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ВВЕДЕНИЕѝ
ѝ
Вѝрешенииѝсостоявшегосяѝвѝ2009ѝг.ѝVIѝВсероссийскогоѝметеорологи-

ческогоѝсъездаѝбылоѝотмеченоѝпожеланиеѝделегатовѝпроводитьѝподобныеѝ
съездыѝнеѝрежеѝодногоѝразаѝвѝ4—5ѝлет.ѝ

ВѝпоследниеѝгодыѝсделанныйѝнаѝVIѝСъездеѝвыводѝоѝвозрастанииѝролиѝ
гидрометеорологическогоѝ фактораѝ вѝ различныхѝ аспектахѝ жизнедея-
тельностиѝ нашелѝ яркоеѝподтверждениеѝ вѝ рядеѝ экстремальныхѝкрупно-
масштабныхѝкатастрофическихѝсобытийѝнаѝтерриторииѝнашейѝстраны,ѝ
которыеѝ привелиѝ кѝ значительнымѝ экономическимѝ потерямѝ (паводкиѝ вѝ
КрымскеѝиѝнаѝАмуре,ѝэкстремальныеѝзасухиѝнаѝевропейскойѝчастиѝРос-
сии,ѝ длительныеѝпериодыѝ экстремальноѝнизкихѝилиѝ экстремальноѝ вы-
сокихѝтемпературѝвѝрядеѝрегионовѝстраны,ѝпричинившиеѝзначительныйѝ
ущербѝвѝэнергетике,ѝнаѝтранспорте,ѝвѝсистемеѝЖКХ,ѝвѝлесномѝхозяйст-
ве,ѝвѝсельскохозяйственномѝпроизводстве).ѝ

Современныеѝ вызовыѝ устойчивомуѝ развитиюѝ—ѝ прогнозируемыйѝ вѝ
рядеѝрегионовѝдефицитѝпреснойѝводы,ѝэнергии,ѝпродовольствия,ѝсокра-
щениеѝбиоразнообразия,ѝувеличениеѝчислаѝиѝинтенсивностиѝприродныхѝ
катастроф,ѝ деградацияѝпочвѝиѝдругиеѝ—ѝ воѝмногомѝобусловленыѝизме-
нениемѝклимата.ѝВѝсвязиѝсѝэтимѝмировоеѝсообществоѝвсеѝбольшеѝвнима-
нияѝуделяетѝпроблемамѝадаптацииѝкѝпроисходящимѝиѝожидаемымѝкли-
матическимѝ изменениям,ѝ анализуѝ иѝ прогнозированиюѝ связанныхѝ сѝ
этимиѝизменениямиѝугроз.ѝ

Вѝ целяхѝ повышенияѝ устойчивостиѝ необходимоѝ уделятьѝ вниманиеѝ
снижениюѝ уязвимостиѝ экономикѝ иѝ обществаѝ отѝ экстремальныхѝ погод-
ныхѝявленийѝпутемѝразвитияѝиѝсовершенствованияѝсистемѝпредупреж-
денияѝиѝпрогнозированияѝэтихѝявлений.ѝСледуетѝотметитьѝважнуюѝрольѝ
современныхѝинформационныхѝтехнологийѝ (Интернета,ѝ сотовойѝсвязи)ѝ
вѝспасенииѝчеловеческихѝжизнейѝпутемѝоперативногоѝраспространенияѝ
информацииѝоѝнадвигающихсяѝугрозах.ѝНеобходимоѝобеспечитьѝмассо-
выйѝдоступѝкѝэтимѝинформационнымѝтехнологиям,ѝособенноѝнаѝместномѝ
уровнеѝиѝвѝтруднодоступныхѝрайонах.ѝѝ

ПринятыеѝвѝпоследниеѝгодыѝПравительствомѝРоссийскойѝФедерацииѝ
решенияѝ поѝ наращиваниюѝ потенциалаѝ гидрометеорологическойѝ служ-
бы,ѝееѝмодернизацииѝиѝразвитию,ѝаѝтакжеѝрешенияѝпоѝполитикеѝвѝоблас-
тиѝ климатаѝ ставятѝ передѝ метеорологическимѝ сообществомѝ страныѝ вѝ
приоритетномѝпорядкеѝзадачуѝобеспеченияѝнадлежащегоѝуровняѝгидро-
метеорологическойѝбезопасностиѝнаѝосновеѝинновационнойѝмоделиѝраз-
витияѝслужбы,ѝконсолидацииѝнаучногоѝиѝпроизводственногоѝпотенциа-
лаѝ участниковѝ гидрометеорологическойѝ деятельностиѝ вѝ решенииѝ
наиболееѝ актуальныхѝ задачѝметеорологическогоѝ обеспеченияѝ экономи-
киѝиѝобщества.ѝ
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7—9ѝиюляѝ2014ѝг.ѝвѝСанкт-ПетербургеѝсостоялсяѝVIIѝВсероссийскийѝ
метеорологическийѝсъезд,ѝцентральнаяѝтемаѝкоторогоѝбылаѝопределенаѝ
какѝ«обеспечениеѝгидрометеорологическойѝбезопасностиѝРоссииѝвѝусло-
вияхѝменяющегосяѝклимата».ѝ

Вѝ работеѝ VIIѝ Всероссийскогоѝ метеорологическогоѝ съездаѝ принялиѝ
участиеѝ520ѝпредставителейѝРосгидромета,ѝВысшейѝшколыѝиѝспециали-
зированныхѝметеорологическихѝучебныхѝзаведений,ѝфедеральныхѝиѝре-
гиональныхѝ органовѝ законодательнойѝ иѝ исполнительнойѝ властиѝ РФ,ѝ аѝ
такжеѝРАН,ѝнациональныхѝгидрометеорологическихѝслужбѝстранѝСНГ,ѝ
ВМОѝиѝдругихѝмеждународныхѝорганизаций,ѝ деловыхѝкругов,ѝ общест-
венныхѝорганизаций,ѝсредствѝмассовойѝинформации.ѝ

СъездѝоткрылѝРуководительѝРосгидрометаѝА.ѝВ.ѝФролов.ѝѝ
КѝучастникамѝСъездаѝобратились:ѝ
•ѝС.ѝЕ.ѝДонской,ѝМинистрѝприродныхѝресурсовѝиѝ экологииѝРоссий-

скойѝФедерации;ѝ
•ѝА.ѝ И.ѝ Бедрицкий,ѝ Советникѝ Президентаѝ РФ,ѝ специальныйѝ пред-

ставительѝПрезидентаѝРФѝпоѝклимату,ѝсѝприветствиемѝотѝимениѝруково-
дителяѝАдминистрацииѝРоссийскойѝФедерацииѝС.ѝБ.ѝИванова;ѝ

•ѝДжеримайяѝ Ленгоаса,ѝ заместительѝ генеральногоѝ секретаряѝ Все-
мирнойѝ метеорологическойѝ организации,ѝ сѝ приветствиемѝ отѝ генераль-
ногоѝсекретаряѝВМОѝМ.ѝЖарро,ѝѝ

НаѝоткрытииѝСъездаѝвыступилиѝтакжеѝруководительѝделегацииѝКи-
тайскойѝНароднойѝРеспубликиѝХуѝСяофэн,ѝруководительѝФедеральногоѝ
агентстваѝводныхѝресурсовѝМ.ѝВ.ѝСеливерстова.ѝ

ВѝадресѝСъездаѝпоступилиѝприветствияѝотѝПредседателяѝПравитель-
стваѝ РоссийскойѝФедерацииѝ Д.ѝ А.ѝМедведева,ѝ отѝ Председателяѝ Советаѝ
ФедерацииѝФедеральногоѝ собранияѝРФѝВ.ѝИ.ѝМатвиенко,ѝ отѝПредседа-
теляѝГосударственнойѝДумыѝС.ѝЕ.ѝНарышкина,ѝотѝИсполнительногоѝко-
митетаѝСНГ,ѝотѝпредседателяѝМежправительственнойѝгруппыѝэкспертовѝ
поѝизменениюѝклиматаѝРаджендрыѝПачаури,ѝотѝпрезидентаѝРАН.ѝѝ

СловаѝприветствияѝвѝадресѝСъездаѝприслалиѝФинскийѝметеорологи-
ческийѝ институт,ѝ Национальноеѝ агентствоѝ поѝ метеорологииѝ иѝ монито-
рингуѝокружающейѝсредыѝМонголии,ѝГидрометслужбаѝЛитвы.ѝ

НаѝоткрытииѝСъездаѝРуководительѝРосгидрометаѝА.ѝВ.ѝФроловѝвы-
ступилѝ сѝ докладомѝ «Современнаяѝ российскаяѝ гидрометеорологическаяѝ
служба:ѝэволюция,ѝинновацииѝиѝперспективыѝразвития»,ѝпослеѝкоторо-
гоѝсостояласьѝпресс-конференцияѝсѝучастиемѝА.ѝВ.ѝФролова,ѝА.ѝИ.ѝБед-
рицкого,ѝВ.ѝМ.ѝКатцова.ѝ

Наѝпленарномѝ заседанииѝ былоѝ заслушаноѝдевятьѝ докладовѝпоѝклю-
чевымѝнаправлениямѝметеорологическойѝнаукиѝиѝпрактики.ѝ

Вѝэтотѝжеѝденьѝсостоялосьѝоткрытиеѝмеждународнойѝспециализиро-
ваннойѝвыставкиѝприборов,ѝсистем,ѝоборудованияѝиѝуслугѝдляѝгидроме-
теорологии,ѝ гидрологии,ѝ мониторингаѝ окружающейѝ средыѝ иѝ смежныхѝ
отраслейѝМЕТЕОREXѝ2014.ѝ
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8ѝиюля,ѝвоѝвторойѝденьѝработыѝСъезда,ѝсостоялисьѝзаседанияѝшестиѝ
секцийѝпоѝследующимѝнаправлениям:ѝ

•ѝметеорологическиеѝ исследованияѝ иѝ прогнозыѝ погоды,ѝ включаяѝ
проблемыѝфизикиѝатмосферы;ѝ

•ѝисследованияѝклиматаѝиѝегоѝизменений;ѝ
•ѝмодернизацияѝ иѝ развитиеѝ метеорологическихѝ наблюденийѝ иѝ ин-

формационныхѝ технологий,ѝ включаяѝ космическиеѝ иѝ метеорадиолока-
ционныеѝнаблюденияѝиѝтехнологии;ѝ

•ѝметеорологическоеѝ иѝ климатическоеѝ обслуживание,ѝ включаяѝ со-
циально-экономическиеѝаспекты;ѝ

•ѝисследованияѝсоставаѝиѝзагрязненияѝатмосферы;ѝ
•ѝактивныеѝвоздействияѝнаѝатмосферныеѝпроцессы.ѝ
Наѝзаседанияхѝчетырехѝкруглыхѝстоловѝобсуждалисьѝпроблемыѝме-

теорологическогоѝ образования,ѝ вкладаѝ российскойѝ метеорологическойѝ
наукиѝвѝреализациюѝприкладныхѝпрограммѝмеждународныхѝорганиза-
ций,ѝ взаимодействияѝ метеорологическогоѝ сообществаѝ соѝ средствамиѝ
массовойѝ информации,ѝ совершенствованияѝ приборовѝ иѝ развитияѝ мето-
довѝметеорологическихѝизмерений.ѝ

Участникиѝ заседанийѝ посетилиѝ международнуюѝ выставкуѝ
МЕТЕОREXѝ2014.ѝ

9ѝиюля,ѝвѝзаключительныйѝденьѝработыѝСъезда,ѝнаѝпленарномѝзасе-
данииѝ сопредседателиѝ секцийѝ иѝ круглыхѝ столовѝ представилиѝ сообще-
ния,ѝобобщающиеѝсостоявшиесяѝнаканунеѝобсуждения.ѝ

