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1. Название Центра Данных: Всероссийский Научно-Исследовательский институт 
Гидрометеорологической Информации – Мировой Центр Данных (ВНИИГМИ-МЦД) Федеральной 
Службы по Гидрометеорологии и Мониторингу Окружающей Среды Российской Федерации 
(Росгидромет) 
 
2. Директор Центра Данных и Адрес 

Имя: M.З. Шаймарданов 
Aдрес: Россия,249035,Калужская область,г.Обнинск, ул.Королева,6 
Teл: +7 (08439) 74181 
Факс: +7 (095) 2555 21 94 
E-mail: marsel@meteo.ru 

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

Мировой Центр Данных по Океанографии Российской Федерации функционирует на базе 
Всероссийского Научно-Исследовательского Института Гидрометеорологической Информации – 
Мирового Центра Данных (ВНИИГМИ-МЦД) с 1984 г. Выполнение функций МЦД-Б является 
частью деятельности ВНИИГМИ-МЦД, в которую вовлечены три подразделения института.  

 
Основные возможности МЦД-Б по управлению данными: 

(i) ПК, корпоративная и местная компьютерная сеть; 
(ii) морская информационно-справочная подсистема под управлением СУБД Oracle для 
управления информацией о данных МЦД, действующая в качестве фрагмента базы метаданных 
НЦОД России; 
(iii) специализированное программное обеспечение для ввода с клавиатуры,  первичной 
обработки, контроля качества, реформатирования и подготовки массивов океанографических 
данных; 
(iv) возможности для долгосрочного хранения как фрагмент возможностей Государственного 
фонда гидрометеорологических данных. 
  
 Когда необходимо для подготовки информационной продукции МЦД-Б использует систему 
управления морскими данными НЦОД России для производства выборки, расчетов и просмотра 
графических и текстовых данных и информации с использованием СУБД Oracle и ГИС ArcView.  
  
 Океанографические данные и информация поступают в МЦД-Б в соответствии с 
руководством МОК №9 и планами по управлению данными международных программ и 
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проектов. Данные, накопленные МЦД-Б, поддерживаются ВНИИГМИ-МЦД в форме баз 
метаданных и массивов данных. Данные МЦД-Б хранятся в Государственном Фонде Данных. 
Часть данных МЦД загружена по СУБД Oracle  

 
МЦД-Б предоставляет информационную поддержку мореведческим организациям 

различных стран и России в форме данных и результатов их обработки, которые применяютяс 
для выполнения исследовательских программ и решения практических задач. 

 
6. Краткая История Центра Данных 
 

 
1964 

В структуре Главного Управления Гидрометеорологической Службы СССР был 
организован МЦД-Б по Океанографии.  

1965
- 
… 

МЦД-Б приступил к подготовке и распространению “Каталога МЦД-Б”. За период 1965-
1999 гг. было подготовлено свыше 120 выпусков. 

1970
-

1980 

МЦД-Б осуществляет сбор данных по программе ПИГАП включая такие эксперименты 
как ТРОКЭКС-72, АТЭП, ПГЭП и другие. 

1984 МЦД-Б/НЦОД России создал  базу метаданных под управлением советской СУБД на 
большой ЭВМ третьего поколения. 

1989
- 
… 

МЦД-Б/НЦОД России начал активно участвовать в организации обучающих курсов МОК 
в области управления океанографическими данными. 

1990
-… 

МЦД-Б/НЦОД России начал переформатировать поступающие океанографические 
данные, в специальный формат для хранения данных. 

1993 МЦД-Б/НЦОД России приступил к участию в проекте ГОДАР. 
1995 МЦД-Б/НЦОД России создал массивы океанографических данных и разработал 

программное обеспечение для сбора и обработки данных на ПК. 
1996 МЦД-Б/НЦОД России создал новую версию программного обеспечения для метаданных 

в СУБД Oracle, включая возможность регистрации НОП и РОСКОП 
1999 МЦД-Б/НЦОД России приступил к участию в проекте МЕДАР. 
 
