
NODC Report: Russia

Citation Sixteenth Session of the IOC Committee on International
Oceanographic Data and Information Exchange (IODE XVI), Lisbon,
Portugal

Download date 26/05/2023 22:00:56

Link to Item http://hdl.handle.net/1834/1617

http://hdl.handle.net/1834/1617


Limited Distribution IOC/IODE-XVI/7.46R 
Paris, 18 August 2000 
Original:  English 

 
 

INTERGOVERNMENTAL OCEANOGRAPHIC COMMISSION 
(of UNESCO) 

 
Sixteenth Session of the IOC Committee on International Oceanographic Data and 
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1. Название центра данных: Центр Океанографических Данных Всероссийского Научно-
Исследовательского Института Гидрометеорологической Информации  -  Мирового Центра 
данных (ВНИИГМИ-МЦД) Федеральной Службы Российской Федерации по Гидрометеорологии и 
Мониторингу Окружающей Среды (Росгидромет) 
 
 
2.Национальный координатор по МООД и адрес Центра Данных 

Имя: Николай Михайлов 
Адрес: Россия, 249035, Калужская область, г.Обнинск , ул.Королева,6  
Teл: +7 (08439) 74907 
Факс: +7 (095) 2555 22 25 
E-mail: nodc@meteo.ru 

 
3. Адрес (URL) Центра Данных: http://www.meteo.ru/nodc  
 
4. Дата назначения Центром Данных: 1964 
 
5. Описание Центра Данных
  

Национальный Центр Океанографических Данных (НЦОД) Российской Федерации 
является подразделением ВНИИГМИ-МЦД и функционирует как один из четырех центров 
государственной системы России по получению, классификации, хранению,компьютерной 
обработке и распространенинию морских данных и информации.  

В настоящее время НЦОД России включает 3 лаборатории со следующим 
распределением обязанностей: получение данных; интеграция данных и поддержка баз данных; 
обработка данных и анализ для научно-практических целей. Число сотрудников НЦОД России 
сотавляет 25 человек (включая научных сотрудников, инженеров и техников). Для выполнения 
задач, стоящих перед НЦОД России привлекаются другие подразделения ВНИИГМИ-МЦД 

Основные возможности НЦОД России по управлению данными: 
(i) персональные компьютеры (Pentium и другие с Windows NT 4.0), корпоративная и местная 
компьютерная сеть, ГИС, система записи CD, СУБД, предметно ориентированное 
инструментальное программное обеспечение (Delphi, Java); 
(ii) морская инфрмационно-справочная подсистема, функционирующая под управлением СУБД 
Oracle для поддержки управления океанографическими метаданными (ROSCOP формы),описания 
рейсовой информации данных ,получаемых с береговых станций и т.д.; 
 (iii) специализированное программное обеспечение для ввода с клавиатуры,первичной 
обработки, КК, реформатирования и подготовки океанографических и морских гидрологических 
данных для долгосрочного хранения в Госфонде и загрузки с помощью СУБД; 
(iv) подсистема управления морскими данными для интегрированной поддержки 
океанографических и морских гидрологических данных, выборки, предоставления характеристик 
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морской окружающей среды посредством расчетов и моделирования, просмотра графических и 
текстовых данных с помощью СУВД Oracle и ГИС ArcView.  
 
 Даные океанографических наблюдений поступают в НЦОД России в соответствии с: 
(i) правовыми актами и соглашениями с морскими ведомствами России о направлении 
океанографических и гидрометеорологических данных в НЦОД России на регулярной основе; 
(ii) обменом данными в реальном времени по ГСТ (BATHY, TESAC, BOUY сообщения); 
(iii) международным обменом данными в рамках системы МООД и международных проектов 
таких как ГТСПП, ГОДАР, ГЛОСС/ПСМСЛ и др. 
 В период с 1964 по 1999 г. НЦОД России аккумулировал  океанографические данные более 
чем 33.000 рейсов НИС,выполненых в 1890-1997 гг, 64 странами (включая бывшие Советские 
республики); около 6.000.000 гидрологических и гидрохимических профилей ( более 1.200.000 
океанографических станций, 580.000 ВТ профилей, полученных во время рейсов, выполненных 
СССР/Россией); 25.000 CTD профилей; 4.000 рядов наблюдений за течениями; 350.000 записей 
наблюдений за загрязнением.  

