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РЕФЕРАТ
Отчет 51 с., 5 рис., 4 приложения.
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ

МОДЕЛИРОВАНИЕ,

РЕАНАЛИЗ,

КОРОТКОВОЛНОВАЯ

РАДИАЦИЯ, АССИМИЛЯЦИЯ, ОПЕРАТИВНАЯ ОКЕАНОГРАФИЯ.
Объектом исследования являются морские акватории.
Цель работы – исследование закономерностей изменения состояния акваторий морей и
океанов.
В процессе работы осуществлялось исследование закономерностей изменений состояния морской среды на основе оперативных наблюдений и данных системы диагноза, прогноза и реанализа состояния морских акваторий.
В результате исследований проведено усовершенствование моделей циркуляции Черного моря и его экосистемы, а также апробированы методы ассимиляции оперативных наблюдений. Начато исследование Арктики.
Основные показатели моделей – высокая точность диагноза, прогноза и реанализа на
уровне лучших мировых стандартов.
Степень внедрения – создание информационной системы сбора и предварительной обработки архивных и оперативных наблюдений за состоянием Черного моря и Артического
бассейна.
Методы исследования – статистический анализ, математическое моделирование,
спутниковые и натурные измерения.
Эффективность функционирования созданных моделей заключается в способности
контролировать и прогнозировать состояние морской среды и давать надежную информацию
о ее состоянии для принятия управленческих решений, корректировки действующих и обоснования будущих хозяйственных проектов, а также для повышения эффективности операций
на море и предотвращения негативных экологических последствий хозяйственной деятельности.
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ВВЕДЕНИЕ
Процессы, происходящие в морях и океанах, оказывают огромное влияние на жизнедеятельность человека. В прибрежных регионах проживает значительная часть населения и
качество их жизни зависит от состояния экосистемы этих морей. Конфликт между коммерческим использованием и защитой окружающей среды постоянно нарастает. Это делает необходимым создание системы контроля и прогноза cостояния морской среды для принятия
управленческих решений и рекомендаций по использованию и сохранению ресурсов морей и
океанов, минимизации ущерба антропогенных воздействий. Поэтому развитие междисциплинарного мониторинга морской среды на основе информационных и прогностических систем является актуальной задачей в наши дни.
Восстановление характеристик климатической изменчивости на основании архивной информации имеет не только научное значение, но и позволяет создавать сценарии
возможных региональных изменений климата, необходимые для принятия стратегических решений о политическом и экономическом направлении развития государства. МГИ
имеет необходимый научный потенциал, техническую базу и многолетний опыт исследований, анализа данных наблюдений и создания информационно-аналитических систем для
обеспечения успешного решения задач данного проекта.
Целью работ, выполняемых в рамках проекта «Исследования закономерностей изменений состояния морской среды на основе оперативных наблюдений и данных системы диагноза, прогноза и реанализа состояния морских акваторий» (шифр «Оперативная океанография») в соответствии с Государственной программой развития науки и технологий РФ, являлось создание современных моделей для мониторинга и прогноза определяющих параметров
морской среды, состояния экосистемы Черного моря и Арктического бассейна, основанной
на регулярных наблюдениях (включая спутниковые и дрифтерные) и численном моделировании с ассимиляцией данных.
За отчетный период работа выполнялась по четырем направлениям.
1. Исследования закономерностей изменений состояния морской среды на основе оперативных наблюдений и данных системы диагноза, прогноза и реанализа состояния морских
акваторий рассматривались следующие вопросы.
2. Разработка и совершенствование моделей циркуляции вод морей и океанов, атмосферы и морских экосистем, а также методов ассимиляции наблюдений.
3. Создание действующих макетов системы диагноза, прогноза и реанализа состояния
морских акваторий.
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4. Исследования закономерностей изменений состояния морской среды на основе оперативных наблюдений и данных системы диагноза, прогноза и реанализа состояния морских
акваторий.
В ходе выполнения работ получены интересные и важные результаты с точки зрения
определения основных характеристик процессов и явлений в экосистеме Черного моря, Арктики и создания системы оперативного картирования и прогноза изменения параметров морской среды. Создание информационной и прогностической системы для Черного, Азовского
морей, а также Северного Ледовитого океана позволит проводить междисциплинарный мониторинг экосистемы для целей рыболовства, рекреации, культурологии, безопасности мореплавания, прогноза распространения загрязнения, перемещения элементов ледников, изучения процессов генерации айсбергов и многих других задач.
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1

ИССЛЕДОВАНИЯ

ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ

ИЗМЕНЕНИЙ

СОСТОЯНИЯ

МОРСКОЙ СРЕДЫ НА ОСНОВЕ ОПЕРАТИВНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ И ДАННЫХ
СИСТЕМЫ

ДИАГНОЗА,

ПРОГНОЗА

И

РЕАНАЛИЗА

СОСТОЯНИЯ

МОРСКИХ

АКВАТОРИЙ

1.1 Проведён оперативный мониторинг Черного и Азовского морей на основе спутниковых данных и данных атмосферного моделирования. Получены карты температуры, яркости восходящего излучения, концентрации хлорофилла, скорости поверхностных, геострофических течений и приповерхностного ветра, которые представлены на сайте dvs.net.ru.
Разработан алгоритм восстановления концентрации взвешенного вещества на основе данных
сканера MODIS при сопоставлении с контактными наблюдениями. Проведён анализ изменчивости ледяного покрова Арктических морей России. Данные сканера Landsat использованы для изучения субмезомасштабных процессов на акваториях морей России.
В МГИ создана компьютерная Система спутникового мониторинга, представленная на
рисунке 1.1.

Рисунок 1.1 - Система спутникового мониторинга, созданная в МГИ
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Система позволяет по данным спутниковых измерений, находящихся в свободном доступе сети Интернет, получать информацию о параметрах океана и атмосферы (скорости течений, скорости ветра, характеристик ледового покрова, температуры и солености морской
воды, уровня моря, высоты волн, биооптических характеристиках) в любой точке Мирового
океана в режиме близком к реальному времени [1].
1.2 Выполнены исследования вопросов устойчивости и однозначности интерпретации
спектральных оптических наблюдений морских акваторий из космоса. Получены оценки
проявлений солнечного блика в результатах определения концентрации хлорофилла и оптических параметров вод Черного моря с использованием комплексного метода GIOP. Проведена модернизация программного обеспечения для работы с обновленными данными из архива NASA, представленными в новом формате и содержащими дополнительные продукты
обработки спутниковых измерений. С целью проверки результатов определения отдельных
составляющих поглощения света и концентрации хлорофилла методом GIOP выполнено
сравнение специально выбранных тестовых данных, полученных при благоприятных атмосферных условиях в Черном море и в открытом океане. Проведен анализ изменений после
проведенного в 2015 г. в NASA очередного репроцессинга данных прибора MODIS за все
время его работы в космосе. Установлены недокументированные особенности применяемых
в NASA новых методов обработки данных аппаратуры MODIS, SeaWiFS, VIIRS.
1.3 Выполнен совместный анализ спектра излучения, выходящего из-под поверхности воды, аэрозольной оптической толщины (АОТ) и показателя Ангстрема (Å) над Чёрным морем,
полученных по данным сети AERONET и цветовых сканеров MODIS-Aqua/Terra и VIIRS-NPP с
использованием стандартной атмосферной коррекции. Продемонстрирован «компенсационный
эффект», отрицательный наклон связи разностей АОТ и Å между прямыми измерениями и спутниковым продуктом, и дана оценка его влияния на качество стандартной атмосферной коррекции.
1.4 Получены и проанализированы оценки спектров скоростей течений в акватории
Черного моря по результатам численного моделирования за период с 1992 по 2015 гг. Проанализированы полученные результаты расчетов тепловых потоков из моря в атмосферу на
основе данных реанализа циркуляции Черного моря в период 1971-1991 гг.
Выполнены прогностические расчеты по усовершенствованной модели циркуляции
МГИ с корректировкой потоков тепла на основе использования диагностических и прогностических полей температуры морской поверхности, получаемых на предыдущем шаге диагноза или прогноза. На основе сопоставления с данными спутниковых инфракрасны (ИК) радиометрических измерений температуры морской поверхности и in situ измереий буев ARGO
показано, что усовершенствованная модель обеспечивает более высокую точность прогноза
12

