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В настоящее время на федеральном уровне в рамках работ по Программе 
«Мировой океан» разрабатывается информационная система об обстановке в 
Мировом океане (ЕСИМО). Технологический уровень ЕСИМО – это программно-
технологические средства выполнения прикладных задач, в первую очередь, это 
получение различных справочно-климатических пособий в электронном виде 
(ЭСП) [1] основано на использовании специализированных проблемно-
ориентированных ГИС- и СУБД-приложений, работа которых в основном 
проводится на серверной стороне системы.  

Развитие новых информационных технологий (ГИС, СУБД, Интернет/интранет и 
др.) позволяют решать проблемы создания ЭСП на новом уровне. ЭСП должен 
представлять собой интегрированную информационную технологию получения 
полного набора характеристик морской природной среды в целях оперативного 
обеспечения пользователей. 

Как вариант, предлагается, - ЭСП может работать на центральном сервере 
ЕСИМО. В его состав должны входить: 

База данных (БД) на центральном сервере; 
базовый фрагмент в виде программной управляющей оболочки на центральном 

сервере приложений; 
аналитические модули - программы получения расчетных и модельных 

характеристик на распределенном сервере приложений; 
программы формирования выходной продукции на Web-сервере. 
База данных ЭСП должна состоять из статической части, в которой особое 

внимание уделено метаданным, и динамически формируемой расчетной части. 
Статическая часть - материалы, рассчитанные заранее и занесенные в БД в виде 

набора табличных, графических, текстовых материалов; метаданных (справочных 
данных) и тематической картографической информации для каждого типа данных.  

Динамическая часть ЭСП – это статистический анализ на основе моделей, 
моделирование для получения характеристик редкой повторяемости и 
гидродинамическое моделирование с целью получения новой информации. Основу 
содержательной обработки данных будет брать на себя расчетно-модельный 
комплекс, который включает в себя  наборы оттестированных программ для 
получения заданного перечня выходной продукции. 

В статическом ЭСП на сегодняшний день пользователь может получить и 
просмотреть режимно-справочную информацию, полученную ранее. Следующий 
шаг – полнофункциональное справочное пособие – динамически работающий 
комплекс приложений. Естественно, в нем сохраняется статическая часть, в которой 
особое внимание должно быть уделено метаданным, и динамически формируемая 
расчетная часть с интерактивным доступом, для чего в нем задаются критерии 
выборки и обработки, устанавливается связь с БД, формируется временный набор 
данных в соответствии с запросом, выполняются необходимые преобразования с 
данными и выдается выходная продукция,. Таким образом, суть динамического 
ЭСП – это формирование в интерактивном режиме запрашиваемых данных и 
информации.  
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