 
В течении межсессионного периода годовой объем поступления океанографических 

данных составлял: 
(i) материалы 30-35 рейсов НИС с задержкой 2-3 года; 
(ii) материалы 100-150 рейсов НИС за исторический период как результат завершения 

проекта ГОДАР на национальном уровне. 
 
НЦОД России осуществляет также накопление временных рядов морских 

гидрометеорологических наблюдений на береговых станциях. К настоящему времени создан 
массив этих данных по более чем 430 береговым и островным станциям за 1977-1992 гг. и по 
более чем 180 береговым и островным станциям станциям за 1977 – 1998 гг.  

Накапливаемые данные поддерживаются  НЦОД России в виде баз метаданных, а также 
8 наблюденных, производных и рассчитанных массивов данных. Масcивы данных хранятся в 
Государственном фонде данных. Наиболее часто используемые масивы данных загружены в 
СУБД Oracle.  

НЦОД России принимает активное участие в международном обмене 
океанографическими данными.В период с 1964 г. по 1999 г. НЦОД России направил в МЦД 
195.000 океанических станций, 397.240 ВТ и 4900 CTD профилей. 

НЦОД России предоставляет информационную поддержку мореведческим учреждениям 
России в виде данных и результатов их обработки, которые используются для выполнения 
исследовательских программ и практических задач. В частности, в 1995-1999 гг. было 
выполнено более 120 различных запросов, включая предоставление информации о наличии 
данных и их пространственно-временном распределении, подготовку выборок данных и расчет 
климатических характеристик гидрометеорологических и гидрохимических условий. 
Количественно типы запросов оцениваются следующим образом: информация о наличии данных 
–29%, копирование и выборка данных –30%, расчет  климатических характеристик –16%, 
другие типы запросов –25%. 

Пользователями НЦОД России являются организации Федеральной Службы по 
Гидрометеорологии и Мониторингу Окружающей Среды, Министерства Обороны, Комитета по 
Рыболовству, Министерства Транспорта, Министерства Природных Ресурсов, Российской 
Академии Наук, Российского Космического Агентства, Государственного Комитета по 
Картографии, акционерных компаний и концернов (ГАЗПРОМ, РОСШЕЛЬФ) и т.д. 
 
6. Краткая История Центра данных
 

 
1964 

В структуре Главного Управления Гидрометеорологической Службы СССР был 
организован Центр Океанографических данных (НЦОД России).  

1965 НЦОД России приступил к подготовке массива рейсовых океанографических данных на 
перфокартах.. В 1965-1975 гг.было подготовлено более 12 млн. перфокарт. Данные 
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использовались для расчетов гидрологических характеристик с помощью специальных 
механических машин.  

1970
-

1980 

НЦОД России участвует в программе ПИГАП, включая эксперименты ТРОПЭКС-72, АТЭП, 
ПГЭП и др. 

1975 НЦОД России подготовил массив океанографических данных на магнитных лентах 
больших ЭВМ второго поколения (M-222, Mинск-32). 

1977 НЦОД России приступает к сбору, первичной обработке и архивированию береговых 
гидрометеорологических данных, используя перфоленты и большие ЭВМ типа Минск-32 

1980 НЦОД России подготовил массив рейсовых океанографических данных на магнитных 
лентах больших ЭВМ третьего поколения. Прекращено использование перфокарт для 
управления окенографическими данными. 

1975
-

1980 

НЦОД России организует и выполняет работы по сбору и накоплению исторических 
данных по морям СССР (прообраз ГОДАР). За 5 лет работы собраны и перенесены на 
магнитные ленты данные более 11 тысяч рейсов НИС .  

1979
-

1983 

НЦОД России совместно с Институтом океанологии Aкадемии Наук выполняет подготовку 
серии атласов по температуре,солености, плотности,скорости звука,проводимости и 
другим параметрам Тихого и Аталнтического океанов, используя созданные массивы. 

1981
-

1995 

НЦОД России совместно с другими морскими организациями выполняет работы по 
подготовке режимно-справочных пособий по морским акваториям (проект Моря СССР), 
используя созданные массивы данных. 

1990 НЦОД России создал новую версию массивов морских данных: поквадратный массив 
океанографических данных ( 2 млн. океанических станций и ВТ профилей); 
поквадратный массив морских судовых данных (20 млн. наблюдений); массив временных 
рядов гидрометеорологических данных по 430 береговым станциям. 

1992 Разработана современная технология для статистического анализа и получения 
информационной продукции, включая климатические характеристики в узлах сетки. 

1993 НЦОД России вместе с другими морскими организациями России присупил к участию в 
проекте ГОДАР. 