температуры морской воды на сроки от 1 до 5 суток. В то же время точность прогноза солености морской воды ухудшается по сравнению с оперативной прогностической моделью.
Таким образом, разработанная версия усовершенствованной модели нуждается в доработке.
1.5 Разработана и запущена в опытную эксплуатацию система мониторинга термической активности в толще воды в прибрежной зоне Черного моря в районе океанографической
платформы в пгт. Кацивели.
Разработан и успешно прошел метрологические испытания экспериментальный образец
недорого датчика электропроводности морской воды, пригодного для создания термохалокос
для контроля вертикальной изменчивости температуры, солености, плотности воды и скорости звука с помощью поверхностных дрейфующих буев.
Разрабатываются и изготавливаются специализированные буи для решения фундаментальных и прикладных задач физической океанографии в Арктике. Для мониторинга бассейна Арктики введена в эксплуатацию буйковая система: 300 буев развернуто в период 20112015 гг. под задачи ТЭК РФ и свыше 100 буев в мае-июне 2015 г. [2]. Система представлена
на рисунке 1.2.

Рисунок 1.2 – Система буйков для мониторинга движения ледовых образований в Арктике
В течение 2015 г. установлено 6 маркеров с еженедельной передачей информации и
автономностью 2 года. Ведется слежение за перемещением элементов ледников, изучение
процессов генерации айсбергов на архипелагах Новая Земля и Северная Земля (рисунок 1.3).
Проводится термический мониторинг в толще воды под ледовыми образованиями по
параметрам:
- температура воды (льда) на глубинах от 0 до 60 м;
- толщина льда по датчикам температуры;
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- гидростатическое давление на горизонтах 20, 40 и 60 м;
- атмосферное давление;
- координаты (по Глонасс/GPS). Передача данных каждый час по каналу спутниковой
связи Iridium. Время работы без замены батарей – не менее 18 месяцев.

Рисунок 1.3 – Мониторинг ледников на архипелагах Новая Земля и Северная Земля

Рисунок 1.4 – Буй для работы в условиях Арктики
Организован сбор, обработка и хранение данных, создана база данных буйковых арктических наблюдений.
1.6 Проведено тестирование модернизированного комплекса гидрооптических приборов для подспутниковых экспериментов в оптическом диапазоне. Разработаны приборы нового поколения, позволяющие производить измерения таких важных оптических характеристик, как подводная облученность, спектральный коэффициент яркости моря, показатель ослабления направленного света, индикатриса рассеяния и флюоресценции. Выявлены источники методических погрешностей при измерениях оптических характеристик в морской воде.
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Созданы алгоритмы, устраняющие причины возникновения этих погрешностей. Приборы многократно использовались в плановых натурных экспедиционных исследованиях в прибрежных зонах Черного моря.
1.7 Проведен анализ оптических и фотоэлектронных схем для реализации метода одновременного измерения флюоресценции хлорофиллов различных видов, растворенного органического вещества и рассеяния света под фиксированными углами. По результатам анализа
предложен новый метод одновременного измерения флюоресценции и рассеяния света различных клеток фитопланктона и растворенного органического вещества в морской воде в
спектральном диапазоне, охватывающем область от ближнего ультрафиолета до красной
границы видимого спектра. Он позволяет одновременно получить дополнительную информацию о рассеивающих свойствах исследуемого объема в области малых и больших углов,
что предоставляет возможность оценить соотношение между фракциями мелкой и крупной
взвеси, а также о соотношении во взвеси терригенной и биогенной составляющей. Эта информация является важной при проведении валидации спутниковых данных, для разработки
региональных алгоритмов дистанционного зондирования.
1.8 Точность определения концентрации фитопланктона по данным спутниковых измерений все еще остается неудовлетворительной. Специально спланированные подспутниковые эксперименты позволяют улучшить алгоритмы обработки спутниковых измерений посредством сопоставления с данными непосредственных измерений оптических и биологических параметров. С этой целью был проведен подспутниковый эксперимент на океанографической платформе, в котором биооптические характеристики воды определялись совместно с
гидрометеорологическими наблюдениями. В результате были отработаны методики измерений характеристик морской среды для оперативного обеспечения системы мониторинга контактными данными, получены данные об оптикобиологических характеристиках морской
воды, выполнена съемка фоновых характеристик морской среды в районе расположения
платформы и проведен анализ измеренных спектров коэффициента яркости в районе стационарной океанографической платформы в пгт. Кацивели.
1.9 Проведена статистическая обработка данных об аэрозольной оптической толщине
(АОТ) атмосферы над Севастопольским регионом по данным сети AERONET с целью определения особенностей оптических характеристик аэрозолей различного происхождения. Показано, что изменчивость АОТ высока не только в коротковолновой, но и в длинноволновой
части спектра и определяется изменениями размерного состава атмосферного аэрозоля. На
основании проделанного анализа усовершенствована модель атмосферной коррекции спутниковых данных восходящей яркости моря. Проводится сравнение особенностей суточного
хода яркости небосвода по данным прямых измерений и по данным сети AERONET. Выпол15

