхняя
торцевая крышка расположена на верхнем конце основного корпуса подвески, основной
корпус подвески герметично соединен с верхней торцевой крышкой. торцевая крышка
противовеса расположена на нижнем конце основного корпуса подвески, а основной
корпус подвески герметично соединен с торцевой крышкой противовеса. Неподвижное
подъемное кольцо расположено в нижней части торцевой крышки противовеса, внешняя
сторона основного корпуса подвески снабжена кожухом полой конструкции, а
устройство для подачи и отвода воды расположено в середине внутренней стороны.
основного корпуса подвески и сообщается со сквозным отверстием, выполненным в
боковой стенке основного корпуса подвески. В соответствии с плавучим буем
контрольная часть и плавучая часть буя разделены, затем плавучая часть используется
для плавания контрольной части, корпус подвески имеет полую конструкцию, устройство
подачи и отвода воды расположено в посередине внутренней нижней поверхности и
используется для регулирования и контроля положения тела подвески в слое воды, а
устройство подачи и отвода воды сообщается со сквозным отверстием в боковой стенке
тела подвески. Водоочиститель предназначен для подачи и отвода воды.

Действует

Патент на полезную
модель
CN212658702 (U)
G01D21/02

CHANGSHA ZICHEN TECH
DEVELOPMENT CO LTD
CN202021984578U 20200911
2021.03.05

Multifunctional monitoring system for tracking and monitoring large-area marine
environment in real time (Многофункциональная система мониторинга для отслеживания и
мониторинга морской среды большой площади в режиме реального времени).
Реферат.
Многофункциональная система включает в себя множество многофункциональных
устройств мониторинга морской среды / акватории, которые расположены в морской зоне
/ акватории большой площади с интервалами между узлами сети и оснащены
беспроводной сетью. Многофункциональное устройство включает в себя комплексное
сенсорное устройство, самогенерирующий блок, блок накопления и подачи энергии и
контроллер сбора данных, которые расположены на самостабилизирующемся носителе, а
блок беспроводной связи используется для передачи данных мониторинга на береговую
платформу мониторинга и/или платформу мониторинга в космосе, и/или платформу
морского базирования, и/или платформу мониторинга с воздуха, которые расположены
вокруг устройства мониторинга любого узла сети. В соответствии с полезной моделью
расположены узлы сети, и данные, полученные комплексным сенсорным устройством,
передаются в реальном времени автоматическим сетевым оборудованием, так что
формируется сетевая система мониторинга в реальном времени большой морской среды.

Действует
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Продолжение таблицы П.4
1

2

Патент
CN112735619 (A)
G01D21/02

HAINAN NUCLEAR POWER
CO LTD
CN202011238340 20201109

2021.04.30,
2021.05.21

3
Comprehensive information processing system based on coastal nuclear power
plant ocean disasters (Комплексная система обработки информации при морских
катастрофах на береговой атомной электростанции).
Реферат.
Изобретение относится к комплексной системе обработки информации при морских
катастрофах на береговой атомной электростанции, которая включает в себя морской
спутник дистанционного зондирования, станцию мониторинга морской среды,
мобильный терминал, коммутатор и сервер обработки данных, а также отличается тем,
что морской спутник дистанционного зондирования, станция мониторинга морской
среды и мобильный терминал соответственно связаны с коммутатором через Интернет;
при этом коммутатор соответственно соединен с гидроакустическим оборудованием,
камерой, метеостанцией и модулем хранения видео через беспроводной сетевой мост,
сервер обработки данных соединен с коммутатором, а серверное программное
обеспечение установлено на сервере обработки данных. Благодаря конструктивной
интеграции спутника дистанционного зондирования морской среды, станции
мониторинга морской среды, мобильного терминала, коммутатора и сервера обработки
данных, становятся решаемыми проблемы, заключающиеся в том, что средства
мониторинга отделены, раннее предупреждение неточно, раннее предупреждение
является несвоевременным для существующих ядерных мер по защите водозабора из
холодного источника электростанции, информация не может быть эффективно
предоставлена для перехвата и установления объектов, вызывающих стихийные
бедствия, специальный персонал должен патрулировать на дежурстве в течение всего
дня, повышается трудоемкость и нарушается своевременность раннего предупреждения.
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Действует