1995 Созданы массивы океанографических данных на ПК и разработано программное 
обеспечение для сбора и обработки данных. НЦОД  России сформулировал подход к 
использованию новых информационных технологий для управления морскими данными. 
Начато использование Интернет, компьютерных сетей, ГИС, системы записи на CD , 
СУБД. 

1997
-

1998 

НЦОД России участвует в подготовке Федеральной Целевой Программы “Мировой 
Океан”, включая подпрограмму “Создание Единой Системы Информации о Состоянии 
Мирового Океана”. Программа утверждена Правительством Российской Федерации. 

1997 НЦОД России вместе с другими морскими организациями России разработал прообраз 
специализированной информационной системы для информационной поддержки 
морской деятельности с использованием компьютерных сетей, СУБД и ГИС на основе 
подхода, связанного с интеграцией информационных технологий. 

1998 Международный год океана. НЦОД России проводит обучающие курсы МОК для 
преподавателей в области управления океанографическими данными и Международную 
Конференцию “Экспедиционные исследования и океанографические информационные 
ресурсы – ОИР-98. 

1999 НЦОД России активно участвует в выполнении подпрограммы “Создание Единой Системы 
Информации о Состоянии Мирового Океана” (ESIMO) программы “Мировой Океан” и 
становится координатором этой подпрограммы. 

 
7. Роль и Ответственность Центра Данных 
 
 НЦОД России осуществляет следующее: 
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(i) получение, архивацию, обработку и распространение океанографических 
(гидрология/гидрохимия, загрязнение, ВТ, CTD, течения, береговые станции, морские судовые 
данные) данных из национальных и международных источников; координацию такого рода 
деятельности среди морских организаций России; 
(ii) мониторинг потоков национальных данных, задействованных в международном обмене и 
участие в международных программах и проектах. НЦОД России выполняет обязанности по 
управлению океанографическими данными в качестве МЦД-Б , а также функции ОНЦОД по 
ОГСОС в поддержку деятельности МООД; 
(iii) разработку технологии по получению, обработке, архивации и распространению данных; 
разработку форматов данных для носителей ,совместимых с комьютерами. 

НЦОД России является координатором подпрограммы “Создание Единой Системы 
Информации о Состоянии Мирового Океана” программы “Мировой Океан”,  включая: 
(i) планирование и сопровождение деятельности более 50 организаций России в 58 проекта 
подпрограммы; 
(ii) реализацию основных проектов подпрограммы по созданию базовых компонент ESIMO. 
 
8. Проекты ,в которых участвовал Центр Данных и Деятельность за Межсессионный 
Период:

 
Название проекта: Глобальный Проект по Археологии и Спасению 
Океанографических Данных (ГОДАР) 
Цели проекта: Сбор исторических данных 
Ожидаемый результат: данные океанических стенций, BT, и CTD на компьютерных 
носителях 
Результаты, достигнутыее в межсессионный период: Океанографические 

данные(125271 океанических станций, 397240 ВТ и 6262 CTD) подготовлены и направлены в 
МЦД морскими организациями России. 

Источники финансирования: МЦД-А,национальные фонды 
Ожидаемая дата завершения: 2000 
Адрес(URL) Центра http://www.meteo.ru/nodc/
 
Название проекта: MEДAР 
Цели проекта: Цель проекта МЕДАР/МЕДАТЛАС II  состоит в спасении, сохранении и 

предоставлении пользователям всеобъемлющего массива океанографических параметров 
(температура, соленость, растворенный кислород, питательные вещества), созданного 
посредством широкого сотрудничества Средиземноморских и Черноморских стран и 
использования современных коммуникационных возможностей (ftp, WWW серверы, e-mail).  

Ожидаемый результат:CD-ROMы с данными по Средиземному и Черному морям 
Результаты, достигнутые в межсессионный период:  

- фрагменты общего протокола для формирования и контроля качества (КК) на основе 
международных стандартов МОК и МАСТ; 
- процедуры управления океанографическими данными и региональный массив 
океанографических данных по Черному морю; 
- климатологическая статистика в узлах сетки и карты по Черному морю.  