Докладчикиѝотметили,ѝчтоѝнаѝСъездеѝсостоялосьѝобсуждениеѝсовре-
менногоѝ состоянияѝиѝперспективѝразвитияѝметеорологическойѝнаукиѝиѝ
практики,ѝвключаяѝразвитиеѝееѝтехническойѝбазы,ѝиѝвозможностейѝбо-
лееѝ активногоѝ участияѝ российскихѝ ученыхѝ вѝ разработкеѝ иѝ реализацииѝ
научныхѝпрограммѝВсемирнойѝметеорологическойѝорганизацииѝ(ВМО)ѝиѝ
другихѝмеждународныхѝорганизаций.ѝѝ

УчастникиѝСъездаѝобсудилиѝпроектѝрешенияѝСъездаѝиѝпринялиѝегоѝ
заѝоснову.ѝ

Участникиѝвыразилиѝнадеждуѝнаѝто,ѝчтоѝрекомендацииѝVIIѝВсерос-
сийскогоѝметеорологическогоѝсъездаѝ(2014ѝг.)ѝиѝVIIѝВсероссийскогоѝгид-
рологическогоѝ съездаѝ (2013ѝ г.),ѝ аѝ такжеѝ другиеѝ ранееѝ принятыеѝ реше-
нияѝ поѝ развитиюѝ работѝ вѝ областиѝ гидрометеорологииѝ иѝ мониторингаѝ
окружающейѝсредыѝнайдутѝотражениеѝвѝпланеѝмероприятийѝпоѝреали-
зацииѝвторогоѝэтапаѝСтратегииѝдеятельностиѝвѝобластиѝгидрометеороло-
гииѝиѝсмежныхѝсѝнейѝобластяхѝнаѝпериодѝдоѝ2020ѝгода.ѝ

Работаѝ Съездаѝширокоѝ отражаласьѝ вѝ средствахѝ массовойѝ информа-
ции.ѝУчастникиѝконстатировали,ѝ чтоѝплодотворнойѝработеѝСъездаѝ спо-
собствовалоѝ активноеѝ участиеѝ представителейѝ основныхѝ группѝ пользо-
вателейѝ гидрометеорологическойѝ иѝ климатическойѝ информацииѝ иѝ
производителейѝгидрометеорологическогоѝоборудования.ѝѝ



 

Параллельноѝ сѝ VIIѝ Всероссийскимѝ метеорологическимѝ съездомѝ вѝ
Санкт-Петербургеѝбылиѝпроведеныѝдваѝкрупныхѝмеждународныхѝмеро-
приятияѝподѝэгидойѝВМО:ѝТехническаяѝконференцияѝпоѝприборамѝиѝме-
тодамѝвѝметеорологииѝ(ТЕКО-2014)ѝиѝХVIѝсессияѝКомиссииѝпоѝприборамѝ
иѝметодамѝ(КПМН-2014).ѝ

ВѝфойеѝСъездаѝ былаѝразвернутаѝфотовыставка,ѝ отражающаяѝоснов-
ныеѝэтапыѝразвитияѝГидрометеорологическойѝслужбыѝРоссии.ѝВыстав-
каѝбылаѝподготовленаѝвѝГГОѝпоѝматериалам,ѝ представленнымѝнаѝфото-
конкурсыѝ Росгидрометаѝ «Гидрометслужба.ѝ История.ѝ Современность.ѝ
Будущее»,ѝаѝтакжеѝпоѝматериаламѝфотоархивовѝГГОѝиѝРГМАА.ѝ

Участникиѝ Съездаѝ выразилиѝ благодарностьѝ ОргкомитетуѝМС-VIIѝ иѝ
коллективуѝГлавнойѝгеофизическойѝобсерваторииѝим.ѝА.ѝИ.ѝВоейковаѝзаѝ
хорошуюѝ организациюѝ иѝ проведениеѝVIIѝ Всероссийскогоѝ метеорологи-
ческогоѝсъезда.ѝ

ѝ
ВѝнастоящийѝсборникѝвключеныѝдокладѝруководителяѝРосгидрометаѝ

А.ѝВ.ѝФроловаѝнаѝоткрытииѝСъезда,ѝвѝтакжеѝдоклады,ѝпредставленныеѝ
наѝ пленарномѝ заседании,ѝ итоговыеѝ документыѝиѝ информационныеѝма-
териалы.ѝѝ

Подготовкуѝ решенияѝ Съездаѝ иѝ некоторыхѝ докладовѝ публикацииѝ
осуществлялиѝВ.ѝГ.ѝБлиновѝиѝВ.ѝМ.ѝКатцов,ѝаѝподготовкуѝинформацион-
ныхѝматериаловѝ—ѝЕ.ѝЛ.ѝМахоткина.ѝ

ѝ
ѝ
ѝ
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СОВРЕМЕННАЯѝРОССИЙСКАЯѝѝ
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯѝСЛУЖБА:ѝѝ

НОВАЦИИѝИѝТОЧКИѝРОСТАѝѝ

А.ѝВ.ѝФролов,ѝруководительѝРосгидрометаѝ

Погода,ѝ климатѝ иѝ загрязнениеѝ окружающейѝ средыѝ оказываютѝ ог-
ромноеѝвлияниеѝнаѝ здоровьеѝиѝ образѝжизниѝлюдей,ѝ аѝ такжеѝнаѝмногиеѝ
отраслиѝэкономики.ѝПоѝданнымѝРосгидромета,ѝежегодноѝнаѝтерриторииѝ
Россииѝнаблюдаетсяѝвѝсреднемѝоколоѝтысячиѝопасныхѝгидрометеороло-
гическихѝявлений.ѝ Ониѝ представляютѝ угрозуѝжизниѝиѝ здоровьюѝ граж-
данѝиѝмогутѝприводитьѝкѝкрупномасштабнымѝстихийнымѝбедствиям.ѝѝ

НаѝтерриторииѝРоссииѝрегистрируетсяѝоколоѝтысячиѝопасныхѝявленийѝ
(ОЯ)ѝвѝгод.ѝРоссия,ѝкакѝиѝмирѝвѝцелом,ѝнаходитсяѝвѝусловияхѝвозрастающе-
гоѝрискаѝэкстремальныхѝпроявленийѝОЯ,ѝчтоѝсвязаноѝсѝглобальнымѝизме-
нениемѝ климатаѝ иѝ устаревающейѝ хозяйственнойѝ инфраструктурой.ѝѝ
Дополнительнымиѝфакторамиѝрискаѝявляютсяѝнеконтролируемаяѝурбани-
зацияѝ иѝ нарушениеѝ принциповѝ строительногоѝ нормированияѝ застройкиѝ
территорий.ѝѝ

Наѝтерриторииѝнашейѝстраныѝвозрастаниеѝролиѝгидрометеорологиче-
скогоѝ фактораѝ вѝразличныхѝ аспектахѝ жизнедеятельностиѝ нашлоѝ яркоеѝ
подтверждениеѝ вѝ видеѝ экстремальныхѝ природныхѝ явлений,ѝ произошед-
шихѝвѝпоследниеѝгодыѝиѝпричинившихѝзначительныйѝущербѝ (паводкиѝвѝ
Крымскеѝ иѝ наѝ Амуре,ѝ жестокиеѝ засухи,ѝ лесныеѝ пожарыѝ иѝ длительныеѝ
периодыѝэкстремальноѝнизкихѝтемпературѝвѝрядеѝрегионовѝстраны).ѝѝ

Размерѝ ущерба,ѝ обусловленногоѝ ОЯѝ гидрометеорологическогоѝ про-
исхождения,ѝнаѝтерриторииѝнашейѝстраныѝвѝотдельныеѝгодыѝможетѝдос-
тигатьѝ (поѝ экспертнымѝоценкам)ѝ1ѝ%ѝ ВВП.ѝПриѝ этомѝ общееѝ числоѝОЯѝ
сильноѝварьируетѝотѝгодаѝкѝгоду,ѝнеѝимеяѝвыраженнойѝтенденцииѝкѝрос-
ту.ѝВместеѝсѝтем,ѝчислоѝпричинившихѝущербѝОЯѝежегодноѝувеличивает-
сяѝприблизительноѝнаѝ6ѝ%ѝ(рис.ѝ1),ѝчтоѝсвидетельствуетѝкакѝобѝинтенси-
фикацииѝприродныхѝявлений,ѝтакѝиѝоѝвозрастанииѝуязвимостиѝбазовойѝ
инфраструктурыѝгосударства.ѝСвоевременноеѝобнаружениеѝиѝпрогнози-
рованиеѝ ОЯѝ позволяетѝ принятьѝ превентивныеѝ мерыѝ иѝ смягчитьѝ нега-
тивныеѝпоследствияѝотѝвоздействияѝэтихѝявлений.ѝѝ

Современнаяѝроссийскаяѝ гидрометеорологическаяѝ службаѝвыпуска-
етѝпрогнозыѝпогоды,ѝводности,ѝурожаяѝсельскохозяйственныхѝкультур,ѝ
космическойѝиѝокеаническойѝ«погоды»,ѝинформируетѝобѝугрозеѝцунами,ѝ
паводковѝ иѝ наводнений,ѝ селевойѝ иѝ лавиннойѝ опасности,ѝ даетѝ оценкиѝ
глобальныхѝиѝрегиональныхѝизмененийѝклимата,ѝ радиационнойѝобста-
новкиѝнаѝповерхностиѝЗемлиѝиѝ вѝ околоземномѝпространстве,ѝ ведетѝмо-
ниторингѝзагрязнения,ѝвключаяѝрадиоактивное,ѝокружающейѝсреды.ѝѝ
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Ðèñ. 1. Èçìåíåíèå îáùåãî ÷èñëà îïàñíûõ ãèäðîìåòåîðî-
ëîãè÷åñêèõ ÿâëåíèé (1) è îïàñíûõ ÿâëåíèé, ïðè÷èíèâ-
øèõ óùåðá íàñåëåíèþ è ýêîíîìèêå (2), íà òåððèòîðèè  

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â 2005—2013 ãã. 
 
Ó÷ðåæäåíèÿ Ðîñãèäðîìåòà ïðåäîñòàâëÿþò íàñåëåíèþ, îðãàíàì ãîñó-

äàðñòâåííîé âëàñòè, õîçÿéñòâóþùèì ñóáúåêòàì ðàçíîîáðàçíûå ãèäðî-
ìåòåîðîëîãè÷åñêèå äàííûå è èíôîðìàöèîííóþ ïðîäóêöèþ. Ðàçâèâàþò-
ñÿ óñëóãè ïî àäðåñíîìó îáñëóæèâàíèþ. Çà ïÿòü ëåò, ïðîøåäøèõ ñ 
ïðåäûäóùåãî, VI Âñåðîññèéñêîãî ìåòåîðîëîãè÷åñêîãî ñúåçäà (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã, 14—16 îêòÿáðÿ 2009 ã.), ÷èñëî ïîëüçîâàòåëåé, ïîëó÷èâøèõ 
ñïåöèàëèçèðîâàííóþ ãèäðîìåòåîðîëîãè÷åñêóþ èíôîðìàöèþ, âîçðîñëî 
íà 40 %, à ÷èñëî çàïðîñîâ â Åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ôîíä äàííûõ 
(ÅÃÔÄ) — íà 25 % (ðèñ. 2). 

Áëàãîäàðÿ ìîäåðíèçàöèè íàáëþäàòåëüíîé ãèäðîìåòåîðîëîãè÷åñêîé 
ñåòè è âíåäðåíèþ íîâûõ ìåòîäîâ îáðàáîòêè èíôîðìàöèè çà ïðîøåäøèå 
ïÿòü ëåò çàìåòíî âîçðîñëî êà÷åñòâî ïðîãíîçîâ îïàñíûõ ãèäðîìåòåîðîëî-
ãè÷åñêèõ ÿâëåíèÿõ. Â ðåçóëüòàòå îïðàâäûâàåìîñòü øòîðìîâûõ ïðåäó-
ïðåæäåíèé äîñòèãëà 90—92 %.  