няется разработка алгоритма расчета фотоактивной радиации (ФАР) по данным

сети

AERONET.
1.10 Проведен анализ оптических и микрофизических свойств аэрозоля горящей биомассы над Черноморским регионом во время интенсивных пожаров в летний период. Разработан первый этап усовершенствования методики по определению источников различных
типов аэрозоля по данным станции "Sevastopol" сети AERONET. Проведена апробация работы методики на данных за период летних пожаров 2010 г.
1.11 Получило дальнейшее развитие методов и средств оперативной океанографии на
черноморском гидрофизическом полигоне в пгт. Кацивели. Получены наборы оперативных
данных о колебаниях уровня моря, температуры прибрежных вод, гидрометеорологических
и океанографических характеристик. Получены репрезентативные годовые наборы векторных характеристик ветровых условий и прибрежных течений, прошедшие анализ и контроль
качества. Проведены работы по обеспечению экспедиционных работ по разделу проекта на
черноморском гидрофизическом полигоне и стационарной океанографической платформе.
Выполнена серия экспедиционных работ на стационарной океанографической платформе по
формированию годовых наборов оперативных данных о скорости и направлении течений
прибрежных вод за 2015 г. На основании длительных рядов гидрометеорологических инструментальных наблюдений (1980-2014 гг.) проведены исследования штормовых ветров типа
«бора» на Южном берегу Крыма.
1.12 С целью пополнения базы данных БОД МГИ осуществлялся перенос на магнитные
носители данных гидрохимических наблюдений полученных в Атлантическом океане в сорока девяти рейсах НИС «Михаил Ломоносов» (1987 – 1988 гг.). Пополнены следующие базы данных БОД ФГБУН МГИ.
 Данные наблюдений глубины видимости белого диска, (2001 – 2004, 2007, 2010 гг.)
и цвета воды (2010 г.), полученные на океанографической платформе в пгт. Кацивели.
 Данные наблюдений глубины видимости белого диска и цвета моря, полученные в
рейсах научно-исследовательских судов (НИС) «Академик Вернадский» (~ 680 наблюдений)
и «Михаил Ломоносов» (~ 325 наблюдений).
 Гидролого-гидрохимические данные, полученные в трех экспедициях НИС «Бирюза»: 28–31.06.2015 г. (52 станции); 9-10.09.2015 г. (31 станция), 21.09.2015 г. (10 станций, 13
профилей – на одной из станций было 4 зондирования). Всего 96 станций (99 профилей).
 Гидролого-гидрохимические данные по Севастопольской бухте 2-4.02.2015, 7–
8.09.2015 г. (всего 72 станции).
 Гидролого-гидрохимические данные по Балаклавской бухте за 05.02.2015 (14 станции).
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 Гидролого-гидрохимические данные по р. Черная за 06.02.2015 и 15.09.2015 (23
станции).
 Гидролого-гидрохимические данные (Кацивели) за 2009 –2014 гг. (452 профиля,
1328 наблюдений).
 Голицинская платформа (метеорология 2008–2011 гг. и волнение 2008, 2009, 2011
гг.).
 Кацивели – даные по волнению 2003 г.
1.13 Проведены работы по созданию и совершенствованию ранее созданных элементов
он-лайн и десктопового модулей контроля качества данных. Создана первая тестовая версия
он-лайн модуля контроля качества для автоматической проверки на сервере подгружаемого
через web интерфейс файла. Велась разработка десктопового модуля для автоматического и
экспертного (в ручном режиме) контроля качества данных с широким перечнем настроек
процедуры проверки качества и вспомогательными инструментами.
1.14 Выполнялись работы по совершенствованию и эксплуатации в тестовом режиме
новой версии веб-сайта БОД МГИ. Отрабатывались вопросы взаимодействия между БОД и
Экспериментальным центом морских прогнозов (ЭЦМП) с целью совершенствования обеспечения ЭЦМП данными контактных наблюдений из БОД, передачи и занесения в
БОД МГИ информации, производимой в ЭЦМП, и перспективы интеграции информационных ресурсов БОД и ЭЦМП в Единую государственную систему информации об обстановке в
мировом океане (ЕСИМО).
1.15 Поддерживались рабочие контакты с ЦОД ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД». Подготовлен
и находится в стадии подписания договор о творческом содружестве между ФГБУН МГИ и
ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД».
Заключен Договор о сотрудничестве в области поддержки функционирования единой государственной системы информации об обстановке в Мировом океане (ЕСИМО) между ФГБУ
«ВНИИГМИ-МЦД» и ФГБУН МГИ.
В результате проведенной работы Межведомственная комиссия по решению задач и рассмотрению вопросов межотраслевого значения в области функционирования единой государственной системы информации об обстановке в Мировом океане (протокол №19 от
30.10.2015 г.) готова поддержать привлечение ФГБУН МГИ к деятельности в области ЕСИМО
по интеграции информации и информационному обеспечению морской деятельности, с зоной
ответственности – Черное море.
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2 РАЗРАБОТКА И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ ЦИРКУЛЯЦИИ ВОД МОРЕЙ И ОКЕАНОВ, АТМОСФЕРЫ И МОРСКИХ ЭКОСИСТЕМ, А ТАКЖЕ МЕТОДОВ АССИМИЛЯЦИИ НАБЛЮДЕНИЙ

2.1 Проведены работы по совершенствованию междисциплинарной модели экосистемы Чёрного моря. Проведены численные эксперименты с моделью циркуляции Чёрного моря, которая является физическим блоком модели экосистемы, в которых использовались разные наборы атмосферного воздействия на морскую поверхность. Проведена также адаптация
физической и биогеохимической частей модели для ассимиляции в ней различных наборов
дистанционных спутниковых измерений. В биогеохимическом блоке модели экосистемы
Чёрного моря модифицирован метод ассимиляции спутниковых данных цветовых сканеров.
Усовершенствование касается способа компенсации фиктивных источников азота в системе,
вызванных ассимиляцией поверхностного хлорофилла. Проведены тестовые численные эксперименты для проверки эффективности работы алгоритмов ассимиляции. Проведён расчёт
биореанализа Чёрного моря для периода 1998 - 2012 гг., использующий усовершенствованный метод ассимиляции поверхностного хлорофилла. Выплнен анализ полученных результатов и сравнение с предыдущей версией биореанализа. Проведено сравнение полученых результатов с данными измерений.
2.2 Реализована двухслойная вихреразрешающая численная модель для исследования
механизмов формирования течений и вихревых структур в Черном море. В качестве возбуждающей силы рассматривается действие ветра, сток энергии происходит за счет горизонтальной вязкости, трения между слоями и придонного трения. Модель, в силу своей нелинейности, позволяет описывать наряду с крупномасштабной циркуляцией вихревые структуры, образование которых связано с гидродинамической неустойчивостью течений, особенностями береговой линии, рельефа дна и другими факторами. Проведены расчеты и сравнение
результатов при использовании различных способов аппроксимации адвективных членов в
уравнениях движения и неразрывности, построены численные схемы с сохранением энергии
и энстрофии. Проведена серия численных экспериментов, в которых рассматривалось движение, возбуждаемое стационарным циклоническим ветром, и не учитывались рельеф дна,
трение между слоям и β-эффект. Были проанализированы результаты, для того чтобы выяснить способность модели воспроизводить основные черты циркуляции, наблюдаемой в Черном море, а главное ─ имитировать образование и трансформацию вихрей. Исследована относительная роль горизонтальной вязкости и придонного трения. Проведены эксперименты
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по моделированию циркуляции в Черном море с учетом рельефа дна и β-эффекта, а также
под действием сезонно-меняющегося ветра.
2.3 На суперкомпьютере “Ломоносов” (МГУ, г. Москва) и кластере ФГБУН МГИ реализована параллельная версия модельного комплекса NEMO. Региональная конфигурация
адаптирована к высокому пространственному разрешению. Выполнено численное моделирование циркуляции Черного моря с пространственным разрешением 2,5 км. Выполнен анализ
пространственной изменчивости воспроизведенных гидрофизических полей за период 2005 –
2008 гг. Посредством корреляционного и спектрального анализа проведено сопоставление
характеристик пространственной изменчивости полей температуры поверхности моря по результатам моделирования с имеющимися данными спутниковых наблюдений.
Двумерные автокорреляционные функции для исследуемых полей зимой имеют в основном анизотропную структуру с эллипсоидальной формой, сильно вытянутой по большой
оси. По малой оси их пространственные масштабы для «реанализа» спутниковых снимков
составляют порядка 80 км и для модельных данных порядка 60 км. Показано очевидное преобладание движений в направлении восток – запад. В остальное время года размеры пространственных крупномасштабных структур температуры поверхности моря (ТПМ) в результатах реанализа значительно выше аналогичных значений по результатам численного
моделирования. Масштабы корреляции структур ТПМ в зональном направлении несколько
ниже по результатам численного моделирования. Их размер зависит от широты в отличие от
результатов реанализа.
Спектральный анализ позволяет выделить доминирующие пики в энергии на масштабах
порядка 100 км для исследуемых полей ТПМ. Оценки уклонов спектров для масштабов 20 –
100 км по результатам численного моделирования показали близость к теории турбулентных
спектров температуры верхнего слоя океана.
2.4 Получены оценки статистических характеристик точности прогноза температуры и
солености по действовавшей на начало 2015 г. оперативной модели и новым версиям модели
циркуляции МГИ с корректировкой потоков тепла и влаги по bulk-формулам pf 2012-2015 гг.
На основе анализа результатов выполненных расчетов осуществлена замена версии оперативной системы диагноза и прогноза динамики и термохалинных полей Черного моря.
2.5 Разработана новая система подготовки данных атмосферного форсинга и спутниковых измерений, усваиваемых в модели циркуляции МГИ, в биогеохимической и в биооптической моделях. Реорганизация процедур обработки и разработка ряда новых модулей подготовки данных позволила повысить надежность и оперативность выполняемых процедур, а
также изменить форматы хранения данных. Все данные, кроме данных альтиметрии, в новой
версии системы хранятся в NetCDF-файлах. Выполненная реорганизация системы подготов19