7. Роль и Ответственность Центра Данных: 
 
 МЦД-Б осуществляет следующее: 
 
(i) регистрацию и описание всех поступающих данных в рамках объявленых национальных 
программ (ОНП) и как результат международных проектов, поддерживая справочную базу 
данных, куда входят ROSCOP (если такая форма была направлена), форма НЦОД России, 
форматы, коды, таблицы географических территорий, параметры, единицы измерений и т.д.; 
 
(ii) все направленные данные постоянно архивируются во ВНИИГМИ-МЦД в форматах (формах) 
поставщика данных и НЦОД России; 
(iii) данные, имеющиеся в наличии на бумажных носителях, оцифровываются во ВНИИГМИ-МЦД 
и заносятся на технические носители в форматах НЦОД России; 
 
(iv) данные, направленные на технических носителях (магнитные ленты, дискеты и т.д.), 
реформатируются в форматы НЦОД России ;  
(v) все данные ( на бумажных, и на технических носителях) обрабатываются, подвергаясь 
контролю качества, проверяются по структуре и содержанию, подвергаются другим 
необходимым операциям с использованием программного обеспечения для ПК. 
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В период 1964 –1999 гг. МЦД-Б аккумулировал океанографические данные более 15.000 
рейсов НИС, выполненных в 1890-1997 гг. 64 странами: 1.890.000 океанографических станций, 
1.680.000 ВТ профилей и 92.000 CTD профилей, 800 рядов наблюдений за течениями, 35.000 
записей наблюдений за загрязнением.  

 
 За межсессионный период (1996-1999 гг.) МЦД-Б получил океанографичекие данные 
353 рейсов НИС, выполненных 20 странами (включая бывшие Советские республики).  
 

Океанографические данные поступившие в МЦД-Б в рамках ОНП и обмена 
данными с МЦД-А в 1996-1999 гг. 

 
 Тип данных  Объем поступивших данных*) 
 1996 1997 1998 1999 Всего 
Океан. станции 
(включая 
загрязнение) 

98/8 108/16 122/4 34/4 353/20 

BT данные  86/7 108/5 10/2 12/2 216/9 
CTD данные  9/3 2/1 4/3  15/4 
Ряды 
наблюдений за 
течениями  

     

 Прим.: * количество НИС/количество стран 
 
 Анализ потоков данных позволяет сделать вывод о том, что традиционный обмен 
океанографическими данными с использованием механизма ОНП имеет тендецию к 
снижению. Кроме того, данные в рамках ОНП поступают в МЦД-Б с задержкой, 
существенно превышающей два года (в среднем задержка составляет 3-5 лет), допустимые 
в соответствии с правилами МСНС и МОК. 
 
 МЦД-Б получает данные на различных носителях. Большая часть данных в 1996-1997 
поступила на лазерных дисках. В последние годы в МЦД-Б стали поступать данные 
океанографических наблюдений ,получаемые в рамках международных проектов. В 
межсессионный период получено 24 лазерных диска с данными ГОДАР, ДЖГОФС, ВОСЕ, 
ГТСПП, МЕДАР и др. проектов.  
 
Океанографические данные международных проектов, полученные  МЦД-Б в 

1996-1999 гг. 
 
Проект Поставщик Тип Объем Период Носи- Дата 

  наблюдений данных Наблюде-
ний 

тель  

ГТСПП MEDS Канада BATHY, TESAC 180.000 1990-1994 CD-ROM 1996 
ВОСЕ США Спутниковые 

данные 
 1994 CD-ROM 1996 

ОГСОС, 
МООД 

ЯПОНИЯ BATHY, TESAC, 
BOUY, океан. 
станции 

 1977-1994 CD-ROM 1996 

MEДATЛAС IFREMER Океан.  
станции, CTD, 

BT 

1800 рейсов 1900-1995 CD-ROM   1998 

ДЖГОФС 
Aрабское 

Нидерланды, 
Великобритани

 Океан. 
 станции, CTD, 

42 рейса НИС 1990-1997 CD-ROM   1998 
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море В 
процессе 

