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МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ОКЕАНОГРАФИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
(ЮНЕСКО) 

Семнадцатая сессия Комитета МОК по международному обмену океанографическими 
данными и информацией (МООД), Париж, Франция, 3-7 марта 2003 г. 

 

Разработка морского стандарта XML:  
Исследовательская группа МСИМ-МОК по разработке систем обмена 

морскими данными с использованием XML (ИГ-XML) 
(Сопредседатели: А. Айзенор и Р. Джелфелд) 

 

1. Круг ведения 

 На период 2002-2003 гг. устанавливается следующий круг ведения ИГ-XML: 

 ЗАДАЧА 1: организация, оценка и обсуждение проводимой в межсессионный период 
работы по составлению словаря параметров ИГ-XML, в том числе в отношении наполнения 
этого словаря с целью его распространения с использованием установленной структуры 
XML. 

Необходимо завершить работу  по распространению словарей параметров через веб-
систему XML и провести оценку того, насколько она полезна для перекрестного 
сопоставления словарей параметров. Следует также определить пригодность 
структуры XML для других словарей. 

 ЗАДАЧА 2: оценка и обсуждение межсессионной работы по структуре точечных 
данных; оценка того, насколько обобщенный блоковый метод Кили полезен применительно 
к различным типам точечных данных. 

Необходимо критически оценить обобщенную структуру точечных данных 
применительно к международным центрам данных. Нуждается в оценке пригодность 
абстрактных «блоков Кили». 

 ЗАДАЧА 3: представление докладов об изучении других существующих стандартов 
(например, географических стандартов Открытого консорциума ГИС, стандартов, используе-
мых в таксономии, стандартов МОС, стандартов метаданных (МЕДИ, ФГДК, ЕДМЕД и т.п.)) 
с применением уже имеющихся разработок. 

Проблема метаданных является общей для многих организаций, и ими уже предпри-
нимаются значительные усилия в этой области. Необходимо оценить полезность 
этих усилий в контексте передачи океанических данных. 
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 ЗАДАЧА 4: оценка и обсуждение межсессионной работы в отношении метаданных; 
оценка полезности связей с другими стандартами метаданных и последствий применения 
обобщенной модели метаданных к существующим моделям. 

Необходимо оценить ход работы по обобщению модели метаданных. Обобщенную 
модель требуется рассмотреть в контексте существующих моделей. 

2. Краткое резюме основных аспектов прошедшей сессии 

 В результате проведения первого заседания ИГ-XML была проделана первоначальная 
работа по составлению плана, которым следует руководствоваться при изучении вопроса о 
том, как наилучшим образом можно было бы использовать технологию XML в 
океанографическом контексте. С точки зрения МОК/МООД задача заключалась в разработке 
основы для структуры XML, которая может применяться центрами данных. Предполагалось, 
что взаимоприемлемая структура позволит решить многие проблемы. 

 Было сделано несколько кратких сообщений для того, чтобы проиллюстрировать те 
разработки, которые ведутся в области XML в различных участвующих организациях. Эти 
сообщения главным образом стимулировали проведение ряда дискуссий. К числу основных 
требований, касающихся системы обмена на базе XML, относится создание описания типа 
документа (ДТД) и стандартизированного синтаксиса для единообразного содержания (кодо-
вых таблиц). При наличии этих элементов должна появиться возможность обмениваться 
данными, зная детали содержания. Разработка единообразной модели данных является 
ключевым аспектом развития XML. При этом возникают также вопросы, касающиеся 
взаимосвязей между различными данными (внутренних и внешних), стандартизации, 
разработки единого словаря, составления единообразных таблиц кодов и описания общей 
модели данных. Затем описание можно было бы переложить в синтаксис XML и таким 
образом получить морской стандарт XML. 

 Было признано, что большое значение имеет определение тегов. Вместе с тем важность 
единого словаря данных обусловлена подходом, ориентированным на систему распреде-
ленных данных. Если такая система пошлет запрос о данных (например, с использованием 
вопросника, касающегося пространственно-временных аспектов и параметров измерений) и 
станет собирать сведения из различных баз данных, а затем сводить воедино всю 
полученную информацию, то сейчас это приведет к тому, что появится много различных 
наименований одного и того же параметра. Однако Группа высказала мнение, что все 
словари должны считаться равнозначными и что необходима система сопоставления 
различных словарей. 

 Важным компонентом разработки является общая модель данных, имеющая 
единообразную структуру. Группа планирует организовать разработку единообразной 
модели данных на основе охвата всей предметной области (данные о морской среде в целом). 
Россия возглавит работу по этой проблематике на национальном уровне с целью создания 
общей модели данных на основе ДТД для как можно более широкой сферы применения. 