ки входных данных Экспериментального центра морских прогнозов, функционирующих в
МГИ, обеспечила значительное сокращение объемов архивов данных без их потери и возможность выполнения мультимодельных расчетов.
2.6 Посредством использования численной модели МГИ выполнены численные эксперименты по восстановлению внутригодовой (2012 г.) изменчивости среднесуточных гидрофизических полей моря по схеме оперативной системы диагноза и прогноза состояния Черного моря «диагноз (с ассимиляцией воспроизведенных по разработанной методике трехмерных полей температуры и солености в слое 100 – 500 м) – прогноз».
Получены статистические оценки разностей между восстановленными и измеренными
значениями температуры и солености, осредненные по слоям и за год. Они показали, что
среднеквадратические отклонения (СКО) по прогнозам на пятые сутки в слоях 100 – 300,
300 – 800 и 800 – 2000 м оказались большими, чем по прогнозам на первые сутки. СКО по
диагностическим расчетам в слоях 100 – 300, 300 – 800 и 800 – 2000 м оказались меньшими,
чем по прогнозам на пятые сутки.
Структуры полей уровня моря, полученные в диагнозе в различные сезоны года, коррелируют со структурами полей альтиметрического уровня. Однако синоптические и мезомасштабные вихри характеризуются меньшей интенсивностью, а их расположения несколько
отличаются от аналогичных структур в полях альтиметрического уровня. Аналогичные результаты получены в прогностических полях уровня моря.
Выявлено реалистичное формирование холодного промежуточного слоя, а так же внутригодовой изменчивости солености.
Разработанная методика может быть имплементирована в систему оперативного диагноза и прогноза состояния Черного моря после уточнения термодинамики верхнего слоя моря и выбора более адекватных полей атмосферного воздействия.
В Черноморском центре морских прогнозов МГИ разработан новый метод морских
прогнозов на основе использования спутниковых альтиметрических наблюдений и апробирована новая эффективная методика прогнозов с использованием данных спутниковых измерений в математической модели циркуляции, позволяющая воспроизвести текущее состояние Черного моря и дать прогноз течений и распределения температуры и солености во всей
толще вод бассейна (рисунок 2.1). Созданные алгоритмы могут составить основу национальной системы морских прогнозов в морях России, Арктическом бассейне и других стратегически важных районах Мирового океана. Также эта система может быть использована для
создания экономически эффективной системы мониторинга всего Мирового океана.
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Рисунок 2.1 – Структура системы диагноза и прогноза состояния Черного моря
Подготовлена и расстроена боксовая гидродинамическая модель Черного моря. Проведены тестовые расчеты и долгосрочный расчет на 200 лет. Проведен анализ сезонной изменчивости термохалинной структуры. Оценены объемы воды и соли, перенос которых осуществляется между водами центральной части моря и его периферии (на основе численного
моделирования). Проводится настройка биогеохимической модели и тестовые расчеты. Подготовка полей атмосферного воздействия по данным реанализа ERA-40 за период19712001 гг., реанализа MM5 за период 2000-2012 гг. и Precis за период 1958-2000 гг., осредненных по акватории Черного моря, ограниченной 500 м изобатой. Проведен анализ полученных
полей атмосферного воздействия.
2.7 На основе анализа статистической структуры полей (температуры и солености), полученных в 67-ом рейсе научно-исследовательского судна «Профессор Водяницкий» и по
результатам специализированных численных экспериментов подобраны параметры для процедуры ассимиляции данных гидрологических измерений, основанной на последовательной
коррекции модельных значений методом оптимальной интерполяции невязок. С учетом реального атмосферного воздействия на основе последовательного усвоения данных наблюдений гидрологической съемки в численной модели МГИ рассчитаны непрерывные по времени
и пространству поля течений, температуры и солености с высоким разрешением (1,6 км по
горизонтали и 44 горизонта по вертикали) в период с 10 по 15 октября 2010 г. на северозападном шельфе Черного моря.
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В рассматриваемый период времени происходило охлаждение и распреснение поверхностных вод, которое наиболее ярко проявлялось в мелководных районах. Воды с температурой > 17ºС и соленостью > 17‰ располагались на востоке полигона, воды с температурой
< 16ºС и соленостью < 16‰ – вдоль западного побережья. В целом, реконструированные
термохалинные поля характеризовались по горизонтали увеличением значений с запада на
восток, по вертикали – относительной однородностью.
Показано, что поле течений обладало сложной мезомасштабной структурой. Во всем
слое воды между меридианами 30,8º и 31,2ºв.д. генерировалось циклоническое вихревое образование с радиусом ~15 км, которое неоднократно фиксировалось по спутниковым наблюдениям. Отмечена существенная роль рельефа дна в формировании вихревых образований и
струй.
2.8 С использованием модели WRF-ARW выполнено численное моделирование атмосферной циркуляции в Крымском регионе за 30-ти суточный промежуток летнего периода.
Выделены характерные черты полей скорости бризовой циркуляции над Крымом. Воспроизведены особенности развития бриза как гравитационного течения, такие как прямая и обратная ячейки циркуляции, волновые колебания на границе между ними, связанную с неустойчивостью Kельвина-Гельмгольца, формирование головы бриза. Даны оценки скоростей
бриза и их суточный цикл. Для высокогорных областей ЮБК показано, что преобладающий вклад в формирование прибрежной циркуляции вносят квазисуточные колебания, связанные с возбуждением горного ветра на склонах гор. Рассмотрены физические условия
развития сильного катабатического ветра. Встречные бризовые течения в восточной области
Крыма, формируемые под влиянием прилегающих Черного и Азовского морей, образуют в
зоне встречи интенсивный подъем воздуха. Связанная с ним линейная область облачности
хорошо прослеживается на спутниковых снимках. Получены суточные годографы бризовой
циркуляции, отражающие локальные условия очертания берега и прибрежных гор.
2.9 Изучалось взаимодействие бризового гравитационного течения с однородным потоком воздуха синоптического происхождения. Исследована зависимость структуры и динамических характеристик гравитационного течения от скорости фонового ветра. Видимое «нарушение» закона относительности движения связано с зависимостью высоты гравитационного течения от скорости фонового ветра. Высота головы гравитационного течения при наличии встречного ветра увеличивалась, а при наличии попутного – уменьшалась.
2.10 Выполнен атмосферный реанализ для Черноморского региона с использованием
мезомасштабной модели ММ5 за период 2000-2015 гг. Пространственное разрешение реанализа 18 км.
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2.11 В течение 2015 г. обеспечивалось проведение ежесуточного прогноза полей скорости и направления ветра, температуры, осадков, испарения, потоков явного и скрытого тепла,
радиационных потоков, напряжения трения ветра и других метеорологических параметров
над акваторией Черного моря с разрешением 10 км. Расчет проводился на срок 5 суток с использованием мезомасштабной модели MM5, специально адаптированной для Черноморского региона. Результаты прогноза оперативно представляются в сети интернет по адресу
http://hydrophys.ru.
2.12 По данным NCEP исследовалась временная и пространственная изменчивость приземного ветра над регионом Черного моря в годы положительной и отрицательной фаз Северо-Атлантического колебания (САК). Результаты исследования показали, что в положительную фазу индекса САК над западной частью моря формируется отрицательная аномалия модуля скорости ветра, а над восточной частью – положительная. В отрицательную фазу САК
знак аномалий приземного ветра над западной и восточной частями моря меняется на противоположный.
Сформированы массивы данных по средним за зимние месяцы (январь–март) значениям индекса САК и Планетарной высотной фронтальной зоны (ПВФЗ) в АтлантикоЕвропейском секторе. Анализ полученных данных показал, что с середины 1950-х годов до
2014 г. наблюдается хорошо выраженная цикличность в изменчивости индекса САК с преобладанием максимума САК в годы четного цикла солнечной активности (с.а.) и минимума
САК в годы нечетного цикла с.а. В изменчивости ПВФЗ отмечается резкое уменьшение широты ее положения на меридианах 10° - 20°в.д.
Сделан вывод, что в годы четного цикла с.а. траектории атлантических циклонов имеют
преимущественно северную составляющую над западной Европой и резко принимают южную составляющую на 20°в.д. В годы нечетного цикла с.а. южная составляющая циклонов
проявляется с 10°в.д., при этом циклоны проникают до более южных широт над западной
частью Черного моря. Таким образом, в годы нечетного цикла с.а. повышается вероятность
выхода на запад Черного моря так называемых «ныряющих» циклонов.
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3 СОЗДАНИЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ МАКЕТОВ СИСТЕМЫ ДИАГНОЗА, ПРОГНОЗА И
РЕАНАЛИЗА СОСТОЯНИЯ МОРСКИХ АКВАТОРИЙ