исследовани
я 

я, США, 
Индия,Россия 

XBT 

GODAR   НЦОД США/ 
МЦД-А 

Океанографич
еские станции,  

CTD, BT 

5.200.000 
станций, 
профилей  

1900-1995   CD-ROM  1998 

ГОДАР МЦД-А/MMБИ 
Россия 

Океан. 
станции,  CTD, 

BT 

74256 1898-1993 CD-ROM  1999 

   ДЖГОФС Индия CTD, океан. 
станции, 
радиохим. 
загрязнение 

7 рейсов НИС
 

1992-1997 CD-ROM   1999 

 
  Следует отметить, что увеличилось число форматов для обмена данными. В период 
1996-1999 гг. для направления данных в МЦД-Б было использовано более 12 форматов. 
Большая часть из них представляют собой национальные форматы или форматы различных 
международных программ. Это затрудняет возможность прямого использования данных. В 
1996-1999 гг. МЦД-Б получил 98 форм ROSCOP. Общее количество форм ROSCOP составило 
11510. Центр также получил 40 морских научных публикаций.  
 
 В межсессионный период МЦД-Б предоставил пользователям следующую ю 
продукцию: 
- 6 выпусков каталога МЦД-Б ( направляется 183 пользователям из 95 cтран на регулярной 
основе); 
- данные и информация по запросам ученых и экспертов России и других стран для 
выполнения исследовательских программ и решения практических задач. В 1996-1999 гг. 
МЦД-Б выполнил 32 запроса пользователей на океанографические данные, из них 14 
запросов – копирование и выборка данных, 18 запросов – информация о данных.   
 
8. Проекты, в которых участвовал Центр Данных и Деятельность в Межсессионный 
Период:

 
Название проекта: Глобальный Проект по Археологии и Спасению Океанографичнских 
Данных (ГОДАР) (в сотрудничестве с НЦОД России) 
Цели проекта: Сбор исторических данных 
Ожидаемый результат: Океанографические станции, BT, CTD данные на 
компьютерных носителях 
Результаты,достигнутые в межсессионный период: Мореведческие организации 

России подготовили и направили в МЦД  океанографические данные (125271 океанографических 
станций, 397240 BT and 6262 CTD) . 

Источники финансирования: МЦД-А, Российские национальные источники 
Ожидаемая дата завершения: 2000 
Адрес (URL) Центра для получения более подробной информации: 
http://www.meteo.ru/nodc/
 
Название проекта: МЕДАР (в сотрудничестве с НЦОД России) 
Цели проекта: Цели проекта: Цель проекта МЕДАР/МЕДАТЛАС II  сотоит 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 
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IOC/IODE-XVI/7.62R 
Page 5 

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 для получения более подробной информации 
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 Республик 

бывшего СССР в 1996 и 1998 гг. 
Источники финансирования: МОК, Министерство Науки России, Росгидромет 
Ожидаемая дата завершения:   
Адрес (URL) Центра для получения более подробной информации: 
http://www.meteo.ru/nodc/
 

9. Продукция и Услуги Центра данных, разработанные и/или предоставленные в 
пользование в межсессионный период: 

 
 

Продукция 
Форма 
выдачи 

Источник Периодич-
ность, срок 
готовности 

Регион  

Информация о поступивших данных Публикация, 
Компьютерная 

опись 

База 
метаданных

1 раз в 4 
месяца 

Мировой 
океан 

Пространственно-временное 
распределение данных, 
информация о долгосрочных 
временных рядах 

Компьютерные 
карты 

База данных По запросу Мировой 
океан 

Океанографические и 
гидрометеорологические данные 

База Данных База данных По запросу Мировой 
океан 

(END OF DOCUMENT) 
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