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1. Предисловие
Метеорологическая и океанографическая информация имеет
жизненно-важное значение для оптимального управления
современным морским хозяйством, особенно такими его
объектами, как морской транспорт, рыболовство, нефтегазовая
промышленность, безопасность и экономическая эффективность
которых в значительной степени зависят от условий погоды и
состояния моря. Поэтому все они остро нуждаются в надежном
информационном гидрометеорологическом обеспечении.
Следует отметить, что в начале 90-х годов прошлого
столетия, проблемы гидрометеорологии и мониторинга
загрязнения в бассейнах Каспийского, Азовского и Черного морей
были крайне обострены в связи прогрессирующей деградацией
экосистем южных морей; катастрофическим подъемом уровня
Каспийского моря в период с 1977 по 1995 гг., приведшим к
большим экономическим и экологическим ущербам,
образованием новых государств, потребовавшим решения ряда
сложных задач международно-правового характера, а также в
связи с катастрофически малым финансированием, выделяемым
на модернизацию морской наблюдательной сети.

Все это побудило руководителей НГМС Каспийского региона
объединиться, образовав Координационный Комитет по
гидрометеорологии и мониторингу загрязнения Каспийского моря
(КАСПКОМ) для решения вопросов управления и координации
совместных работ. Под руководством КАСПКОМ группой
экспертов была разработана Комплексная программа по
гидрометеорологии и мониторингу загрязнения Каспийского
моря (КАСПАС), конечной целью которой является создание на
Каспийском море Единой интегрированной системы
информационного обеспечения морской деятельности.
Аналогичный процесс проходил и на Черном море. В 1997 г.
группой экспертов под руководством Регионального комитета
МОК по Черному морю была подготовлена Комплексная
программа по гидрометеорологии и мониторингу загрязнения
Черного моря (BLACKMAR), цели и задачи которой близко
совпадают с целями и задачами КАСПАС. По существу, с
образованием КАСПКОМ и РК МОК по Черному морю, впервые
была предпринята попытка интегрировать и модернизировать
систему информационного обеспечения на южных морях в
интересах всех участвующих стран. Эти страны показаны на
следующих слайдах.

Следует отметить, что КАСПАС и BLACKMAR не имеют
целевого финансирования, работы выполняются, в основном,
за счет средств, выделяемых НГМС на развитие сети и НИР.
Поэтому важное значение для реализации программ КАСПАС и
BLACKMAR имеет участие НГМС в других схожих
международных программах и проектах, сопровождающихся
целевым финансированием,

Основная деятельность РГ-16 была направлена на
координацию совместных работ НГМС, связанных с реализацией
планов мероприятий МГС стран содружества, предусмотренных
Комплексными программами в части модернизации морских
наблюдательных сетей на южных морях, восстановления
экспедиционных работ на стандартных и вековых разрезах,
совершенствования информационного обмена, развития научноисследовательской и оперативной деятельности. Ниже дается
краткое изложение основных результатов, полученных по этим
направлениям деятельности за последние 20 лет.
В Росгидромете создана и уже несколько лет функционирует
интегрированная система мониторинга и прогноза в регионе
Каспийского моря. На следующем слайде показана
функциональная блок-схема технологической цепочки
мониторинга и прогноза различных элементов г/м режима
Каспийского моря.
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2. Улучшение морской наблюдательной сети
Совершенствованию морской наблюдательной сети на
южных морях в течение прошедшего периода уделялось
большое внимание, так как нормально функционирующая сеть
является основополагающим моментом в работе всех НГМС.
Так, Росгидромет в рамках проекта «Модернизация и
техническое перевооружение учреждений и организаций
Росгидромета», в 2008 г. начал и к 2015 г. планирует завершить
полное переоснащение всех пунктов наблюдений на южных
морях автоматическими метеорологическими комплексами
(АМК). В настоящее время комплексами АМК оснащены 37
станций, расположенных в Каспийском регионе, в т.ч. 4 станции
непосредственно на побережье Каспийского моря. Установка
комплексов продолжается.
В рамках этого же проекта в районе порта Махачкала
и о. Тюлений, а также в районе Сочи, установлены морские
автономные буйковые станции (МАГМС) норвежской фирмы
AANDERRA. Планируется установка МАГМС в районах портов
Новороссийск и Туапсе. Буй измеряет метеорологические и
гидрологические параметры морской среды (ветер, давление,
температуру, волнение, течение и т.д.).