3.1 Модернизированы подсистемы Экспериментального центра морских прогнозов для
бассейна Черного моря: изменена схема настройки оперативной прогностической системы
динамики и термохалинных полей Черного моря; разработаны управляющие программы и
программы-исполнители для работы с новыми источниками данных подсистемы прогноза
динамики и термохалинных полей, подсистемы прогноза биогеохимических полей и подсистемы прогноза биооптических полей.
Выполнены подготовительные работы по включению в состав ЭЦМП системы прогноза волнения, основанной на использовании волновой модели SWAN: разработана структура системы; разработаны и отлажены программы-интерфейсы ввода входных данных, необходимых для выполнения прогнозов волнения; разработана тестовая управляющая программа, предназначенная для отработки процедур запуска, контроля работы и выдачи результатов прогноза волнения в составе данных ЭЦМП.
3.2 Автоматические системы локальных прогнозов в северо-западном районе Черного
моря (UkrREM) и обслуживания пользователей (Users_REM) перенесены на более производительный компьютер, архивы результатов расчета региональной моделью UkrREM перенесены на дисковый накопитель большего объема. Разработан, отлажен и внедрен интерфейс
для оперативного функционирования системы визуализации данных морских прогнозов по
Севастопольскому региону Черного моря с выкладкой результатов на страницу сайта ЭЦМП
http://innovation.org.ru/instan_param_sevastopol.php, а так же для ведения скользящего трехмесячного архива изображений в автоматическом режиме на основе существующих стандартных средств пакетной обработки данных. Разработан, отлажен и внедрен в оперативную систему управления построения прогнозов модуль графического отображения геофизических
данных, содержащихся в файлах формата NC взамен использованного ранее формата GRD.
3.3 Разработан и отлажен новый модуль системы валидации: оценка качества прогнозов термохалинных полей Черного моря. Данный модуль работает в интерактивном режиме.
С его помощью обеспечивается выполнение работ по совместной валидации результатов
прогноза динамики и термохалинных полей Черного моря с использованием оперативных и
архивных данных, в заданном интервале времени, для различных сроков прогноза. Помимо
оперативных данных, используемых для контроля достоверности прогноза используются
также архивные контактные и спутниковые данные измерений температуры поверхности
моря, аномалий уровня морской поверхности, контактные данные температуры и солености
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воды, полученных с помощью буев ARGO. Разработан механизм визуализации результатов
валидации прогностических расчетов по региону Черного моря на странице сайта ЭЦМП
(написаны и отлажены соответствующие скрипты, механизм функционирует в оперативном
режиме

на

реальном

примере,

http://innovation.org.ru/val_argo_prof_r.php,

http://innovation.org.ru/ val_argo_r.php).
3.4 Обеспечено непрерывное функционирование всех прогностических систем ЭЦМП.
Осуществлено пополнение архивов выходных данных результатами диагноза и прогноза за
2015 г. Осуществлено регулярное отображение результатов и распространение данных морских

прогнозов

на

сайтах

http://bsmfc.net/,

http://innovation.org.ru/

и

серверах

http://mis.bsmfc.net:8080/thredds/, ftp://mis.bsmfc.net, ftp://innovation.org.ru/ .
3.5 Исследовалась взаимосвязь мелкомасштабной вертикальной структуры течений и
плотностной стратификации в прибрежных водах пгт. Кацивели. Совместная обработка данных термопрофилометра и акустического доплеровского профилемера течений, полученных
на океанографической платформе, показала, что наблюдаемые размеры областей возможной
генерации турбулентной кинетической энергии (число Ричардсона меньше критического
значения 0.25) составили по вертикали О (1 м), по горизонтали О (100 м). В 20 % случаев наблюдалось значение числа Ричардсона меньше 0.25, в основном, при малых значениях частоты плавучести. В среднем, с ростом частоты плавучести отмечается увеличение вертикального сдвига скорости течений.
3.6 На основе анализа проблем, возникающих при использовании традиционных процедур интерполяции характеристик стратификации водной среды, сделан вывод о необходимости учёта вертикальных смещений элементов жидкости. Для этого предложено использовать лагранжевы инварианты, в частности, осреднённое фоновое распределение поля плотности. Это позволяет рассчитать интерполированные глубины залегания различных жидких элементов вертикальной структуры. В качестве интерполированного значения
искомого параметра

используется его интерполированное значение вдоль траекто-

рии каждого жидкого элемента
этого элемента

, присвоенное интерполированной глубине залегания

. Обсуждаются преимущества и применимость предлагаемой методи-

ки.
3.7 Архивы данных по атмосферному форсингу SKIRON (с 2009 г.) и ВАО МГИ (с
2011 г.) преобразованы в формат NetCDF (создание новой базы). Для каждого из источников
данные распределены в директории по годам и внутри года – по поддиректориям по месяцам, что ускоряет поиск необходимых файлов для использования их в моделях.
Реорганизована структура архивов спутниковых данных SST (температура поверхности моря), Chl-a (концентрация фитопланктона) и KD490 (коэффициент диффузного ослаб25

ления света в морской воде). Реорганизованы процедуры автоматического пополнения этих
архивов оперативно поступающими данными.
Сформирован архив in situ данных по температуре и солености Черного моря за период 1992 – 2011 гг., полученных с сервера InSitu TAC Европейской системы центров морских
прогнозов Copernicus. Выполнена обработка данных архива и проведена оценка качества
данных измерений. Данные измерений выставлены на странице сайта Отделения оперативной океанографии Экспериментального Центра Морских прогнозов в разделе «Обзор многолетнего

архива

контактных

измерений

IN

SITU»

http://www.innovation.org.ru/

val_view_depth.php.
Сформированы архивы данных оперативных дрифтерных наблюдений по регионам
Арктики и Черному морю.
3.8 На основе использования bulk-формул и упрощенных радиационных моделей переноса инфракрасного и оптического излучения в атмосфере Земли разработаны программные
модули контроля достоверности данных по радиационным и турбулентным потокам тепла.
Выполнена проверка достоверности данных атмосферного форсинга SKIRON и данных, полученных сотрудниками отдела взаимодействия атмосферы и океана ФГБУН МГИ. Произведена коррекция обнаруженных недостоверных фрагментов данных, позволившая улучшить
достоверность диагноза и прогноза термохалинных полей Черного моря.
3.9 Проводилось постоянное развитие и совершенствование системы диагноза и прогноза морской среды. В результате более чем в два раза увеличены объемы хранения данных;
значительно повышена надежность и скорость одновременного доступа пользователей к данным, предназначенным для совместного расчета по различным моделям. Разработан новый
файл сервер с общим объемом хранения 16 Тбайт, 8 из которых объединены в RAID -5. Создан новый файл сервер. Работа ведется в тестовом режиме. Скорость записи/считывания в
RAID-5 приблизительно в 5 раз выше, чем на одиночных дисках. Файл-сервер подключен к
сети по 4 гигабайтным соединениям, объединенным в один логический канал.
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4 ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ИЗМЕНЕНИЙ СОСТОЯНИЯ МОРСКОЙ
СРЕДЫ НА ОСНОВЕ ОПЕРАТИВНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ И ДАННЫХ СИСТЕМЫ ДИАГНОЗА, ПРОГНОЗА И РЕАНАЛИЗА СОСТОЯНИЯ МОРСКИХ АКВАТОРИЙ