Ïðèíÿòèå îðãàíàìè âëàñòè è õîçÿéñòâóþùèìè ñóáúåêòàìè ïðåâåí-
òèâíûõ ìåð ïîçâîëèëî â ðÿäå ñëó÷àåâ ñíèçèòü óùåðá îò íåãàòèâíîãî 
âîçäåéñòâèÿ Îß. Ïîäòâåðæäåííûé ýêîíîìè÷åñêèé ýôôåêò îò ïðèìåíå-
íèÿ ãèäðîìåòåîðîëîãè÷åñêîé èíôîðìàöèè â îòðàñëÿõ ýêîíîìèêè (ðàñ-
÷åòíûé ïðåäîòâðàùåííûé óùåðá) óâåëè÷èëñÿ çà ïÿòü ëåò íà 30 % è ñî-
ñòàâèë â 2013 ã. 28,2 ìëðä ðóáëåé (ðèñ. 3). Íàèáîëüøàÿ âûãîäà îò 
ïðèìåíåíèÿ ãèäðîìåòåîðîëîãè÷åñêîé èíôîðìàöèè ïîëó÷åíà íà òðàíñ-
ïîðòå (38 %), â òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêîì êîìïëåêñå (34 %) è â ñåëü-
ñêîì õîçÿéñòâå (12 %).  
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Ðèñ. 2. Äèíàìèêà ÷èñëà ïîëüçîâàòåëåé (1) è çàïðîñîâ ê ðåñóðñàì (2) Åäèíîãî  
ãîñóäàðñòâåííîãî ôîíäà äàííûõ (ÅÃÔÄ) Ðîñãèäðîìåòà â 2005—2013 ãã. 

 
 

 
 

Ðèñ. 3. Îáúåì ïîäòâåðæäåííîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ýô-
ôåêòà (ïðåäîòâðàùåííîãî óùåðáà) îò èñïîëüçîâàíèÿ 
ãèäðîìåòåîðîëîãè÷åñêîé èíôîðìàöèè â ðàçëè÷íûõ  

îòðàñëÿõ ýêîíîìèêè â 2005—2013 ãã., ìëðä ðóá. 
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Äëÿ ïîâûøåíèÿ îòäà÷è îò èñïîëüçîâàíèÿ ãèäðîìåòåîðîëîãè÷åñêîé 
èíôîðìàöèè âàæíî ðàñøèðÿòü ñïåêòð è ïîâûøàòü êà÷åñòâî àäðåñíûõ 
óñëóã, ÷òî ïîçâîëèò ïðèâëå÷ü íîâûõ ïîòðåáèòåëåé.  

Ïåðåñòðîéêà, ðàñïàä ÑÑÑÐ, ýêîíîìè÷åñêèå ïîòðÿñåíèÿ 90-õ ãîäîâ 
ïðîøëîãî âåêà ïîñòàâèëè ðîññèéñêóþ ãèäðîìåòåîðîëîãè÷åñêóþ ñëóæáó 
íà ãðàíü âûæèâàíèÿ. Áîëüøå âñåãî ïîñòðàäàëà ãîñóäàðñòâåííàÿ íàáëþ-
äàòåëüíàÿ ñåòü. Ê 2000 ã. ÷èñëî ïóíêòîâ íàáëþäåíèé ñîêðàòèëîñü íà 
åâðîïåéñêîé ÷àñòè Ðîññèè íà 30 %, à â îòäàëåííûõ ðàéîíàõ Ñèáèðè è 
Äàëüíåãî Âîñòîêà íà 50 %. Ìíîãèå çäàíèÿ è ñîîðóæåíèÿ ïðèøëè â âåò-
õîå ñîñòîÿíèå. Áîëåå 90 % èñïîëüçóåìûõ íà ñåòè ïðèáîðîâ âûðàáîòàëî 
óñòàíîâëåííûå ñðîêè ýêñïëóàòàöèè.  

Óâåëè÷èëñÿ ðàçðûâ ìåæäó ñïðîñîì îáùåñòâà íà ãèäðîìåòåîðîëîãè÷å-
ñêóþ èíôîðìàöèþ è âîçìîæíîñòüþ åå ïðåäîñòàâëåíèÿ. Îòå÷åñòâåííàÿ 
íàóêà, íåñìîòðÿ íà îòäåëüíûå óñïåõè, îêàçàëàñü â çàòÿæíîì êðèçèñå.  

Â ýòîò òÿæåëûé ïåðèîä ðîññèéñêàÿ ãèäðîìåòåîðîëîãè÷åñêàÿ ñëóæáà 
áëàãîäàðÿ ñàìîîòâåðæåííîìó òðóäó ñâîèõ ñîòðóäíèêîâ ñóìåëà âûñòîÿòü 
è ñîõðàíèòüñÿ â êà÷åñòâå íåîáõîäèìîãî àòðèáóòà ãîñóäàðñòâà. Íåõâàòêó 
áþäæåòíûõ ñðåäñòâ ÷àñòè÷íî óäàëîñü âîñïîëíèòü çà ñ÷åò ïðåäîñòàâëå-
íèÿ ñïåöèàëèçèðîâàííîé ãèäðîìåòåîðîëîãè÷åñêîé èíôîðìàöèè íà äî-
ãîâîðíîé îñíîâå. Ïðî÷íûå ïðàâîâûå îñíîâû ãèäðîìåòåîðîëîãè÷åñêîé 
äåÿòåëüíîñòè â íîâûõ ýêîíîìè÷åñêèõ óñëîâèÿõ áûëè ñîçäàíû ñ ïðèíÿ-
òèåì â 1998 ã. Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î ãèäðîìåòåîðîëîãè÷åñêîé ñëóæ-
áå» (№ 113-ÔÇ). 

Êðèòè÷åñêèé àíàëèç ñîñòîÿíèÿ îòå÷åñòâåííîé ìåòåîðîëîãèè äàë 
VI Âñåðîññèéñêèé ìåòåîðîëîãè÷åñêèé ñúåçä, ñîñòîÿâøèéñÿ â ãîä  
175-ëåòèÿ ðîññèéñêîé ãèäðîìåòåîðîëîãè÷åñêîé ñëóæáû (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã, 14—16 îêòÿáðÿ 2009 ã.). Ñúåçä îäîáðèë êëþ÷åâûå ïðèîðè-
òåòû è ñèñòåìó ìåð, ïðåäñòàâëåííûõ â ðàçðàáîòàííîì Ðîñãèäðîìåòîì 
ïðîåêòå «Ñòðàòåãèÿ äåÿòåëüíîñòè â îáëàñòè ãèäðîìåòåîðîëîãèè è ñìåæ-
íûõ ñ íåé îáëàñòÿõ íà ïåðèîä äî 2030 ãîäà (ñ ó÷åòîì àñïåêòîâ èçìåíå-
íèÿ êëèìàòà)» (äàëåå Ñòðàòåãèÿ).  

Ýòà Ñòðàòåãèÿ, óòâåðæäåííàÿ Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè â 2010 ã., ñîçäàëà ôóíäàìåíò äëÿ ïðîãðàììíî-öåëåâîãî ïëàíèðîâà-
íèÿ âñåé ãèäðîìåòåîðîëîãè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè â ñòðàíå. Åå óòâåðæäåíèå 
ñîâïàëî ñ ïðèíÿòèåì â 2010 ã. Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î ñîâåðøåíñòâîâà-
íèè ïðàâîâîãî ïîëîæåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) ó÷ðåæäå-
íèé» (№ 83-ÔÇ).  

Â öåëÿõ âûïîëíåíèÿ íîðì ýòîãî çàêîíà â 2012 ã. áûëà ïðîâåäåíà ðå-
îðãàíèçàöèÿ òåððèòîðèàëüíûõ îðãàíîâ Ðîñãèäðîìåòà è ïîäâåäîìñòâåí-
íûõ ó÷ðåæäåíèé íàáëþäàòåëüíîé ñåòè. Â ðåçóëüòàòå ðåîðãàíèçàöèè 
áûëè ðàçäåëåíû ôóíêöèè ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ, êîíòðîëÿ è 
íàäçîðà, îòíîñÿùèåñÿ ê ñôåðå âåäåíèÿ òåððèòîðèàëüíûõ îðãàíîâ, è 
ôóíêöèè îïåðàòèâíî-ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, îòíîñÿùèåñÿ ê 
áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì íàáëþäàòåëüíîé ñåòè. Ïðîâåäåííàÿ ðåîðãà-
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низация,ѝкромеѝтого,ѝпозволилаѝоптимизироватьѝструктуруѝиѝповыситьѝ
устойчивостьѝбюджетныхѝучрежденийѝнаблюдательнойѝсети.ѝѝ

Дляѝ территориальныхѝ органовѝ (департаментов)ѝ Росгидрометаѝ бли-
жайшейѝ задачейѝ являетсяѝ организацияѝ работыѝ поѝ эффективномуѝ вы-
полнениюѝвозложенныхѝнаѝнихѝфункцийѝпоѝконтролюѝзаѝдеятельностьюѝ
вѝобластиѝгидрометеорологииѝиѝсмежныхѝсѝнейѝобластях,ѝвѝтомѝчислеѝзаѝ
деятельностьюѝ лицензиатов.ѝ Управлениямѝ Росгидрометаѝ предстоитѝѝ
завершитьѝ формированиеѝ структурыѝ иѝ разграничениеѝ полномочийѝѝ
филиаловѝ сѝ цельюѝ повышенияѝ эффективностиѝ использованияѝ средствѝ
субсидийѝ изѝ федеральногоѝ бюджетаѝ иѝ внебюджетныхѝ средствѝ приѝ вы-
полненииѝгосударственныхѝзаданий.ѝѝ

Наѝ практикеѝ реализацияѝ Стратегииѝ осуществляетсяѝ сѝ помощьюѝѝ
федеральныхѝ целевыхѝ программѝ (ФЦП),ѝ федеральнойѝ адреснойѝ инве-
стиционнойѝпрограммыѝ (ФАИП)ѝиѝвѝпоследниеѝгодыѝпосредствомѝгосу-
дарственныхѝпрограммѝРоссийскойѝФедерации.ѝВажнымѝинструментомѝ
являютсяѝ такжеѝ инвестиционныеѝ проекты,ѝ осуществляемыеѝ вѝ рамкахѝ
соглашенийѝ междуѝ Правительствомѝ Российскойѝ Федерацииѝ иѝ Между-
народнымѝбанкомѝреконструкцииѝиѝразвитияѝ(МБРР).ѝѝ

Вѝ первомѝ (иѝ самомѝ крупном)ѝ совместномѝ сѝ МБРРѝ инвестиционномѝ
проектеѝ «Модернизацияѝ иѝ техническоеѝ перевооружениеѝ учрежденийѝ иѝ
организацийѝРосгидромета»ѝ (далееѝРосгидромет-1)ѝособоеѝвниманиеѝуде-
ляетсяѝразвитиюѝиѝтехническомуѝперевооружениюѝнаблюдательнойѝсети.ѝѝ