Развитие и перевооружение сети наблюдений происходит
и в других НГМС. Так, в «Казгидромете» количество
наблюдательных пунктов было увеличено с 4 (в 2000 г.) до 12 (в
2012 г.). Увеличено количество наблюдательных пунктов на
реках, впадающих в Каспийское море с 4 (в 2005 г.) до 8 (в 2012
г.), восстановлены наблюдения на вековых разрезах.
3. Спутниковые наблюдения
Помимо наблюдений in situ в оперативной и научной
работе НГМС широко используются данные спутниковых
наблюдений, главным образом, со спутников серии NOAA и
METEOSAT. В настоящее время регулярные альтиметрические
измерения выполняются спутниками TOPEX/POSEIDON,
«Janson-1/2», «Envisat» и др., на борту которых размещены
приборы, позволяющие измерять скорость и направления
ветра, высоту волн и динамику топографии поверхности морей,
спектр ветровых волн и температуру поверхности моря.
Спутники используются также для решения других задач
морской гидрометеорологии, в частности, для решения
проблемы получения сопоставимых данных по уровню
Каспийского моря.

Так, в рамках Соглашения специалистами Росгидромета и
Роскартографии выполнен комплекс геодезических работ по
привязке реперов и нулей водомерных постов северозападного побережья Каспийского моря к единой
высокоточной государственной спутниковой высотной сети
России с помощью спутникового GPS-метода.
В 2006 г. группой специалистов Азербайджана, России,
Италии и Франции (в рамках проекта ALTICOR) была применена
технология спутниковой альтиметрии для измерения уровня
моря всего бассейна Каспия. Для контроля спутниковых
измерений уровня моря в порту Апшерон (Азербайджан) была
открыта опорная пилотная станция.
4. Совместные экспедиционные работы
В последние годы начали возрождаться комплексные
экспедиционные исследования южных морей силами
Росгидромета, Казахстана и Азербайджана на Каспийском море.
На Черном море традиционно океанографическая деятельность
осуществляется силами России и Турции, в меньшей степени
Болгарии и Украины. Экспедиционные исследования в Грузии и
Румынии носят исключительно прибрежный характер.

Стали регулярно выполняться экспедиционные работы на
акватории Северного и Среднего Каспия. В 2010 г. на НИС
«ТАНТАЛ», приписанному к порту Махачкала, было проведено 6
морских экспедиций в прибрежных районах Каспийского моря и
на вековых разрезах Северного и Среднего Каспия. Полностью
был выполнен план экспедиционных работ и в 2011 г. Данные
наблюдений сводятся в Ежегодники качества вод и помещаются
на сайте ГОИНа. В последние годы возобновились экспедиции в
Таганрогском заливе Азовского моря,
5. Обмен данными
За последние годы существенно расширился
информационный обмен оперативными и режимными данными
между НГМС. В последнее время для обмена данными и
информацией стали активно использоваться сети ИНТЕРНЕТ,
через которые можно получить любую информацию,
находящуюся в открытом доступе. Так, по сети ИНТЕРНЕТ
открыт свободный доступ удаленных пользователей к
оперативной спутниковой информационной продукции НИЦ
«Планета». Кроме того, эта информация может быть получена
пользователями по электронной почте МЕКОМ и FTP.

Существенное расширение объема режимной г/м
информации произошло благодаря созданию в рамках ЕСИМО
электронного атласа «Климат морей России и Мирового океана».
Созданный атлас содержит сведения о температуре воздуха,
скорости и направлении ветра, температуре и солености воды,
уровне моря, волнении и т.д.
6. Мониторинг наблюдений
Проведенный «Авиаметтелекомом» Росгидромета
мониторинг поступления синоптических данных за период с
10.09 по 20.09.2012 г. показал, что процент поступления данных во
времени меняется незначительно. Наиболее полные данные
поступают со станций Болгарии, Казахстана, России, Туркмении,
Украины, процент поступления с которых составляет 99-100%. За
ними следуют Турция, Иран и Румыния (97-98%).
Процент поступления данных с Грузии составляет около 85%.
Кроме того, Казахстан, Россия, Туркмения и Украина также
обмениваются данными с морских прибрежных станций по
внутреннему коду КН-02, процент поступления с которых
составляет, соответственно: 93,2%, 63%, 87%, 73%.

Из этих цифр видно, что, по-прежнему, актуальным остается
вопрос о полноте передаче морской информации.
7. Основные технологические достижения
В последнее время в НГМС внедряются новые
технологии и базы данных на основе географических
информационных систем (ГИС), систем управления базами
данных (СУБД), Web-технологий, что позволяет
автоматизировать расчетные процедуры в процессе
отображения выходной продукции.
Значительный технологический прорыв был сделан в
Росгидромете, в связи с созданием «Единой системы
информации об обстановке в Мировом океане» (ЕСИМО) в
рамках ФЦП «Мировой океан». ЕСИМО представляет собой
технологический комплекс информационного (в первую
очередь гидрометеорологического) обеспечения морской
деятельности на морях, окружающих территорию России и в
Мировом океане.