Проведен анализ энергетических характеристик циркуляции Черного моря, рассчитанных с использованием модели МГИ и учетом реального атмосферного воздействия. Численные эксперименты выполнены с горизонтальным разрешением 1,64 км. Рассмотрены интегральные по пространству средние за год и по каждому сезону балансы кинетической и потенциальной энергии.
Показано, что основными факторами, определяющими изменение энергии, является
ветровое воздействие и сила плавучести. В холодные месяцы максимальный вклад в кинетическую энергию обеспечивается притоком от ветра, весной и летом преобладающим является вклад работы силы плавучести. В теплый сезон работа силы плавучести максимальна в
верхнем квазиоднородном слое, а в осенне-зимний сезон – на горизонтах, где сосредоточены
воды холодного промежуточного слоя.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе выполнения работ по проекту в 2015 г. получены следующие результаты.
Проведён оперативный мониторинг Черного и Азовского морей на основе спутниковых данных и данных атмосферного моделирования. Получены карты температуры, яркости
восходящего излучения, концентрации хлорофилла, скорости поверхностных, геострофических течений и приповерхностного ветра, которые представлены на сайте dvs.net.ru. Разработан алгоритм восстановления концентрации взвешенного вещества на основе данных сканера
MODIS при сопоставлении с контактными наблюдениями. Проведён анализ изменчивости
ледяного покрова Арктических морей России. Данные сканера Landsat использованы для
изучения субмезомасштабных процессов на акваториях морей России.
Получены оценки проявлений солнечного блика в результатах определения концентрации хлорофилла и оптических параметров вод Черного моря с использованием комплексного
метода GIOP.
Выполнен совместный анализ спектра излучения, выходящего из-под поверхности воды, аэрозольной оптической толщины (АОТ) и показателя Ангстрема (Å) над Чёрным морем,
полученных по данным сети AERONET и цветовых сканеров MODIS-Aqua/Terra и VIIRSNPP с использованием стандартной атмосферной коррекции. Продемонстрирован «компенсационный эффект», отрицательный наклон связи разностей АОТ и Å между прямыми измерениями и спутниковым продуктом, и дана оценка его влияния на качество стандартной атмосферной коррекции.
Получены и проанализированы оценки спектров скоростей течений в акватории Черного моря по результатам численного моделирования за период 1992-2015 гг. Выполнены и
проанализированы результаты расчетов тепловых потоков из моря в атмосферу на основе
данных реанализа циркуляции Черного моря за период 1971-1991 гг.
Выполнены прогностические расчеты по усовершенствованной модели циркуляции
МГИ с корректировкой потоков тепла на основе использования диагностических и прогностических полей температуры морской поверхности, получаемых на предыдущем шаге диагноза или прогноза. Показано, что усовершенствованная модель обеспечивает более высокую
точность прогноза температуры морской воды на сроки от 1 до 5 суток.
Разработана и запущена в опытную эксплуатацию система мониторинга термической
активности в толще воды в прибрежной зоне Черного моря в районе океанографической
платформы. Разработан и успешно прошел метрологические испытания экспериментальный
образец недорого датчика электропроводности морской воды, пригодного для создания термохалокос для контроля вертикальной изменчивости температуры, солености, плотности во28

ды и скорости звука с помощью поверхностных дрейфующих буев. Введена в эксплуатацию
буйковая система для оперативных наблюдений в Арктике.
Проведено тестирование модернизированного комплекса гидрооптических приборов,
для подспутниковых экспериментов в оптическом диапазоне. Разработаны приборы нового
поколения, позволяющие производить измерения таких важных оптических характеристик,
как подводная облученность, спектральный коэффициент яркости моря, показатель ослабления направленного света, индикатриса рассеяния и флюоресценции.
Проведен анализ оптических и фотоэлектронных схем для реализации метода одновременного измерения флюоресценции хлорофиллов различных видов, растворенного органического вещества и рассеяния света под фиксированными углами. Предложен новый метод одновременного измерения флюоресценции и рассеяния света различных клеток фитопланктона и растворенного органического вещества в морской воде в спектральном диапазоне, охватывающем область от ближнего ультрафиолета до красной границы видимого спектра.
Проведен подспутниковый эксперимент на океанографической платформе, в котором
биооптические характеристики воды и определялись совместно с гидрометеорологическими
наблюдениями. В результате отработаны методики измерений характеристик морской среды
для оперативного обеспечения системы мониторинга контактными данными, получены данные об оптикобиологических характеристиках морской воды, выполнена съемка фоновых
характеристик морской среды в районе расположения платформы и проведен анализ измеренных спектров коэффициента яркости в районе стационарной океанографической платформы в пгт. Кацивели.
Проведена статистическая обработка данных об аэрозольной оптической толщине
(АОТ) атмосферы над Севастопольским регионом по данным сети AERONET с целью определения особенностей оптических характеристик аэрозолей различного происхождения. Показано, что изменчивость АОТ высока не только в коротковолновой, но и в длинноволновой
части спектра и определяется изменениями размерного состава атмосферного аэрозоля. Проведен анализ оптических и микрофизических свойств аэрозоля горящей биомассы над Черноморским регионом во время интенсивных пожаров в летний период. Разработан первый
этап усовершенствования методики по определению источников различных типов аэрозоля
по данным станции "Sevastopol" сети AERONET. Проведена апробация работы методики на
данных за период летних пожаров 2010 г.
Получены наборы оперативных данных о колебаниях уровня моря, температуры прибрежных вод, гидрометеорологических и океанографических характеристик. Получены репрезентативные годовые наборы векторных характеристик ветровых условий и прибрежных
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течений, прошедшие анализ и контроль качества. Выполнена серия экспедиционных работ
на стационарной океанографической платформе по формированию годовых наборов оперативных данных о скорости и направлении течений прибрежных вод за 2015 г. На основании
длительных рядов гидрометеорологических инструментальных наблюдений проведены исследования штормовых ветров типа «бора» на Южном берегу Крыма.
Пополнены базы данных БОД ФГБУН МГИ. Данные наблюдений глубины видимости
белого диска, (2001 – 2004, 2007, 2010 гг.) и цвета воды (2010 г.), полученные на океанографической платформе в пгт. Кацивели. Данные наблюдений глубины видимости белого диска
и цвета моря, полученные в рейсах НИС «Академик Вернадский» (~ 680 наблюдений) и
«Михаил Ломоносов» (~ 325 наблюдений). Гидролого-гидрохимические данные, полученные
в трех экспедициях НИС «Бирюза» 2015 г.: июль -52 станции: сентябрь -41 станция, 13 профилей. Всего 96 станций (99 профилей). Гидролого-гидрохимические данные по Севастопольской бухте - 72 станции; за 2015 г. по Балаклавской бухте - 14 станций и по р. Черной 23 станции; пгт. Кацивели за 2009 –2014 гг. - 452 профиля, 1328 наблюдений. Голицинская
платформа – данные по метеорологии 2008–2011 гг. и волнению за 2008, 2009, 2011 гг. Данные по волнению в пгт. Кацивели 2003 г.
Создана первая тестовая версия он-лайн модуля контроля качества для автоматической
проверки на сервере подгружаемого через web интерфейс файла.
Заключен Договор о сотрудничестве в области поддержки функционирования единой
государственной системы информации об обстановке в Мировом океане между ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД» и ФГБУН МГИ.
Проведены численные эксперименты с моделью циркуляции Чёрного моря, которая
является физическим блоком модели экосистемы, в которых использовались разные наборы
атмосферного воздействия на морскую поверхность. Проведена адаптация физической и
биогеохимической частей модели для ассимиляции в ней различных наборов дистанционных
спутниковых измерений. В биогеохимическом блоке модели экосистемы Чёрного моря модифицирован метод ассимиляции спутниковых данных цветовых сканеров. Проведены тестовые численные эксперименты для проверки эффективности работы алгоритмов ассимиляции. Проведён расчёт биореанализа Чёрного моря для периода 1998 - 2012 гг., использующий усовершенствованный метод ассимиляции поверхностного хлорофилла. Выполнено
сравнение полученых результатов с данными измерений.
Реализована двухслойная вихреразрешающая численная модель для исследования механизмов формирования течений и вихревых структур в Черном море. Проведены расчеты и
сравнение результатов при использовании различных способов аппроксимации адвективных
членов в уравнениях движения и неразрывности, построены численные схемы с сохранением
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энергии и энстрофии. Проведена серия численных экспериментов, в которых рассматривалось движение, возбуждаемое стационарным циклоническим ветром, и не учитывались рельеф дна, трение между слоям и β-эффект. Были проанализированы результаты, для того чтобы
выяснить способность модели воспроизводить основные черты циркуляции, наблюдаемой в
Черном море, а главное ─ имитировать образование и трансформацию вихрей. Исследована
относительная роль горизонтальной вязкости и придонного трения. Проведены эксперименты по моделированию циркуляции в Черном море с учетом рельефа дна и β-эффекта, а также
под действием сезонно-меняющегося ветра.
Реализована параллельная версия модельного комплекса NEMO на суперкомпьютере
“Ломоносов” (МГУ, г. Москва) и кластере ФГБУН МГИ. Региональная конфигурация адаптирована к высокому пространственному разрешению. Выполнено численное моделирование
циркуляции Черного моря с пространственным разрешением 2,5 км. Выполнен анализ пространственной изменчивости воспроизведенных гидрофизических полей в 2005 – 2008 гг.
Посредством корреляционного и спектрального анализа проведено сопоставление характеристик пространственной изменчивости полей температуры поверхности моря по результатам моделирования с имеющимися данными спутниковых наблюдений.
Получены оценки статистических характеристик точностей прогноза температуры и
солености по действовавшей на начало 2015 г. оперативной модели и новым версиям модели
циркуляции МГИ с корректировкой потоков тепла и влаги по bulk-формулам pf 2012-2015 гг.
На основе анализа результатов выполненных расчетов осуществлена замена версии оперативной системы диагноза и прогноза динамики и термохалинных полей Черного моря.
Разработана новая система подготовки данных атмосферного форсинга и спутниковых
измерений, усваиваемых в модели циркуляции МГИ, биогеохимической и биооптической
моделях. Выполнена реорганизация системы подготовки входных данных экспериментального центра морских прогнозов, функционирующих в МГИ, обеспечено значительное сокращение объемов архивов данных без их потери и возможность выполнения мультимодельных расчетов.
Выполнены численные эксперименты по восстановлению внутригодовой (2012 г.) изменчивости среднесуточных гидрофизических полей моря по схеме оперативной системы
диагноза и прогноза состояния Черного моря «диагноз (с ассимиляцией воспроизведенных
по разработанной методике трехмерных полей температуры и солености в слое 100 –
500 м) – прогноз». Получены статистические оценки разностей между восстановленными и
измеренными значениями температуры и солености, осредненные по слоям и за год. Выявлены реалистичное формирование холодного промежуточного слоя, а так же внутригодовой
изменчивости солености.
31