Вѝ рамкахѝ этогоѝ проектаѝ проведеноѝ оснащениеѝ1627ѝ метеорологиче-
скихѝ станцийѝ автоматизированнымиѝ комплексамиѝ (АМК)ѝ иѝ устройст-
вами,ѝобеспечивающимиѝсбор,ѝпервичнуюѝобработку,ѝнакоплениеѝиѝпе-
редачуѝ результатовѝ измеренийѝ (рис.ѝ4).ѝ Вѝ районах,ѝ гдеѝ наблюденияѝ заѝ
погодойѝ крайнеѝ важныѝ дляѝ обнаруженияѝ иѝ прогнозированияѝ ОЯ,ѝѝ
установленоѝ 246ѝ автоматическихѝ метеорологическихѝ станцийѝ (АМС).ѝ
Переведеныѝ сѝ аналоговыхѝ наѝ цифровыеѝ магистральныеѝ каналыѝметео-
рологическойѝтелесвязиѝРосгидромета.ѝПроведенаѝмодернизацияѝрегио-
нальныхѝузловѝсвязиѝиѝсистемыѝсбораѝданныхѝпервичныхѝнаблюдений.ѝ

Кѝ преимуществамѝ АМСѝ относятсяѝ увеличениеѝ частотыѝ измерений,ѝ
лучшееѝ распознаваниеѝ экстремальныхѝ значений,ѝ возможностьѝ разме-
щенияѝ вѝ суровых/труднодоступныхѝ условиях,ѝ ускоренныйѝ доступѝ кѝ
данным,ѝ постоянствоѝиѝ объективностьѝизмеренийѝиѝ возможностьѝ авто-
матическогоѝмониторингаѝкачества.ѝѝ

Вместеѝсѝтем,ѝмассовоеѝвнедрениеѝавтоматическихѝстацийѝ—ѝзадачаѝ
неѝ простая.ѝ Повышенныеѝ требованияѝ предъявляютсяѝ кѝ надежностиѝ
средствѝсвязи,ѝкѝквалификацииѝобслуживающегоѝперсонала,ѝкѝоргани-
зацииѝ работыѝ сетевыхѝ подразделений,ѝ кѝ системамѝ управленияѝ данны-
ми.ѝДляѝпрактическойѝреализацииѝэтихѝтребованийѝнеобходимоѝсоздатьѝ
системуѝ техническогоѝ обслуживанияѝ автоматизированнойѝ наблюда-
тельнойѝ сети,ѝ провестиѝ обучениеѝ специалистов,ѝ адаптироватьѝ норма-
тивно-правовуюѝиѝметодическуюѝдокументацию,ѝ вѝ томѝчислеѝнаписатьѝ
наставленияѝпоѝэксплуатацииѝавтоматическихѝсредствѝизмерений.ѝѝ
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Численныеѝ экспериментыѝ поѝ оценкеѝ вкладаѝ данныхѝ различныхѝ на-
блюдательныхѝсистемѝвѝточностьѝпрогнозовѝпогодыѝпоказываютѝнаивыс-
шийѝ уровеньѝ информативностиѝ данныхѝ аэрологическогоѝ зондированияѝ
атмосферы.ѝВѝ этойѝ связиѝРосгидрометомѝпроводитсяѝ большаяѝработаѝпоѝ
повышениюѝкачестваѝиѝнадежностиѝработыѝаэрологическойѝсети.ѝѝ

Вѝ рамкахѝпроектаѝРосгидромет-1ѝ проведенаѝмодернизацияѝ62ѝ аэро-
логическихѝ станций.ѝ Восстановленоѝ зондированиеѝнаѝ десятиѝ законсер-
вированныхѝранееѝпунктахѝнаблюдений.ѝЗаѝсчетѝэтогоѝобщееѝчислоѝрос-
сийскихѝ аэрологическихѝ станцийѝ возрослоѝ доѝ 115ѝ (рис.ѝ 5).ѝ Этоѝ самаяѝ
большаяѝ вѝ миреѝ сетьѝ радиозондированияѝ атмосферы.ѝ Модернизацияѝ
вычислительныхѝкомплексовѝпозволилаѝподнятьѝ выполнениеѝпланаѝдоѝ
95ѝ%ѝприѝсреднейѝвысотеѝзондированияѝатмосферыѝ26ѝкм.ѝ

Помимоѝтехническогоѝпереоснащенияѝметеорологическойѝиѝ аэроло-
гическойѝ наблюдательныхѝ сетейѝ вѝ рамкахѝ проектаѝ Росгидромет-1ѝ наѝ
мощныхѝвычислительныхѝкомплексах,ѝустановленныхѝвѝММЦѝМосква,ѝ
РСМЦѝНовосибирскѝ иѝ РСМЦѝХабаровск,ѝ былиѝ созданыѝ автоматизиро-
ванныеѝ технологииѝ гидрометеорологическихѝ прогнозовѝ новогоѝ поколе-
ния,ѝкоторыеѝпринятоѝназыватьѝ«высокимиѝтехнологиями».ѝѝ

Вѝоперативнуюѝпрактикуѝвнедреныѝглобальныеѝмоделиѝсреднесроч-
ногоѝпрогнозаѝпогодыѝсѝшагомѝ30—40ѝкмѝиѝрегиональныеѝпрогностиче-
скиеѝмоделиѝ атмосферыѝ сѝшагомѝ13ѝ иѝ7ѝ км,ѝ которыеѝ позволилиѝ улуч-
шитьѝобъективныеѝоценкиѝпрогнозовѝпогодыѝнаѝ1—7ѝсутокѝ(рис.ѝ6,ѝ7).ѝѝ

Особоѝ следуетѝ отметитьѝ выполненноеѝ специалистамиѝ Росгидрометаѝ
соответствующееѝ мировымѝ стандартамѝ метеорологическоеѝ обеспечениеѝ
зимнейѝОлимпиадыѝ«Сочи-2014»ѝиѝлетнейѝУниверсиадыѝ«Казань-2013»ѝ
сѝиспользованиемѝмезомасштабныхѝмоделейѝпрогнозовѝпогодыѝсѝшагомѝ
2,2ѝкм.ѝѝ

ВѝМировомѝцентреѝданныхѝвѝг.ѝОбнинскеѝудалосьѝрешитьѝзадачуѝспа-
сенияѝданных,ѝ находившихсяѝнаѝфизическиѝдеградировавшихѝмагнит-
ныхѝлентах,ѝпосредствомѝпереносаѝинформацииѝнаѝновыеѝносители.ѝНаѝ
базеѝММЦѝМоскваѝ созданѝ Глобальныйѝ центрѝ информационныхѝ системѝ
ВМОѝ(рис.ѝ8).ѝ

Вместеѝсѝтем,ѝдляѝподдержанияѝнаѝмировомѝуровнеѝ«высокихѝтехно-
логий»ѝ вѝ областиѝ гидрометеорологииѝ требуетсяѝ обеспеченнаяѝ устойчи-
вымѝфинансированиемѝ программаѝ регулярногоѝ (неѝ режеѝ одногоѝ разаѝ вѝ
пятьѝлет)ѝобновленияѝкомпьютерныхѝвычислительныхѝмощностейѝиѝте-
лекоммуникационныхѝсредств.ѝ

Основнойѝ цельюѝ гидрологическогоѝ компонентаѝ проектаѝ Росгидро-
мет-1ѝявляютсяѝповышениеѝкачестваѝиѝувеличениеѝобъемаѝинформацииѝ
обѝ опасныхѝ быстроѝ развивающихсяѝ гидрологическихѝ явленияхѝ путемѝ
созданияѝвѝбассейнахѝтрехѝрекѝ(Уссури,ѝКубаниѝиѝОки)ѝпилотныхѝавто-
матизированныхѝ гидрологическихѝ сетей,ѝ системѝ сбора,ѝ обработкиѝдан-
ныхѝиѝвыпускаѝпрогнозов.ѝѝ
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Ðèñ. 6. Îáëàñòè ðàñ÷åòîâ êðàòêîñðî÷íûõ ïðîãíîçîâ ïîãîäû íà ñðîê  
äî 72 ÷àñîâ ïî ÷èñëåííîé ìåçîìàñøòàáíîé ìîäåëè COSMO-RU. 

 
 
 

 
 

 
 

Ðèñ. 7. Îïðàâäûâàåìîñòü (%) ñóòî÷íûõ ïðîãíîçîâ ïîãîäû (à) è 
çàáëàãîâðåìåííîñòü (÷èñëî ñóòîê) ïðîãíîçîâ ïîãîäû ñ äîñòî-
âåðíîñòüþ íå ìåíåå 70 % (á) ïî àäìèíèñòðàòèâíûì öåíòðàì  

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â 2006—2013 ãã. 
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Â õîäå ðåàëèçàöèè ýòîãî êîìïîíåíòà â íàáëþäàòåëüíûõ ïîäðàçäåëå-
íèÿõ Ðîñãèäðîìåòà óñòàíîâëåíû 235 àâòîìàòèçèðîâàííûõ ãèäðîëîãè÷å-
ñêèõ êîìïëåêñîâ (ÀÃÊ), 82 îñàäêîìåðíûõ êîìïëåêñà, íàâèãàöèîííîå 
îáîðóäîâàíèå äëÿ ïðèâÿçêè ïîñòîâ ê ãîñóäàðñòâåííîé ãåîäåçè÷åñêîé 
ñåòè. Ââåäåíî â ýêñïëóàòàöèþ 37 ìîáèëüíûõ ãèäðîëîãè÷åñêèõ ëàáîðà-
òîðèé, îñíàùåííûõ ëîäêàìè è àêóñòè÷åñêèìè ïðîôèëîãðàôàìè, ïðåä-
íàçíà÷åííûìè äëÿ èçìåðåíèÿ ñêîðîñòè òå÷åíèÿ è ðàñõîäà âîäû.  

Äëÿ ñáîðà äàííûõ ïðèìåíÿþòñÿ ñîâðåìåííûå ñðåäñòâà ñâÿçè. Â êà-
÷åñòâå èñòî÷íèêîâ ïèòàíèÿ èñïîëüçóþòñÿ ñîëíå÷íûå áàòàðåè. Îñóùåñò-
âëÿåòñÿ ïåðåõîä íà áåçáóìàæíóþ òåõíîëîãèþ ïîëó÷åíèÿ, îáðàáîòêè è 
ðàñïðîñòðàíåíèÿ íàáëþäåííîé èíôîðìàöèè ñ íàêîïëåíèåì äàííûõ íà 
òåõíè÷åñêèõ íîñèòåëÿõ.  

Ïðèíÿòûå òåõíè÷åñêèå ðåøåíèÿ ïîêàçàëè ñâîþ ýôôåêòèâíîñòü, â 
÷àñòíîñòè, ëåòîì 2013 ã. ïðè ïðîõîæäåíèè ýêñòðåìàëüíî âûñîêîãî äî-
æäåâîãî ïàâîäêà íà ðåêå Óññóðè. Çàáëàãîâðåìåííîñòü ïðåäóïðåæäåíèé 
î áûñòðî ðàçâèâàþùèõñÿ ïàâîäêàõ âîçðîñëà ñ 30 ìèíóò äî 3—6 ÷àñîâ è 
áîëåå.  

Âìåñòå ñ òåì, îïûò ïîñëåäíèõ ëåò ïîêàçûâàåò, ÷òî, íåñìîòðÿ íà 
ðàñøèðåíèå ñîñòàâà íàáëþäàòåëüíîé ãèäðîìåòåîðîëîãè÷åñêîé ñåòè, îíà 
ïî êîëè÷åñòâåííîìó è êà÷åñòâåííîìó ñîñòàâó âñå åùå íå â ïîëíîé ìåðå 
óäîâëåòâîðÿåò ïîòðåáíîñòÿì ýêîíîìèêè ñòðàíû. Â ñâÿçè ñ ýòèì ðàçâè-
òèå ãèäðîìåòåîðîëîãè÷åñêîé íàáëþäàòåëüíîé ñåòè ïî-ïðåæíåìó ÿâëÿ-
åòñÿ ïðèîðèòåòíîé çàäà÷åé, êîòîðàÿ ðåàëèçóåòñÿ â ðàìêàõ íîâîãî èíâå-
ñòèöèîííîãî ïðîåêòà «Ìîäåðíèçàöèÿ è òåõíè÷åñêîå ïåðåâîîðóæåíèå 
ó÷ðåæäåíèé è îðãàíèçàöèé Ðîñãèäðîìåòà íà 2013—2016 ãîäû» (äàëåå 
ïðîåêò Ðîñãèäðîìåò-2) è ÔÖÏ «Ðàçâèòèå âîäîõîçÿéñòâåííîãî êîìïëåê-
ñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â 2012—2020 ãîäàõ».  