 МОК зарегистрировала название домена marinexml.net, который она учредила в 
качестве портала для дискуссий сообщества специалистов по морскому стандарту XML. 
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3. Основные направления деятельности, предложенные на прошедшей сессии 

Словари параметров 

Мероприятие 1: Д. Коллинз выработает определения для вышеупомянутых элемен-
тов и тегов. 

Мероприятие 2: В целом 11 внутренних словарей будут сопоставлены со структу-
рой XML, определенной в этом документе. Такое сопоставление 
будут проводить: К. Манни, Р. Джелфелд, А. Айсенор, Н. Михайлов, 
Д. Рид, Ф. Наст, Я. Сзарон, П. Алениус, Р. Лаури, Ж. Ганьон, 
Т. Карвал. 

Мероприятие 3: Е. Ванден Берге представит ДТД для вышеупомянутой структуры. 

Мероприятие 4: П. Алениус представит схему для вышеупомянутой структуры. 

Изучение вопроса о точечных данных 

Мероприятие 5: А. Айсенор изучит вопрос об использовании в экспериментальном 
порядке «блоков Кили» применительно к точечным данным. 

Мероприятие 6: Е. Ванден Берге подготовит для «блоков Кили» биологические и 
таксономические материалы. В результате этого, возможно, 
будет сформирован полностью измененный таксономический блок. 

Мероприятие 7: Другие члены Группы должны будут высказать замечания по 
проекту определения точечных данных. Просьба направлять заме-
чания А. Айсенору, который к июлю разработает второй вариант 
структуры точечных данных. Участвовать в рассмотрении этого 
вопроса будут П. Алениус, Ф. Наст, Т. Карвал, К. Манни, Е. Ванден 
Берге и Р. Лаури. Затем на следующем заседании предстоит 
обсудить дальнейшие действия в отношении структуры точечных 
данных. 

Изучение вопроса о метаданных 

Мероприятие 8: Н. Михайлов попытается построить общую модель метаданных, 
включающую определение ЕДМЕД, МЕДИ, КСР и т.п. Михайлов 
рассмотрит работу ГЕТАДЕ с ЕДМЕД/РОСКОП и описания 
версий. Можно надеяться, что в будущем году появятся 
ощутимые результаты, позволяющие проводить дальнейшую 
работу. КСР представляют собой лишь одну из наглядных форм 
метаданных. 

Мероприятие 9: Рассмотрение этой общей модели метаданных поручено 
П. Алениусу, Р. Джелфелду и Д. Коллинзу. 

Мероприятие 10: Группа попытается провести сопоставление между МЕДИ, 
ЕДМЕД и КСР и выработать описание словарей. Уже в 
достаточной степени разработаны элементы метаданных для 
МЕДИ. После указанного сопоставления предусматривается 
определить новые теги для не поддающихся сопоставлению 
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областей. Результаты такого сопоставления предлагается пред-
ставить А. Айсенору для включения в «блоки Кили» и структуру 
точечных данных. 

Мероприятие 11: Рассмотрение структуры результатов сопоставления поручено 
Х. Дули, А. Айсенору, Ф. Насту, П. Алениусу и Д. Коллинзу. 
Рассмотрение должно быть завершено к июлю. Затем к сентябрю 
А. Айсенор включит полученные результаты в структуру точеч-
ных данных. 

Другие вопросы 

Мероприятие 12: В рамках портала для сообщества специалистов по морскому 
стандарту ХМL Д. Рид создаст коммуникационный сайт, посвя-
щенный ИГ-ХМL. 

 Доклад о сессии представлен на домашней странице по морскому стандарту ХМL на 
сайте MarineXML.net. 

4. Предлагаемый план работы, график и бюджет 

 Вышеизложенные мероприятия предусматривается завершить в межсессионный 
период 2002-2003 гг. В большинстве случаев учреждения, в которых работают члены 
Группы, будут обеспечивать все финансирование, однако потребуются некоторые средства 
для содействия участию специалистов в совещаниях экспертов и сессионных заседаниях. 
Следующее заседание группы планируется на май-июнь 2003 г. 

 На 2003-2005 гг. требуется финансирование в сумме 15 000 долл. 

5. Источник финансирования 

 Финансирование будет обеспечиваться за счет внебюджетных средств МООД. 

6. Предлагаемые Комитету меры 

 Комитету предлагается: 

• утвердить краткий доклад первой сессии Исследовательской группы МСИМ-МОК 
по разработке систем обмена информацией о морской среде с использованием 
XML (ИГ-XML); 

• утвердить на 2003-2005 гг. финансирование для соответствующих мероприятий в 
сумме 15 000 долл. 

 

 