Подготовлена и расстроена боксовая гидродинамическая модель Черного моря. Проведены тестовые расчеты и долгосрочный на 200 лет. Проведен анализ сезонной изменчивости
термохалинной структуры. Оценены объемы воды и соли, перенос которых осуществляется
между водами центральной части моря и его периферии. Подобраны параметры для процедуры ассимиляции данных гидрологических измерений, основанной на последовательной
коррекции модельных значений методом оптимальной интерполяции невязок. Рассчитаны
непрерывные по времени и пространству поля течений, температуры и солености с высоким
разрешением (1,6 км по горизонтали и 44 горизонта по вертикали) за октябрь 2010 г. на северо-западном шельфе Черного моря. Отмечена существенная роль рельефа дна в формировании вихревых образований и струй.
Выполнено с использованием модели WRF-ARW численное моделирование атмосферной циркуляции в Крымском регионе за 30-ти суточный промежуток летнего периода. Выделены характерные черты полей скорости бризовой циркуляции над Крымом. Воспроизведены особенности развития бриза как гравитационного течения, такие как прямая и обратная
ячейки циркуляции, волновые колебания на границе между ними, связанную с неустойчивостью Kельвина-Гельмгольца, формирование головы бриза. Даны оценки скоростей бриза, их
суточный цикл. Для высокогорных областей ЮБК показано, что преобладающий вклад в
формирование прибрежной циркуляции вносят квазисуточные колебания, связанные с возбуждением горного ветра на склонах гор. Рассмотрены физические условия развития сильного катабатического ветра. Получены суточные годографы бризовой циркуляции, отражающие локальные условия очертания берега и прибрежных гор. Исследована зависимость
структуры и динамических характеристик гравитационного течения от скорости фонового
ветра. Выполнен атмосферный реанализ для Черноморского региона с использованием мезомасштабной модели ММ5 за период 2000-2015 гг. с пространственным разрешением реанализа 18 км.
В течение года обеспечивалось проведение ежесуточного прогноза полей скорости и направления ветра, температуры, осадков, испарения, потоков явного и скрытого тепла, радиационных потоков, напряжения трения ветра и других метеорологических параметров над
акваторией Черного моря с разрешением 10 км. Расчет проводился на срок 5 суток с использованием мезомасштабной модели MM5, специально адаптированной для Черноморского
региона. Результаты прогноза оперативно представляются в сети интернет по адресу
http://hydrophys.ru.
Показано, что в положительную фазу индекса Северо-Атлантического Колебания над
западной частью моря формируется отрицательная аномалия модуля скорости ветра, а над
восточной частью – положительная. В отрицательную фазу САК знак аномалий приземного
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ветра над западной и восточной частями моря меняется на противоположный. Сформированы массивы данных по средним за зимние месяцы значениям индекса САК и Планетарной
высотной фронтальной зоны в Атлантико-Европейском секторе. Показано, что с середины
1950-х до 2014 гг. наблюдается хорошо выраженная цикличность в изменчивости индекса
САК с преобладанием максимума в годы четного цикла солнечной активности и минимума нечетного цикла с.а. Сделан вывод, что в годы четного цикла с.а. траектории атлантических
циклонов имеют преимущественно северную составляющую над западной Европой и резко
принимают южную составляющую на 20°в.д. В годы нечетного цикла с.а. южная составляющая циклонов проявляется с 10°в.д., при этом циклоны проникают до более южных широт над западной частью Черного моря. Таким образом, в годы нечетного цикла с.а. повышается вероятность выхода на запад Черного моря так называемых «ныряющих» циклонов.
Модернизированы подсистемы Экспериментального центра морских прогнозов для бассейна Черного моря: изменена схема настройки оперативной прогностической системы динамики и термохалинных полей Черного моря; разработаны управляющие программы и программы-исполнители для работы с новыми источниками данных подсистемы прогноза динамики и термохалинных полей, подсистемы прогноза биогеохимических полей и подсистемы
прогноза биооптических полей.
Выполнены подготовительные работы по включению в состав ЭЦМП системы прогноза
волнения, основанной на использовании волновой модели SWAN: разработана структура
системы; разработаны и отлажены программы-интерфейсы ввода входных данных, необходимых для выполнения прогнозов волнения; разработана тестовая управляющая программа,
предназначенная для отработки процедур запуска, контроля работы и выдачи результатов
прогноза волнения в составе ЭЦМП.
Автоматические системы локальных прогнозов в северо-западном районе Черного моря
UkrREM и обслуживания пользователей Users_REM перенесены на более производительный
компьютер, архивы результатов расчета региональной моделью UkrREM перенесены на дисковый накопитель большего объема Разработан, отлажен и внедрен интерфейс для оперативного функционирования системы визуализации данных морских прогнозов по Севастопольскому региону Черного моря с выкладкой результатов на страницу сайта ЭЦМП
http://innovation.org.ru/instan_param_sevastopol.php, а так же для ведения скользящего трехмесячного архива изображений в автоматическом режиме на основе существующих стандартных средств пакетной обработки данных. Разработан, отлажен и внедрен в оперативную систему управления построения прогнозов модуль графического отображения геофизических
данных, содержащихся в файлах формата NC взамен использованного ранее формата GRD.
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Разработан и отлажен новый модуль системы валидации: оценка качества прогнозов
термохалинных полей Черного моря. Разработан механизм визуализации результатов валидации прогностических расчетов по региону Черного моря на странице сайта ЭЦМП, функционирует