Óêàçàííûå ïëàíû ìîäåðíèçàöèè è ðàñøèðåíèÿ ñîñòàâà íàáëþäà-
òåëüíîé ñåòè öåëåñîîáðàçíî óâÿçàòü ñ ïðîãðàììàìè ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ñòðàíû, îáåñïå÷èòü ñîïðÿæåíèå äàííûõ ãîñó-
äàðñòâåííîé è òåððèòîðèàëüíûõ ñèñòåì íàáëþäåíèé, ñîçäàâàåìûõ 
ñóáúåêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à òàêæå óñòàíîâèòü èíôîðìàöèîí-
íîå âçàèìîäåéñòâèå ñ êîðïîðàòèâíûìè ñèñòåìàìè íàáëþäåíèé, ñîçäà-
âàåìûìè õîçÿéñòâóþùèìè ñóáúåêòàìè.  

Ïðèíöèïèàëüíî íîâîé îñíîâîé óëó÷øåíèÿ ïðîãíîçèðîâàíèÿ áûñòðî 
ðàçâèâàþùèõñÿ ãèäðîìåòåîðîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ äîëæíî ñòàòü åäè-
íîå ìåòåîðàäèîëîêàöèîííîå ïîëå îò Êàëèíèíãðàäà äî Âëàäèâîñòîêà è 
Ïåòðîïàâëîâñêà-Êàì÷àòñêîãî, ñîçäàâàåìîå â íàñòîÿùåå âðåìÿ íà áàçå 
ñåòè îòå÷åñòâåííûõ äîïëåðîâñêèõ ðàäèîëîêàòîðîâ ÄÌÐË-Ñ. Ýòè ðàäèî-
ëîêàòîðû ðàçðàáîòàíû Êîíöåðíîì ÏÂÎ «Àëìàç-Àíòåé» ïî òåõíè÷åñêî-
ìó çàäàíèþ Ðîñãèäðîìåòà. Ïðîèçâîäñòâî è ñòðîèòåëüñòâî ïîçèöèé äëÿ 
ÄÌÐË-Ñ îñóùåñòâëÿåòñÿ â ðàìêàõ ÔÖÏ «Ìîäåðíèçàöèÿ Åäèíîé ñèñòå-
ìû îðãàíèçàöèè âîçäóøíîãî äâèæåíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (2009—
2015 ãîäû)» è ÔÖÏ «Ñîçäàíèå è ðàçâèòèå ñèñòåìû ìîíèòîðèíãà ãåîôè-
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çè÷åñêîé îáñòàíîâêè íàä òåððèòîðèåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 2008—
2015 ãîäû».  

Â 2011—2013 ãã. óñòàíîâëåíû ïåðâûå 28 ÄÌÐË-Ñ, êîòîðûå ïðåäîñ-
òàâëÿþò øèðîêîìó êðóãó ïîòðåáèòåëåé ñðî÷íóþ èíôîðìàöèþ îá îáëà-
êàõ, îñàäêàõ, ñìåð÷àõ, øêâàëàõ è äðóãèõ êîìïëåêñàõ îïàñíûõ ÿâëåíèé 
ïîãîäû äëÿ ñâîåâðåìåííîãî ïðèíÿòèÿ óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé ïî ñî-
õðàíåíèþ æèçíè ëþäåé, èõ èìóùåñòâà, ïðîèçâîäñòâåííîé è ñîöèàëü-
íîé èíôðàñòðóêòóðû. 

Äëÿ íàñåëåíèÿ äàëüíåâîñòî÷íûõ ðåãèîíîâ ñòðàíû áîëüøóþ îïàñ-
íîñòü ïðåäñòàâëÿþò öóíàìè. Â ðàìêàõ ÔÖÏ «Ñíèæåíèå ðèñêîâ è ñìÿã-
÷åíèå ïîñëåäñòâèé ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî 
õàðàêòåðà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè äî 2010 ãîäà» áûëà ïðîâåäåíà ìî-
äåðíèçàöèÿ ðîññèéñêîé ñèñòåìû ïðåäóïðåæäåíèÿ î öóíàìè íà Äàëüíåì 
Âîñòîêå. Ââåäåíî â ýêñïëóàòàöèþ 50 ñåéñìè÷åñêèõ è óðîâåííûõ ïóíê-
òîâ íàáëþäåíèé çà çåìëåòðÿñåíèÿìè è öóíàìè, ìîäåðíèçèðîâàíû òðè 
ñåéñìè÷åñêèõ öåíòðà, òðè öåíòðà ïðåäóïðåæäåíèÿ î öóíàìè, â Ïåòðî-
ïàâëîâñêå-Êàì÷àòñêîì ïîñòðîåíî íîâîå çäàíèå öåíòðà öóíàìè, ââåäåíû 
â äåéñòâèå âûñîêîñêîðîñòíûå êàíàëû ñáîðà è ðàñïðîñòðàíåíèÿ èíôîð-
ìàöèè è ñîâðåìåííûå òåõíîëîãèè, ïðîãðàììíûå è òåõíè÷åñêèå ñðåäñò-
âà äëÿ îïîâåùåíèÿ íàñåëåíèÿ è îðãàíèçàöèé îá óãðîçå öóíàìè (ðèñ. 9).  

Ðîññèéñêàÿ ñèñòåìà ïðåäóïðåæäåíèÿ î öóíàìè ïîçâîëÿåò îáåñïå-
÷èòü êîíòðîëü çà ñåéñìè÷åñêîé îáñòàíîâêîé, îáíàðóæåíèå ñèëüíûõ 
ïîäâîäíûõ çåìëåòðÿñåíèé è âûäà÷ó ïðåäóïðåæäåíèé î öóíàìè â áëèæ-
íåé çîíå â òå÷åíèå íå áîëåå ñåìè ìèíóò ñ ìîìåíòà ðåãèñòðàöèè çåìëå-
òðÿñåíèÿ; â òå÷åíèå òðåõ ìèíóò ïðîèçâîäÿòñÿ ðàñ÷åò è ïåðåäà÷à ñîîá-
ùåíèé î âðåìåíè äîñòèæåíèÿ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ íà ïîáåðåæüå è 
âûñîòå âîëí öóíàìè.  

Ýòà ñèñòåìà âûäåðæàëà èñïûòàíèÿ â óñëîâèÿõ ðåàëüíîãî öóíàìè 
11 ìàðòà 2011 ã. Â òå÷åíèå äåñÿòè ìèíóò áûëî ñôîðìèðîâàíî è ðàñïðî-
ñòðàíåíî ïðåäóïðåæäåíèå î öóíàìè â ðàéîíå Êóðèëüñêèõ îñòðîâîâ, ÷òî 
ïîçâîëèëî ñâîåâðåìåííî ïðèíÿòü ìåðû ïî ýâàêóàöèè íàñåëåíèÿ è ìàê-
ñèìàëüíî ñíèçèòü óùåðá, ïðè÷èíåííûé ýòèì ñòèõèéíûì ïðèðîäíûì 
ÿâëåíèåì. 

Âàæíûì çâåíîì êîìïëåêñíîé ñèñòåìû ðàííåãî ïðåäóïðåæäåíèÿ îá 
îïàñíûõ ãèäðîìåòåîðîëîãè÷åñêèõ ÿâëåíèÿõ ÿâëÿåòñÿ ñèñòåìà êîñìè÷å-
ñêîãî ìîíèòîðèíãà Ðîñãèäðîìåòà, ñîçäàííàÿ çà ïîñëåäíèå ïÿòü ëåò â 
ñîñòàâå Åâðîïåéñêîãî (Ìîñêâà — Îáíèíñê — Äîëãîïðóäíûé), Ñèáèð-
ñêîãî (Íîâîñèáèðñê) è Äàëüíåâîñòî÷íîãî (Õàáàðîâñê) öåíòðîâ ôåäå-
ðàëüíîãî óðîâíÿ. Ñèñòåìà ðåàëèçóåò íåïðåðûâíûé öèêë ïëàíèðîâàíèÿ, 
ïðèåìà, îáðàáîòêè, àðõèâèðîâàíèÿ ñïóòíèêîâîé èíôîðìàöèè è îáåñïå-
÷åíèÿ åþ ïîòðåáèòåëåé äëÿ ðåøåíèÿ çàäà÷ ãèäðîìåòåîðîëîãèè è ãåîôè-
çèêè, êîíòðîëÿ ÷ðåçâû÷àéíûõ ýêîëîãè÷åñêèõ ñèòóàöèé è ðàöèîíàëüíî-
ãî ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ, èçó÷åíèÿ ãëîáàëüíûõ èçìåíåíèé íà Çåìëå è åå 
êëèìàòà (ðèñ. 10).  
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Ðèñ. 9. Ðîññèéñêàÿ ñèñòåìà ïðåäóïðåæäåíèÿ î öóíàìè íà Äàëüíåì Âîñòîêå. 

 
Ñèñòåìîé êîñìè÷åñêîãî ìîíèòîðèíãà Ðîñãèäðîìåòà îáåñïå÷èâàëñÿ 

ðåãóëÿðíûé ïðèåì äàííûõ ñ 14 çàðóáåæíûõ è äâóõ îòå÷åñòâåííûõ îïå-
ðàòèâíûõ êîñìè÷åñêèõ àïïàðàòîâ íàáëþäåíèÿ Çåìëè. Åæåñóòî÷íî ïðè-
íèìàåòñÿ è îáðàáàòûâàåòñÿ áîëåå 280 Ãáàéò ñïóòíèêîâûõ äàííûõ,  
âûïóñêàåòñÿ ñâûøå 120 íàèìåíîâàíèé ïðîäóêöèè, â òîì ÷èñëå ãëî-
áàëüíûå è ðåãèîíàëüíûå êàðòû ñîñòîÿíèÿ îáëà÷íîãî ïîêðîâà, òåìïåðà-
òóðû ïîâåðõíîñòè ìîðåé Ðîññèè è Ìèðîâîãî îêåàíà, ëåäîâîé îáñòàíîâ-
êè, ñíåæíîãî è ðàñòèòåëüíîãî ïîêðîâà, êàðòû ïîæàðíîé îáñòàíîâêè, 
íàâîäíåíèé, çîí è èíòåíñèâíîñòè îñàäêîâ, äàííûå î ïîëÿõ âåòðà è äð.  

Ñèñòåìà ïî îáúåìó ïðèíèìàåìûõ äàííûõ, íîìåíêëàòóðå âûïóñêàå-
ìîé èíôîðìàöèîííîé ïðîäóêöèè, ðàçìåðó àðõèâà äàííûõ, èìåþùåãî 
ñòàòóñ Ãîñôîíäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, è ÷èñëó ïîòðåáèòåëåé ÿâëÿåòñÿ 
êðóïíåéøåé â Ðîññèè è îäíîé èç ñàìûõ êðóïíûõ â ìèðå.  
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Ðèñ. 10. Ðàñïðåäåëåííàÿ ñèñòåìà êîñìè÷åñêîãî ìîíèòîðèíãà Ðîñãèäðîìåòà. 
 