Источники финансирования: MAСT/IНКO 
Ожидаемая дата завершения: 2001 
Адрес (URL) Центра http://www.meteo.ru/nodc/project/project.htm  
 
Название проекта: МОК TEMA 
Цели проекта: Обучение в области управления океанографическими данными 
Ожидаемый результат: отчеты  
Результаты, достигнутые в межсессионный период:  
Обучающие курсы МОК для преподавателей из стран Восточной Европы и  Республик 

бывшего СССР в 1996 и 1998 гг. 

http://www.meteo.ru/nodc/project/project.htm
http://www.meteo.ru/nodc/project/project.htm
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Источники финансирования: МОК, Министерство Науки России, Росгидромет 
Ожидаемая дата завершения:   
Адрес (URL) Центра для получения более подробной информации: 
http://www.meteo.ru/nodc/
 
Название проекта: Федеральная Целевая Программа “Мировой Океан”, подпрограмма 
“Создание Единой Системы Информации о Состоянии Мирового Океана” (ESIMO)” 
Цели проекта:  
Создание современной межведомственной распределенной системы информации, 

развиваемой на основе существующих ведомственных информационных систем и 
предназначенной для эффективного информационного обеспечения основных видов 
деятельности по изучению Мирового океана и  использованию его ресурсов, осуществляемых в 
Российской Федерации.  

Ожидаемый результат:   
Единое информационное пространство в области морской окружающей среды, что 

позволит интегрировать массивы данных, базы данных, а также технологии, необходимые для 
их поддержки и использования в соответствии с принятыми принципами и правилами. 

Результаты, достигнутые в межсессионный период:  
Технические решения по развитию системы; фрагменты технологий; массивы данных и базы 
дынных.  

Источники финансирования: Бюджет Российской Федерации  
Ожидаемая дата завершения: 2002 (первая фаза), 2007 (вторая фаза) 
Адрес (URL: http://www.oceaninfo.ru  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Продукция и Услуги Центра данных, разработанные и предоставленные в 
пользование в межсессионный период: 
 

Продукция Форма 
выдачи 

Источник Периодично
сть, срок 
готовности 

Регион  

Сведения о рейсах НИС, и 
береговых станциях  

Электронный 
каталог 

База 
метаданных

По запросу Мировой 
океан 

Сведения о массивах данных, 
форматах, программном 
обеспечении, мореведческих 
организациях, экспертах и др. 
метаданных 

Электронный 
каталог 

Http://www.
oceaninfo.ru 

По мере 
обновления 

Мировой 
океан 

Форматы занесения на технические 
носители и описания массивов 
данных океанологических 
наблюдений в центрах ЕСИМО 

Электронный 
каталог 

http://www.
meteo.ru/nod

c  

По мере 
обновления 

Мировой 
океан 

Кодификаторы и словари Электронный 
каталог 

http://www.o
ceaninfo.ru 

По мере 
обновления 

Мировой 
океан 

Новости ЕСИМО  Электронная 
публикация 

http://www.o
ceaninfo.ru 

4 раза в год Мировой 
океан 
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Продукция Форма 
выдачи 

Источник Периодично
сть, срок 
готовности 

Регион  

Пространственно-временное 
распределение данных, сведения о 
долгопериодных временных рядах 

Электронные 
карты 

База данных 4 раза в год Мировой 
океан 

Форматы занесения на технические 
носители и описания массивов 
данных океанологических 
наблюдений в центрах ЕСИМО 

Электронный 
каталог 

http://www.
meteo.ru/nod

c  

По мере 
обновления 

Мировой 
океан 

Научно-техническая информация 
по исследованию и освоению 
Мирового океана 

Электронный 
каталог 

http://www.o
ceaninfo.ru 

Ежемесячно Мировой 
океан 

Правовая и нормативно-
методическая документация  

Электронные 
каталоги, текст

http://www.o
ceaninfo.ru 

По мере 
обновления 

Мировой 
океан 

Данные, передаваемые по каналам 
ГСТ ) 

База данных База данных По запросу Мировой 
океан и моря 

России 
Океанографические и 
гидрометеорологические данныеa 

База данных База данных По запросу Мировой 
океан и моря 

России 
Статистические оценки годового 
хода и межгодовой изменчивости, 
поля климатических характеристик 
гидрометеорологических и 
гидрохимических условий 

База данных База данных По запросу Северная 
Атлантика, 
Баренцево, 
Норвежское и 
Гренландское 
моря, Черное 

море 
Временной ряд среднемесячного 
уровня воды по станциям ГЛОСС 

График http://www.
meteo.ru/nod

c  

Ежемесячно Моря России 

Предельные значения температуры 
и солености воды на горизонтах 
0,100 и 500 м  

Электронные 
карты 

http://www.
meteo.ru/nod

c  

По мере 
обновления и 
дополнения 

Северная 
Атлантика 
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