в

оперативном

режиме

на

реальном

примере,

http://innovation.org.ru/val_argo_prof_r.php, http://innovation.org.ru/val_argo_r.php).
Обеспечено непрерывное функционирование всех прогностических систем ЭЦМП.
Осуществлено пополнение архивов выходных данных результатами диагноза и прогноза за
2015 г. Осуществлено регулярное отображение результатов и распространение данных морских

прогнозов

на

сайтах

http://bsmfc.net/,

http://innovation.org.ru/

и

серверах

http://mis.bsmfc.net:8080/thredds/, ftp://mis.bsmfc.net, ftp://innovation.org.ru/
Показано, что наблюдаемые размеры областей возможной генерации турбулентной кинетической энергии (число Ричардсона меньше критического значения 0.25) составили по
вертикали О (1 м), по горизонтали О (100 м). В 20% случаев наблюдались значения числа
Ричардсона меньше 0.25, в основном, при малых значениях частоты плавучести. В среднем, с
ростом частоты плавучести отмечается увеличение вертикального сдвига скорости течений.
Сделан вывод о необходимости учёта вертикальных смещений элементов жидкости.
Предложено использовать лагранжевы инварианты, в частности, осреднённое фоновое
распределение поля плотности.
Архивы данных по атмосферному форсингу SKIRON (с 2009 г) и ВАО МГИ (с 2011 г)
преобразованы в формат NetCDF - создание новой базы. Реорганизована структура архивов
спутниковых данных SST, Chl-a и KD490. Реорганизованы процедуры автоматического пополнения этих архивов оперативно поступающими данными.
Сформирован архив in situ данных по температуре и солености Черного моря за период
1992 – 2011 гг, полученных с сервера InSitu TAC Европейской системы центров морских
прогнозов Copernicus. Выполнена обработка данных архива и проведена оценка качества
данных измерений. Данные измерений выставлены на странице сайта Отделения оперативной океанографии ЭЦМП в разделе «Обзор многолетнего архива контактных измерений IN
SITU» http://www.innovation.org.ru/ val_view_depth.php. Сформированы архивы данных оперативных дрифтерных наблюдений по регионам Арктики и Черному морю.
Разработаны программные модули контроля достоверности данных по радиационным
и турбулентным потокам тепла. Выполнена проверка достоверности данных атмосферного
форсинга SKIRON и отдела взаимодействия атмосферы и океана ФГБУН МГИ. Произведена
коррекция обнаруженных недостоверных фрагментов данных, позволившая улучшить достоверность диагноза и прогноза термохалинных полей Черного моря.
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Увеличены объемы хранения данных; значительно повышена надежность и скорость
одновременного доступа пользователей к данным, предназначенным для совместного расчета
по различным моделям. Разработан новый файл сервер с общим объемом хранения 16 Тбайт,
8 из которых объединены в RAID -5. Создан новый файл сервер. Скорость записи/считывания в RAID-5 приблизительно в 5 раз выше, чем на одиночных дисках. Файлсервер подключен к сети по 4 гигабайтным соединениям, объединенным в один логический
канал.
Проведен анализ энергетических характеристик циркуляции Черного моря, рассчитанных с использованием модели МГИ и учетом реального атмосферного воздействия. Численные эксперименты выполнены с горизонтальным разрешением 1,64 км. Рассмотрены интегральные по пространству средние за год и по каждому сезону балансы кинетической и потенциальной энергии. Показано, что основными факторами, определяющими изменение
энергии, является ветровое воздействие и сила плавучести.
Полученные данные нашли практическое применение при реализации оперативной
системы диагноза и прогноза состояния Черного моря, функционирующей в МГИ. Результаты работ используются для обеспечения безопасного мореплавания, промышленного рыболовства, рекреации и курортологии, анализа состояния экосистемы, идентификации распространения загрязнений, поиска минеральных ресурсов, для принятия решений при чрезвычайных ситуациях и катастрофах.
Опубликованы по полученным результатам 43 научные статьи в рецензируемых рейтинговых изданиях, индексируемых в цитатно-аналитических базах данных WОS, Scopus и
РИНЦ, оформлены 3 объекта интеллектуальной собственности. Результаты работ представлены в 79 докладах на различных мероприятиях:
– на «V съезде биофизиков России» в Ростове-на-Дону, ЮФУ, 4–10 октября;
– на двух симпозиумах: XXI Международный симпозиум «Оптика атмосферы и
океана. Физика атмосферы» в г. Томске 22–26 июня и «Blue Planet Symposium» в Кэрнс,
Квинсленд 25–30 мая;
– на двух форумах: Международном военно–техническом форуме «Армия – 2015» в
г. Кубинке Московской области 16–19 июня; на II Крымском Энергетическом Форуме
«Крымская энергетика. Ренессанс и развитие» в г. Ялте 1–2 октября;
– на восьми Всероссийских и Международных конференциях:
а) XII Конференция молодых ученых «Фундаментальные и прикладные космические
исследования» в Институте космических исследований г. Москвы 13–15 апреля;
б) Конференция (ФГБУН) МИФИ «Научная визуализация»;
в) XIV Международная научно–техническая конференция «Современные методы и
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средства океанологических исследований» (МСОИ–2015) в Институте Океанологии
г.Москвы 19–21 мая;
г) Международная конференция "Комплексный многоуровневый мониторинг и
спутниковая навигация. Экономика и безопасность" в г.Севастополе 10–11 июня;
д) VIII Международная конференция «Современные проблемы оптики естественных
вод» (ONW'2015) в г. Санкт–Петербурге 8–12 сентября;
е) XIII Всероссийская открытая конференция "Современные проблемы дистанционного
зондирования Земли из космоса" в ИКИ г. Москвы 16–20 ноября;
ж) IX Всероссийская научно–практическая конференция молодых ученых «ПОНТ
ЭВКСИНСКИЙ – 2015» (с международным участием) по проблемам водных экосистем,
посвященная 100–летию со дня рождения д.б.н., проф., чл.–кор. АН УССР Владимира
Николаевича Грезе в г. Севастополе 17–20 ноября;
з) PERSEUS Final Scientific Conference “Integrated Marine Research in the Mediterranean
and the Black Sea” в Брюсселе 7-9 декабря;
– на Семинаре Совета молодых ученых ФГБУН МГИ 14 июля;
– на Семинарах отделения Оперативной океанографии ФГБУН МГИ 12 октября,
26 октября и 2 декабря.
Молодые ученые принимали участие в работе VI международной Школы–
конференции «Спутниковые методы и системы исследования Земли» в г. Тарусе 2–6 марта;
Летней школы Открытого университета Сколково для молодых ученых «Наука как бизнес» в
г. Москве 28 июня–3 июля; Международного центра теоретической физики в г. Триесте
(Италия) и Ближневосточного Технологического университета г. Анкары (Турция) 28 сентября–1 октября.
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