Çà ðàçðàáîòêó è âíåäðåíèå òåððèòîðèàëüíî-ðàñïðåäåëèòåëüíîé ñèñ-

òåìû êîñìè÷åñêîãî ìîíèòîðèíãà îêðóæàþùåé ñðåäû ãðóïïå ñïåöèàëè-
ñòîâ è ó÷åíûõ Ðîñãèäðîìåòà, ÐÀÍ è Ðîñêîñìîñà ïðèñóæäåíà Ïðåìèÿ 
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 2011 ãîäà â îáëàñòè íàóêè è òåõ-
íèêè. 

Ðîññèè, ÷òîáû íå çàâèñåòü îò çàðóáåæíîé ñïóòíèêîâîé èíôîðìàöèè, 
ÿâëÿþùåéñÿ, ïî ñóòè, ñòðàòåãè÷åñêîé, íóæíî èìåòü íàöèîíàëüíóþ 
ãðóïïèðîâêó â ñîñòàâå òðåõ ïîëÿðíî-îðáèòàëüíûõ è òðåõ ãåîñòàöèîíàð-
íûõ ìåòåîñïóòíèêîâ.  

Â ïîñëåäíèå ãîäû ïðåäïðèíÿòû çíà÷èòåëüíûå óñèëèÿ ïî âîññòàíîâ-
ëåíèþ îòå÷åñòâåííîé ñèñòåìû ñïóòíèêîâûõ íàáëþäåíèé Çåìëè, ïðåä-
íàçíà÷åííîé äëÿ ðåøåíèÿ çàäà÷ ãèäðîìåòåîðîëîãèè è ìîíèòîðèíãà îê-
ðóæàþùåé ñðåäû. Ïîñëå äåñÿòèëåòíåãî ïåðåðûâà çàïóùåíû è ââåäåíû â 
îïûòíóþ ýêñïëóàòàöèþ äâà êîñìè÷åñêèõ êîìïëåêñà ãèäðîìåòåîðîëîãè-
÷åñêîãî íàçíà÷åíèÿ, çàêàç÷èêàìè êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ Ðîñãèäðîìåò. Ýòî 
êîñìè÷åñêèå êîìïëåêñû íîâîãî ïîêîëåíèÿ «Ìåòåîð-3Ì» ñ ïîëÿðíî-
îðáèòàëüíûì êîñìè÷åñêèì àïïàðàòîì «Ìåòåîð-Ì» № 1 (çàïóùåí 
17 ñåíòÿáðÿ 2009 ã.) è ãåîñòàöèîíàðíûé «Ýëåêòðî» ñ êîñìè÷åñêèì àï-
ïàðàòîì «Ýëåêòðî-Ë» № 1 (çàïóùåí 20 ÿíâàðÿ 2011 ã.). Â ñîîòâåòñòâèè 
ñ ÔÖÏ «Ñîçäàíèå è ðàçâèòèå ñèñòåìû ìîíèòîðèíãà ãåîôèçè÷åñêîé îá-
ñòàíîâêè íàä òåððèòîðèåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 2008—2015 ãîäû» 
ê êîíöó 2015 ã. äîëæíà áûòü ââåäåíà â äåéñòâèå êîñìè÷åñêàÿ ñèñòåìà 



23 

ãåîôèçè÷åñêîãî íàçíà÷åíèÿ, ñîñòîÿùàÿ èç ÷åòûðåõ ñïóòíèêîâ ñåðèè 
«Èîíîñôåðà» è ñïóòíèêà «Çîíä».  

Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ îïåðàòèâíîãî ðåàãèðîâàíèÿ íà àâàðèè, ñâÿçàí-
íûå ñ âûáðîñàìè ðàäèîàêòèâíûõ âåùåñòâ â îêðóæàþùóþ ñðåäó, ïðè 
êîîðäèíàöèè Ðîñãèäðîìåòà â ðàìêàõ ÔÖÏ «Îáåñïå÷åíèå ÿäåðíîé è ðà-
äèàöèîííîé áåçîïàñíîñòè íà 2008 ãîä è íà ïåðèîä äî 2015 ãîäà» ñîçäà-
åòñÿ Åäèíàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ àâòîìàòèçèðîâàííàÿ ñèñòåìà êîíòðîëÿ 
ðàäèàöèîííîé îáñòàíîâêè (äàëåå ÅÃÀÑÊÐÎ). Â 2010 ã. íà áàçå ÔÃÁÓ 
«ÍÏÎ “Òàéôóí”» ñîçäàí Ãëàâíûé èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêèé 
öåíòð ÅÃÀÑÊÐÎ, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ ñáîðà è îáðàáîòêè äàííûõ î ðà-
äèàöèîííîé îáñòàíîâêå íà âñåé òåððèòîðèè ñòðàíû, îáåñïå÷åíèÿ ýòîé 
èíôîðìàöèåé çàèíòåðåñîâàííûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è îð-
ãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îðãà-
íîâ óïðàâëåíèÿ ÐÑ×Ñ, óïîëíîìî÷åííûõ ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé, à 
òàêæå íàñåëåíèÿ òåêóùåé èíôîðìàöèåé îá óðîâíÿõ ðàäèîàêòèâíîãî 
çàãðÿçíåíèÿ îêðóæàþùåé ñðåäû. 

Â èñòåêøèé ïåðèîä ïðîäîëæàëîñü àêòèâíîå ðàçâèòèå ìåòîäîâ è òåõ-
íîëîãèé àêòèâíûõ âîçäåéñòâèé. Íà Ñúåçäå ýòè âîïðîñàì ïîñâÿùåíà öå-
ëàÿ ñåêöèÿ. Êëþ÷åâûì âîïðîñîì â ýòîé ñôåðå ÿâëÿåòñÿ ñîâåðøåíñòâî-
âàíèå íîðìàòèâíîé ïðàâîâîé áàçû. 

Ðàçðàáîòàíî íåñêîëüêî ïåðñïåêòèâíûõ òåõíîëîãèé ñïåöèàëèçèðî-
âàííîãî ãèäðîìåòåîðîëîãè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ. Â 2011 ã. ââåäåí â ïðàê-
òèêó àâèàöèîííîãî ìåòåîðîëîãè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ Èíòåðíåò-ïîðòàë. 
Ïîñðåäñòâîì äàííîãî Èíòåðíåò-ðåñóðñà óñïåøíî îñóùåñòâëÿåòñÿ ìåòåî-
ðîëîãè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå àâèàöèîííûõ ïîëüçîâàòåëåé ïðè óâåäîìè-
òåëüíîì ïîðÿäêå èñïîëüçîâàíèÿ âîçäóøíîãî ïðîñòðàíñòâà êëàññà G. 
Ïðîäåëàíà çíà÷èòåëüíàÿ ðàáîòà â ÷àñòè âíåäðåíèÿ Ñèñòåìû ìåíåäæ-
ìåíòà êà÷åñòâà â îáëàñòè ìåòåîðîëîãè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ ãðàæäàí-
ñêîé è ýêñïåðèìåíòàëüíîé àâèàöèè.  

Â öåëÿõ èíôîðìàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ ìîðñêîé äåÿòåëüíîñòè â Ðîñ-
ñèè ïîä ðóêîâîäñòâîì Ðîñãèäðîìåòà ñîçäàíà Åäèíàÿ ñèñòåìà èíôîðìàöèè 
îá îáñòàíîâêå â Ìèðîâîì îêåàíå (ÅÑÈÌÎ). Ó÷àñòèå â ÅÑÈÌÎ ïðèíèìàþò 
31 îðãàíèçàöèÿ 12 ìèíèñòåðñòâ è âåäîìñòâ Ðîññèè, à òàêæå ðÿä êîììåð-
÷åñêèõ îðãàíèçàöèé. Èíôîðìàöèîííûå ðåñóðñû ÅÑÈÌÎ âêëþ÷àþò 
163 áàçû äàííûõ ïî 283 ïàðàìåòðàì îáñòàíîâêè â Ìèðîâîì îêåàíå. Åæå-
ãîäíî ÷èñëî îáðàùåíèé íà ïîðòàë ÅÑÈÌÎ óâåëè÷èâàåòñÿ íà 10 % è â íà-
ñòîÿùåå âðåìÿ ñîñòàâëÿåò â ñðåäíåì çà ñóòêè îêîëî 1400 (ðèñ. 11). 

Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè ìîðåïëàâàíèÿ â Àðêòèêå ñ 23 èþíÿ 
2011 ã. â ðàìêàõ ìåæäóíàðîäíîé «Ãëîáàëüíîé ìîðñêîé ñèñòåìû ñâÿçè 
ïðè áåäñòâèè è äëÿ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè» îðãàíèçîâàíû ïîäãîòîâ-
êà è âûïóñê åæåäíåâíûõ ìåòåîðîëîãè÷åñêèõ è ëåäîâûõ áþëëåòåíåé 
SAFETYNET äëÿ íîâûõ ðàéîíîâ îòâåòñòâåííîñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè METAREA XX è XXI â Àðêòèêå â ñîîòâåòñòâèè ñ óòî÷íåííûìè 
ñòàíäàðòàìè ÂÌÎ/ÌÃÎ. 



24 

 
 

 
 

Ðèñ. 11. Ñîñòàâ (%) èíôîðìàöèîííûõ ðåñóðñîâ (à) è 
îáúåì (Ãáàéò/ñóò) ìåæñèñòåìíîãî îáìåíà äàííûìè (á) 
â ðàìêàõ Åäèíîé ñèñòåìû èíôîðìàöèè îá îáñòàíîâêå  

â Ìèðîâîì îêåàíå (ÅÑÈÌÎ). 

 
Äëÿ ýôôåêòèâíîãî îáåñïå÷åíèÿ õîçÿéñòâåííîé è âîåííîé äåÿòåëüíî-

ñòè ðàçâåðòûâàåòñÿ ñåòü ãåëèîãåîôèçè÷åñêèõ íàáëþäåíèé, ñåòü íàáëþ-
äåíèé çà âñïûøêàìè íà Ñîëíöå è ìàãíèòíûì ïîëåì Çåìëè, íà÷àòû íà-
ó÷íûå èññëåäîâàíèÿ ñ ïîìîùüþ óíèêàëüíîãî ïî èíñòðóìåíòàëüíîé 
îñíàùåííîñòè ñàìîëåòà-ëàáîðàòîðèè. Îïåðàòèâíûå äàííûå î ôèçè÷å-
ñêèõ ñâîéñòâàõ èîíîñôåðû, ìàãíèòîñôåðû è îêîëîçåìíîãî êîñìè÷åñêî-
ãî ïðîñòðàíñòâà, ïîëó÷àåìûå ñ ïîìîùüþ óêàçàííûõ ñðåäñòâ, ïîçâîëÿþò 
îñóùåñòâëÿòü äèàãíîç è ïðîãíîç «êîñìè÷åñêîé ïîãîäû» è äàâàòü ïðåäó-
ïðåæäåíèÿ î íåáëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèÿõ äëÿ øòàòíîãî ðåæèìà ðàáîòû 
ðàäèîñâÿçè, ðàäèîíàâèãàöèè, ðàäèîëîêàöèè, êîñìè÷åñêèõ àïïàðàòîâ, 
àâèàöèè.  
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Â ðÿäó ãëîáàëüíûõ è äîëãîñðî÷íûõ âûçîâîâ XXI âåêà ïðîáëåìà èç-
ìåíåíèÿ êëèìàòà âûäâèíóëàñü íà ïåðâûé ïëàí. Èçìåíåíèå êëèìàòà 
ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç íàèáîëåå çíà÷èòåëüíûõ ðèñêîâ äëÿ ìèðîâîãî ðàçâè-
òèÿ, âåðîÿòíîñòü ðåàëèçàöèè êîòîðîãî î÷åíü âåëèêà, à âîçìîæíûå ìàñ-
øòàáû íåãàòèâíûõ ïîñëåäñòâèé äëÿ ìèðîâîé ýêîíîìèêè è íàñåëåíèÿ 
îöåíèâàþòñÿ òðèëëèîíàìè äîëëàðîâ. Â öåëÿõ îñóùåñòâëåíèÿ ñêîîðäè-
íèðîâàííûõ äåéñòâèé, íàïðàâëåííûõ íà îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîãî è óñ-
òîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â óñëîâèÿõ èçìåíÿþùåãîñÿ 
êëèìàòà, ðàçðàáîòàí Êîìïëåêñíûé ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî ðåàëèçàöèè 
Êëèìàòè÷åñêîé äîêòðèíû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óòâåðæäåííîé ðàñ-
ïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 17 äåêàáðÿ 
2009 ã. № 861-ðï (óòâåðæäåí ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè îò 25 àïðåëÿ 2011 ã. № 730-ð).  