Гидрометцентр России, поддерживает оперативный модуль
ЕСИМО, продукция которого размещается на Web-сайтах
Гидрометцентра России и ЕСИМО и обновляется ежедневно.
Ниже дается краткая характеристика технологий, внедренных в
Гидрометцентре России.
1. В рамках развития оперативного модуля ЕСИМО,
разработана автоматизированная система прогнозирования
характеристик ветрового волнения для акваторий Азовского,
Черного и Каспийского морей на срок до пяти суток.
2. С 2001 г. в Гидрометцентре России на вычислительной
платформе отдела морских гидрологических прогнозов
оперативно эксплуатируется технология краткосрочного (до 36 ч)
гидродинамического прогноза течений и колебаний уровня
Каспийского моря.
3. На базе того же отдела функционирует база оперативных
данных для акватории Черного моря (база «ДОСТУП»),
позволяющая в автоматическом режиме делать отбор данных
по временным и пространственным критериям, рассчитывать
статистические характеристики и представлять их в табличной и
графической форме.

На следующих слайдах показаны опорноя сеть наблюдений
Черного моря (слева) и карта с траекторией дрейфа буя ARGO в
2010 г., восстановленная с помощью базы «ДОСТУП»).

4. Технология автоматизированного прогноза годового хода
уровня Каспийского моря. Разработанное программное
обеспечение позволяет на ПК в автоматическом режиме
рассчитать прогноз хода среднего уровня и оформить его в
форме бюллетеня.

5. В ФГБУ «ГОИН» разработана технология «SPILLMOD»,
позволяющая рассчитывать и прогнозировать эволюцию
нефтепродуктов в морской воде и параметров зоны
загрязнения (площадь и географическая локализация,
толщина нефтяной пленки). Технология установлена на
вычислительной платформе отдела морских гидрологических
прогнозов Гидрометцентра России.
Аналогичная разработка выполняется и для Черного
моря на базе оперативной технологии прогноза течений и
модели эволюции нефтяного загрязнения, но уже с учетом
нескольких возможных его источников, действующих
одновременно.
8. Научно-исследовательская деятельность
В последние годы проводились комплексные научные
исследования по широкому спектру проблем Каспийского,
Азовского и Черного морей и их водосборных бассейнов.
Одной из острейших проблем Каспийского моря является
проблема многолетних аномальных колебаний его уровня.
Поэтому большое внимание уделялось исследованию причин
проявления этого феномена и возможности его
прогнозирования.

К настоящему времени сформировался более или менее общий
взгляд на причины многолетних колебаний уровня Каспийского
моря (УКМ) в пользу превалирующей роли климатического
фактора. Эта концепция лежит в основе большинства
исследований. Основываясь на этой концепции, в институтах
Росгидромета (Гидрометцентр России, ГГО, ГГИ и ГОИН) были
получены прогностические оценки изменения УКМ на сроки от 5
до 20 и более лет вперед на основе численного моделирования и
статистико-вероятностных подходов. На следующем слайде
представлен фоновый прогноз хода уровня Каспийского моря до
2015 г., разработанный в Гидрометцентре России в 2005 г.

График хода фактического (красная линия) и прогностического
(синяя линия) хода уровня Каспийского моря.

В соответствии с этим прогнозом ожидается понижение уровня
моря к 2015 г. до отметки, не превышающей - 27,60 м БС.

Результаты научных исследований обобщены в тематическом
сборнике-монографии «Гидрометеорологические аспекты
проблемы Каспийского моря и его бассейна», изданном в 2003
г., в материалах международной научной конференции
«Изменения климата и водного баланса Каспийского региона»
(г.Астрахань), изданных в 2011 г., в монографии «Комплексные
исследования северо-восточной части Черного моря»,
изданной в 2002 г. и в многочисленных статьях.
9. Оперативная деятельность
Совместная оперативная деятельность НГМС на южных
морях осуществляется в рамках Соглашений по обмену
оперативными данными наблюдений и прогностической
продукцией, а также штормовыми предупреждениями и
данными мониторинга загрязнения морской окружающей
среды. В оперативном обслуживании акваторий Каспийского
моря принимает участие и Гидрометцентр России, который,
кроме морской информации, ежедневно, в соответствии с
Соглашениями, передает прогнозы средней месячной
температуры воздуха и месячных сумм осадков и их аномалий
с трехдневной и нулевой заблаговременностью; региональный
и глобальный прогнозы барических полей.

