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Аннотация. В докладе представлены результаты применения и планы развития методов
и средств оперативной океанографии в прибрежной зоне Черного моря на Полигоне «Геленджик» ИО РАН.
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В прибрежной зоне Черного моря в районе г. Геленджика на базе Южного отделения Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН в 2011-2013 гг. был развернут постоянно действующий полигон (Полигон «Геленджик», http://polygon.ocean.ru/index.php),
первоначально предназначенный для исследования и мониторинга состояния водной
среды и биоты. Основу полигона составляют автономные заякоренные и донные станции, измеряющие профили гидрофизических параметров с высоким пространственновременным разрешением. Выполняются регулярные судовые разрезы с комплексными
исследованиями морской экосистемы, а также съемки поля скорости течения буксируемым ADCP и запуски дрифтеров.
В настоящее время важной задачей становится использование Полигона «Геленджик» для разработки и опробования технологии оперативной океанографии ( 0 0 ) прибрежных зон морей России, на основе применения гидродинамических моделей с усвоением данных береговой радиолокации и автономных гидрофизических станций с передачей данных в реальном времени. Решение этой задачи необходимо для обеспечения морской деятельности в прибрежных районах морей России.
Развитая в передовых странах мира технология 00 базируется на получении в
реальном времени данных атмосферного воздействия, спутниковых измерений уровня
моря (спутниковой альтиметрии) и температуры морской поверхности (спутниковой
ТПМ) и их усвоении в численных гидродинамических моделях. С помощью моделей
даются диагноз и прогноз полей температуры, солености и скорости течений на срок до
десяти дней. Верификация результатов численных расчетов производится на основе
сопоставления с данными контактных наблюдений, в т.ч., поплавков АРГО.
В прибрежных зонах морей, шириной до 200 км, в качестве альтернативы усвоению спутниковых данных уровня моря, может послужить ассимиляция в численные
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модели данных поверхностной скорости течения, получаемых доплеровскими радиолокаторами KB диапазона. Данный подход уже используется в ряде стран для реализации
методов оперативной океанографии в прибрежных зонах морей и океанов. При наличии гидродинамических моделей высокого разрешения он позволяет производить текущую оценку и прогноз скорости течения и основных гидрофизических полей заданных акваторий с пространственным разрешением, характерным для субмезомасштабных неоднородностей: 0.2 - 0.5 км по горизонтали, 2 - 7 м по вертикали.
На Полигоне для измерения скорости поверхностного течения уже введено в
практику использование доплеровских радиолокаторов KB диапазона. В ближайшие
один-два года на территории ЮО ИОРАН, а также еще и в другом пункте черноморского
побережья, удаленном от Геленджика на 15-30 км, планируется разместить по одному
комплекту доплеровского КВ-радиолокатора WERA (Германия) с помощью которых будет осуществляться непрерывное измерение поля скорости поверхностного течения на
прибрежной акватории 40*40 км2 с пространственным разрешением 1-2 км. После ввода
в строй этой измерительной системы, для реализации технологии региональной прибрежной ОО, потребуется разработать программы ассимиляции радиолокационных данных по скорости течения в гидродинамической модели высокого разрешения и верифицировать результаты путем сопоставления с данными контактных измерений.
Еще одной задачей ОО является прогноз ветрового волнения. На Полигоне производится мониторинг параметров ветрового волнения при помощи донных станций
ADCP и датчиков гидростатического давления. Эти данные, используются для оценки
качества и калибровки оперативной модели прогноза волнения для Черного моря.
Работа выполнена при поддержке проекта 1111 РАН №50 (№ 0149-2019-0022), а
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Abstract. The report presents the results of the application and plans for the development of
methods and tools for operational oceanography in the coastal zone of the Black Sea at the "Gelendzhik" Test Site of the IO RAS.
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