Ìåðîïðèÿòèÿ Êîìïëåêñíîãî ïëàíà îõâàòûâàþò òàêèå íàïðàâëåíèÿ 
äåÿòåëüíîñòè, êàê èíôîðìàöèîííàÿ, ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêàÿ è íàó÷-
íàÿ ïîëèòèêà â îáëàñòè èçìåíåíèÿ êëèìàòà, îïåðàòèâíûå è äîëãîñðî÷-
íûå ìåðû àäàïòàöèè ê èçìåíåíèþ êëèìàòà, îïåðàòèâíûå ìåðû ïî 
ñìÿã÷åíèþ àíòðîïîãåííîãî âîçäåéñòâèÿ íà êëèìàò, ìåæäóíàðîäíîå ñî-
òðóäíè÷åñòâî â îáëàñòè èçìåíåíèÿ êëèìàòà.  

Â ÷èñëî ïðèîðèòåòîâ Ðîñãèäðîìåòà âîøëî ôîðìèðîâàíèå íàöèî-
íàëüíîãî ñåãìåíòà Ãëîáàëüíîé ðàìî÷íîé îñíîâû êëèìàòè÷åñêîãî îá-
ñëóæèâàíèÿ (ÃÐÎÊÎ). Ýòó çàäà÷ó ïðèçâàí ðåøèòü ñîçäàííûé â 2012 ã. 
Êëèìàòè÷åñêèé öåíòð Ðîñãèäðîìåòà. Ïðè ýòîì ïðèîðèòåò äîëæåí ñî-
ñòîÿòü â ðàçâèòèè ýôôåêòèâíûõ ôîðì ñîòðóäíè÷åñòâà êëèìàòîëîãîâ è 
ïîòðåáèòåëåé, êîòîðûå ìîãëè áû ñïîñîáñòâîâàòü ñîçäàíèþ íîâûõ ïîä-
õîäîâ ê ïðèìåíåíèþ êëèìàòè÷åñêîé èíôîðìàöèè, îáåñïå÷èâàþùèõ 
ïðèíÿòèå îïòèìàëüíûõ õîçÿéñòâåííûõ ðåøåíèé äëÿ àäàïòàöèè ê ïðî-
èñõîäÿùèì è îæèäàåìûì èçìåíåíèÿì êëèìàòà. 

Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãåîïîëèòè÷åñêèõ èíòåðåñîâ ñòðàíû â ïîëÿðíûõ ðå-
ãèîíàõ ïåðåä Ðîñãèäðîìåòîì ñ ó÷àñòèåì çàèíòåðåñîâàííûõ âåäîìñòâ 
ñòîèò çàäà÷à îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ êîìïëåêñíûõ íàó÷íûõ èññëå-
äîâàíèé íà áàçå Ðîññèéñêîãî íàó÷íîãî öåíòðà íà àðõèïåëàãå Øïèöáåð-
ãåí è îáåñïå÷åíèÿ äåÿòåëüíîñòè àíòàðêòè÷åñêèõ ñòàíöèé è ñåçîííûõ 
ïîëåâûõ áàç â ôîðìå çèìîâî÷íûõ è ñåçîííûõ ýêñïåäèöèé ÐÀÝ.  

Íà Øïèöáåðãåíå ïðîâåäåíà êîðåííàÿ ðåêîíñòðóêöèÿ èíôðàñòðóê-
òóðû Ðîññèéñêîãî íàó÷íîãî öåíòðà. Ñîçäàí ðÿä îáúåêòîâ, â òîì ÷èñëå 
ïðèåìíûé ïóíêò ñïóòíèêîâîé èíôîðìàöèè â ïîñåëêå Áàðåíöáóðã 
(ðèñ. 12). 

Â Àíòàðêòèêå îðãàíèçîâàíû ðàáîòà è ïðîâåäåíèå íàó÷íûõ èññëåäî-
âàíèé íà ïÿòè êðóãëîãîäè÷íûõ àíòàðêòè÷åñêèõ ñòàíöèÿõ è ïÿòè ñåçîí-
íûõ ïîëåâûõ áàçàõ. Çà ïðîøåäøèå ïÿòü ëåò âûïîëíåíû äåñÿòêè íàó÷-
íûõ ïðîåêòîâ.  
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Ðèñ. 12. Àíòåííû äëÿ ïðèåìà ñïóòíèêîâîé èíôîðìàöèè â ïîñåëêå Áàðåíöáóðã. 
 
Îäíèì èç íàèáîëåå çíà÷èìûõ íàó÷íûõ ðåçóëüòàòîâ ÿâëÿåòñÿ ïðî-

íèêíîâåíèå â ïîäëåäíèêîâîå îçåðî Âîñòîê, êîòîðîå ïðîèçîøëî 5 ôåâðà-
ëÿ 2012 ã. ÷åðåç ãëóáîêóþ ëåäÿíóþ ñêâàæèíó íà ãëóáèíå 3769,3 ìåòðà 
(ðèñ. 13).  

Â ðåçóëüòàòå îòå÷åñòâåííûå ñïåöèàëèñòû ïîëó÷èëè äîñòóï ê èññëå-
äîâàíèþ ñàìîãî êðóïíîãî ïîäëåäíèêîâîãî îçåðà â ìèðå, íà èìåâøåãî 
êîíòàêòà ñ àòìîñôåðîé íåñêîëüêî ìèëëèîíîâ ëåò. Ïîëó÷åííûå â õîäå 
áóðîâûõ ðàáîò ïðîáû îçåðíîé âîäû èç ëåäÿíîãî êåðíà äîñòàâëåíû 
 

 
 

Ðèñ. 13. Ïðîíèêíîâåíèå â ïîäëåäíèêîâîå îçåðî Âîñòîê. 
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â Ñàíêò-Ïåòåðáóðã â ñïåöèàëüíîì õîëîäèëüíèêå íà áîðòó ÍÝÑ «Àêàäå-
ìèê Ôёäîðîâ» äëÿ ïðîâåäåíèÿ ëàáîðàòîðíûõ àíàëèçîâ â îòå÷åñòâåííûõ 
ëàáîðàòîðèÿõ. Ïðîíèêíîâåíèå â îçåðî Âîñòîê, ïðèêîâàâøåå ê ñåáå âíè-
ìàíèå ìèðîâîé íàó÷íîé îáùåñòâåííîñòè, åùå ðàç ïîäòâåðäèëî âûñîêèé 
óðîâåíü ðàçâèòèÿ ðîññèéñêîé íàóêè è òåõíèêè.  

Äëÿ ÐÀÝ áûëè ïîñòðîåíû ÍÝÑ «Àêàäåìèê Òðёøíèêîâ» (ðèñ. 14), 
íîâûé çèìîâî÷íûé êîìïëåêñ è ñíåæíî-ëåäîâàÿ âçëåòíî-ïîñàäî÷íàÿ ïî-
ëîñà íà àíòàðêòè÷åñêîé ñòàíöèè Ïðîãðåññ (ðèñ. 15).  

Â 2013 ã. ïðè àêòèâíîì ó÷àñòèè Ðîñãèäðîìåòà ïðèíÿò îñíîâîïîëà-
ãàþùèé çàêîí ïî ðåãóëèðîâàíèþ äåÿòåëüíîñòè ðîññèéñêèõ ãðàæäàí è 
þðèäè÷åñêèõ ëèö â Àíòàðêòèêå. 

Óñïåøíîå âûïîëíåíèå ôóíêöèé îòå÷åñòâåííîé ãèäðîìåòåîðîëîãè÷å-
ñêîé ñëóæáû çàâèñèò îò îòêðûòîãî è íåäèñêðèìèíàöèîííîãî äîñòóïà ê 
ãëîáàëüíîé ãèäðîìåòåîðîëîãè÷åñêîé èíôîðìàöèè. Ñ ýòîé öåëüþ Ðîñãè-
äðîìåò ó÷àñòâóåò â ìåæäóíàðîäíîé êîîïåðàöèè, îáåñïå÷èâàåò âûïîëíå-
íèå îáÿçàòåëüñòâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Êîíâåíöèè ÂÌÎ, ðàìî÷íîé 
Êîíâåíöèè ÎÎÍ îá èçìåíåíèè êëèìàòà, Ïðîòîêîëó ïî îõðàíå îêðó-
æàþùåé ñðåäû ê Äîãîâîðó îá Àíòàðêòèêå, à òàêæå â ðàìêàõ 27 äâóñòî-
ðîííèõ ñîãëàøåíèé ñ ãèäðîìåòåîðîëîãè÷åñêèìè ñëóæáàìè ñòðàí äàëü-
íåãî è áëèæíåãî çàðóáåæüÿ.  

Òðóäíîðàçðåøèìîé ïðîáëåìîé äëÿ Ðîñãèäðîìåòà îñòàåòñÿ ôèíàíñî-
âîå îáåñïå÷åíèå ðàáîòû íîâûõ ïðèáîðîâ è îáîðóäîâàíèÿ, ââîäèìûõ â 
ðåçóëüòàòå èñïîëíåíèÿ ôåäåðàëüíûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì, íåïðîãðàì-
ìíîé ÷àñòè ôåäåðàëüíîé àäðåñíîé èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììû è èíâå-
ñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ ìîäåðíèçàöèè ñ ó÷àñòèåì ÌÁÐÐ. Íà ðèñ. 16  
 

 
 

Ðèñ. 14. ÍÝÑ «Àêàäåìèê Òðёøíèêîâ». 
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Ðèñ. 15. Íîâûé çèìîâî÷íûé êîìïëåêñ íà ñòàíöèè Ïðîãðåññ. 

 
ïîêàçàíî èçìåíåíèå ñòîèìîñòè îñíîâíûõ ôîíäîâ è ðàñõîäîâ íà ñîäåð-
æàíèå ó÷ðåæäåíèé íàáëþäàòåëüíîé ñåòè çà ïåðèîä ñ 2009 ïî 2013 ã. 

Èç ðèñ. 16 âèäíî, ÷òî îñíîâíûå ôîíäû ðîññèéñêîé ãèäðîìåòåîðîëîãè-
÷åñêîé ñëóæáû åæåãîäíî ïîïîëíÿëèñü íà ñóììó 2—3 ìëðä ðóáëåé. Çà 
ïÿòü ëåò èõ ñòîèìîñòü óòðîèëàñü. Îäíàêî ðàñõîäû íà ýêñïëóàòàöèþ íîâî-
ãî îáîðóäîâàíèÿ âîçðîñëè çà ýòîò ïåðèîä âñåãî íà 27 %. Ïîðÿäîê îñóùå-
ñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ïëàíèðîâàíèÿ íå ïðåäóñìàòðèâà-
åò àâòîìàòè÷åñêîå óâåëè÷åíèå ðàñõîäîâ íà ñîäåðæàíèå ïðèîáðåòåííîãî 
èìóùåñòâà, íà îïëàòó ýëåêòðî- è òåïëîýíåðãèè, ñåðâèñíîå îáñëóæèâàíèå 
ñëîæíîãî è äîðîãîñòîÿùåãî ìåòåîðàäèîëîêàöèîííîãî, èíôîðìàöèîííî-
âû÷èñëèòåëüíîãî è òåëåêîììóíèêàöèîííîãî îáîðóäîâàíèÿ. 