Казгидромет с 2008 г. еженедельно выпускает бюллетень
по Каспийскому морю в зимнем и летнем варианте. В зимний
вариант включаются обзоры ледовой обстановки на Каспийском
море на основе данных спутников NOAA и с других источников,
в том числе с российских пунктов наблюдений и из НИЦ
«Планета». В летний вариант включаются обзор состояния
уровня моря по Северному и Среднему Каспию и прогноз на
неделю по различным пунктам Казахстанского побережья.
Бюллетень отправляется по электронной почте в различные
ведомства Республики Казахстан, в т.ч. в Гидрометцентр
России. Часть информации помещается на сайте Казгидромета.
Кроме того, НГМС с 1999 г. подготавливают и передают
г/м информацию для Глобальной морской системы связи при
бедствии и для обеспечения безопасности (ГМССБ) по системе
НАВТЕКС для прибережных районов моря и по системе
SafetyNET для открытых районов моря. Это обеспечение
осуществляется на основе договоров (соглашений) между
Администрациями портов и представителями НГМС.
Ниже представлены образцы оперативной продукции,
выпускаемой Росгидрометом.

Прогноз скорости ветра для
Каспийского моря на 24 ч.
21.08.2012 г. по исходным
данным 00 ч 20.08.2012г.

Прогноз высоты преобладающих волн и
направлений их распространения на 24 ч
21.08.2012 г.по исх. данным 18 ч.
19.08.2012 г.

Оперативный модуль ЕСИМО

Прогноз высоты ветровых волн и зыби на 12 ч 23.12.2012 г.

Значительная высота волны и
направление распространения

Высота волн зыби и направление
распространения

Прогноз изменений уровня на 24 ч от 00 ч 22.08.2012 г.

Спутниковые карты температуры поверхности
Каспийского, Азовского и Черного морей на 15.08.2012
(с суточным осреднением)

Анализ ледовой обстановки Северного Каспия 3.02.2012 (слева)
и прогноз ледовых условий на вторую декаду февраля 2012 г.
(справа)

Анализ ледовой обстановки Азовского моря 12.02.2012
(слева) и прогноз ледовых условий по Азовскому морю и
северо-западной части Черного моря на вторую декаду
февраля 2012 г. (справа)

10. Научно-методическая работа
Важным направлением деятельности НГМС, интегрирующим
интересы научных и оперативных организаций на южных морях,
является разработка и совершенствование нормативных
документов, регламентирующих гидрометеорологическое
обеспечение морской деятельности. В частности, в 2009 г.
Росгидрометом издано новое «Руководство по г/м обеспечению
морской деятельности». В этом же году издан уточненный «Атлас
районирования морей и океанов для г/м обеспечения морской
деятельности». В 2011 г. Росгидрометом издан Руководящий
документ «Наставление по службе прогнозов». Раздел 3. Часть III.
Служба морских гидрологических прогнозов». Кроме этого,
в 2009 г. Гидрометцентр России издал пособие-монографию
«Оперативное океанографическое обслуживание». Подготовлено
к изданию научно-методическое пособие «Диагноз и прогноз
ветрового волнения в морях и океанах» и находится в стадии
подготовки научно-методическое пособие «Ледовый режим морей
европейской части России».
Казгидромет опубликовал в 2011 г. «Каталог ледовых явлений
казахстанской части Каспийского моря».

Каталог разослан в Гидрометеслужбы прикаспийских стран.
Готовиться к публикации «Каталог сгонно-нагонных явлений в
казахстанском секторе Каспийского моря».
С 2001 г. Казгидромет ежегодно издает справочники
«Ежегодные данные о режиме Каспийского моря, казахстанское
побережье». Уже изданы справочники по 2010 г.
В настоящее время при участии всех НГМС каспийского
региона создается Генеральный каталог уровня Каспийского моря.
ФГБУ «ГОИН» уже подготовил свой раздел Генерального каталога
уровня Каспийского моря для 6 водомерных пункта российского
побережья за весь период наблюдений. Раздел Каталога размещен
на сайте ГОИНа.
В заключение хотелось бы отметить, что данный доклад не
претендует на полноту в освещении всех проведенных за 20 лет
совместных работ, связанных с обеспечение морской
деятельности на южных морях, но отражает главные тенденции их
развития. Достигнутые за последние годы успехи соответствуют
целям и задачам КАСПАС и BLACKMAR и вносят определенный
вклад в создание на южных морях жизнеспособной
интегрированной системы морского информационного
обеспечения на современной технологической основе.

Спасибо за внимание !
Thank you for attention!