Áþäæåòíûå çàÿâêè Ðîñãèäðîìåòà íà ýòè öåëè ïîääåðæèâàþòñÿ 
ëèøü â ìàëîé ÷àñòè. Ïîýòîìó çàòðàòû íà ñîäåðæàíèå íîâîãî îáîðóäîâà-
íèÿ â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè âîñïîëíÿëèñü çà ñ÷åò âíåáþäæåòíûõ 
ñðåäñòâ.  

Âàæíåéøèì ïðèîðèòåòîì Ðîñãèäðîìåòà ÿâëÿåòñÿ óëó÷øåíèå óñëî-
âèé òðóäà è ïîâûøåíèå óðîâíÿ çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêîâ íàáëþäà-
òåëüíîé ñåòè. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ïî 
ÓÃÌÑ â ïîëòîðà-äâà ðàçà íèæå ñðåäíåé ïî ðåãèîíàì Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè (ðèñ. 17). Äîëÿ íèçêîîïëà÷èâàåìûõ êàòåãîðèé ñîòðóäíèêîâ ñ çà-
ðàáîòíîé ïëàòîé 5—7 òûñ. ðóáëåé (áåç ó÷åòà ðàéîííûõ êîýôôèöèåíòîâ 
è ïðîöåíòíûõ íàäáàâîê) ñîñòàâëÿåò 26 %. 
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Ðèñ. 16. Äèíàìèêà áþäæåòíûõ èíâåñòèöèé â îñíîâ-
íûå ôîíäû (1) è çàòðàò íà ñîäåðæàíèå ó÷ðåæäåíèé 

Ðîñãèäðîìåòà (2) â 2009—2013 ãã., ìëðä ðóá. 
 
Â öåëÿõ ñíÿòèÿ íàïðÿæåííîñòè â òðóäîâûõ êîëëåêòèâàõ è ïîâûøå-

íèÿ óðîâíÿ ñîöèàëüíûõ ãàðàíòèé ðàáîòíèêàì ãèäðîìåòåîðîëîãè÷åñêîé 
ñëóæáû Ðîñãèäðîìåò ñîâìåñòíî ñ ïðîôñîþçàìè äîáèâàåòñÿ ðàñïðîñòðàíå-
íèÿ äåéñòâèÿ Óêàçà Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 7 ìàÿ 2012 ã. 
№ 597 «Î ìåðîïðèÿòèÿõ ïî ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîé ñîöèàëüíîé 
ïîëèòèêè» íà ðàáîòíèêîâ ôåäåðàëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ áþäæåòíûõ 
ó÷ðåæäåíèé Ðîñãèäðîìåòà.  

Ïðîâîäèòñÿ áîëüøàÿ ðàáîòà ñ çàèíòåðåñîâàííûìè ôåäåðàëüíûìè îð-
ãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ïî âêëþ÷åíèþ â ïðîåêò ôåäåðàëüíîãî 
áþäæåòà íà 2015—2017 ãã. äîïîëíèòåëüíûõ àññèãíîâàíèé íà ïîâûøåíèå 
îïëàòû òðóäà îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì ðàáîòíèêîâ íàáëþäàòåëüíîé ñåòè. 

Íîâîé çàäà÷åé, êîòîðàÿ òðåáóåò ñêîðåéøåãî ðàçðåøåíèÿ, ÿâëÿåòñÿ 
èíòåãðàöèÿ â åäèíóþ ðîññèéñêóþ ãèäðîìåòåîðîëîãè÷åñêóþ ñëóæáó 
îïåðàòèâíî-ïðîèçâîäñòâåííûõ ìåòåîðîëîãè÷åñêèõ ïîäðàçäåëåíèé äâóõ 
íîâûõ ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè — Ðåñïóáëèêè Êðûì è ãîðîäà 
Ñåâàñòîïîëÿ. 

Â ñâÿçè ñ ïðîâîäèìûì òåõíè÷åñêèì è òåõíîëîãè÷åñêèì ïåðåîñíà-
ùåíèåì îòå÷åñòâåííîé ãèäðîìåòåîðîëîãè÷åñêîé ñëóæáû òðåáóåòñÿ ñó-
ùåñòâåííîå óëó÷øåíèå êà÷åñòâî ïîäãîòîâêè ñïåöèàëèñòîâ ãèäðîìåòåî-
ðîëîãè÷åñêîãî ïðîôèëÿ â âûñøèõ è ñðåäíèõ ñïåöèàëüíûõ ó÷åáíûõ 
çàâåäåíèÿõ ñòðàíû. Äëÿ ñîõðàíåíèÿ è óïðî÷åíèÿ íàøåãî âêëàäà â äåÿ-
òåëüíîñòü ÂÌÎ íåîáõîäèìî íàðàùèâàòü ïîòåíöèàë Ðåãèîíàëüíîãî ìå-
òåîðîëîãè÷åñêîãî ó÷åáíîãî öåíòðà. 
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Ðèñ. 17. Ðàçìåð ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû ïî ó÷ðåæäåíèÿì íàáëþäàòåëüíîé 
ñåòè Ðîñãèäðîìåòà (1) â ñðàâíåíèè ñî ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòîé ïî ðåãèîíàì  

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (2), òûñ. ðóá. 
 
 

Ó÷èòûâàÿ, ÷òî íàó÷íàÿ è èííîâàöèîííàÿ ïîääåðæêà ðåàëèçàöèè 
Ñòðàòåãèè ÿâëÿåòñÿ íåîáõîäèìûì óñëîâèåì èííîâàöèîííîãî ñöåíàðèÿ 
ðàçâèòèÿ äåÿòåëüíîñòè â îáëàñòè ãèäðîìåòåîðîëîãèè è ñìåæíûõ ñ íåé 
îáëàñòÿõ, îò ÍÈÓ Ðîñãèäðîìåòà òðåáóþòñÿ óñèëåíèå âíèìàíèÿ ê ïîä-
äåðæàíèþ íà âûñîêîì íàó÷íîì óðîâíå êðèòè÷åñêè âàæíûõ îñíîâíûõ 
òåõíîëîãèé ìîíèòîðèíãà è ïðîãíîçà ñîñòîÿíèÿ îêðóæàþùåé ñðåäû è åå 
çàãðÿçíåíèÿ, ðàçâèòèå ðûíêà îêàçàíèÿ íàó÷íî-òåõíè÷åñêèõ óñëóã â îá-
ëàñòè ãèäðîìåòåîðîëîãèè è ñìåæíûõ ñ íåé îáëàñòÿõ ïðè áåçóñëîâíîé 
çàùèòå èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, ñîçäàâàåìîé â ðàìêàõ  
ÍÈÎÊÐ, è åå âîâëå÷åíèå â õîçÿéñòâåííûé îáîðîò. 



 

Подводяѝитогиѝсказанному,ѝ следуетѝотметить,ѝчтоѝпрошедшиеѝпятьѝ
летѝ былиѝ периодомѝ напряженнойѝ работыѝ поѝ внедрениюѝ нововведенийѝ
(новаций)ѝ воѝ всехѝ областяхѝ гидрометеорологическойѝ деятельности.ѝ
VIIѝВсероссийскийѝметеорологическийѝсъездѝдаетѝвозможностьѝпрофес-
сиональномуѝ метеорологическомуѝ сообществуѝ оценитьѝ проделаннуюѝ
работуѝиѝ определитьѝприоритетыѝдальнейшегоѝразвитияѝ гидрометеоро-
логическогоѝиѝклиматическогоѝобеспеченияѝэкономикиѝстраны,ѝжизне-
деятельностиѝиѝ безопасностиѝ обществаѝ вѝ условияхѝпарированияѝ выше-
перечисленныхѝпроблемѝиѝвызовов.ѝѝ

Дляѝ этогоѝ потребуетсяѝ консолидацияѝ научного,ѝ педагогическогоѝ иѝ
производственногоѝпотенциалаѝ российскихѝ организацийѝ гидрометеоро-
логическогоѝ профиля,ѝ объединениеѝ усилийѝ государстваѝ иѝ бизнеса,ѝ ук-
реплениеѝмеждународногоѝсотрудничестваѝвѝобластиѝгидрометеорологииѝ
иѝмониторингаѝсостоянияѝиѝзагрязненияѝокружающейѝсреды.ѝНаличиеѝ
продолжающихсяѝгосударственныхѝиѝфедеральныхѝцелевыхѝпрограммѝвѝ
значительнойѝ степениѝ гарантируетѝ дальнейшееѝ поступательноеѝ разви-
тиеѝотечественнойѝгидрометеорологическойѝслужбы.ѝѝ

ѝ
ѝѝ
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ТЕХНОЛОГИИѝМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОГОѝѝ
ПРОГНОЗИРОВАНИЯѝВѝРОССИЙСКОЙѝФЕДЕРАЦИИ:ѝ

СОСТОЯНИЕѝИѝПЕРСПЕКТИВЫѝ

Р.ѝМ.ѝВильфанд,ѝД.ѝБ.ѝКиктёвѝѝ

ФГБУѝ«ГидрометцентрѝРоссии»ѝ

Заѝпрошедшийѝ сѝVIѝМетеорологическогоѝ съездаѝпятилетнийѝпериодѝ вѝ
развитииѝ отечественнойѝпрогностическойѝметеорологииѝпроизошлоѝне-
малоѝ изменений.ѝ Ониѝ коснулисьѝ всехѝ звеньевѝ прогностическойѝ цепоч-
киѝ—ѝ наблюдений,ѝ усвоенияѝ данных,ѝ гидродинамическихѝ прогнозовѝ
метеорологическихѝ полей,ѝ технологийѝ объективнойѝ интерпретацииѝ
гидродинамическихѝ прогнозовѝ и,ѝ наконец,ѝ работыѝ специалистов-
прогнозистов.ѝРассмотримѝвкратцеѝнекоторыеѝпрослеживающиесяѝздесьѝ
тенденцииѝиѝизменения.ѝ

Наблюденияѝиѝусвоениеѝданныхѝ

Усвоениеѝданныхѝявляетсяѝбазовойѝтехнологиейѝдляѝразличныхѝна-
учныхѝ иѝ практическихѝ приложенийѝ вѝ метеорологииѝ иѝ океанографии.ѝ
Сутьѝ усвоенияѝ данныхѝ—ѝ этоѝ формированиеѝ наиболееѝ точнойѝ оценкиѝ
текущегоѝ состоянияѝ системыѝ (атмосферы,ѝ океана)ѝ наѝ основеѝ всехѝ
имеющихсяѝ данныхѝ наблюденийѝ сѝ помощьюѝ математическойѝ моделиѝ
системы.ѝ Цельѝ усвоенияѝ данныхѝ двоякая:ѝ во-первых,ѝ этоѝ мониторингѝ
состоянияѝсистемы,ѝ включаяѝнакоплениеѝстатистикиѝиѝклиматическиеѝ
исследования,ѝ аѝ во-вторых,ѝ этоѝ прогнозѝ состоянияѝ системы.ѝ Уровнемѝ
усвоенияѝ данныхѝ воѝ многомѝ определяетсяѝ качествоѝ моделированияѝ иѝ
прогнозовѝпогоды.ѝНаличиеѝвѝстранеѝконкурентоспособнойѝоперативнойѝ
системыѝусвоенияѝданныхѝметеорологическихѝнаблюденийѝсобственнойѝ
разработкиѝ являетсяѝ однимѝ изѝ показателейѝ реальнойѝ независимостиѝ
государства.ѝ

Усвоениеѝ данныхѝ являетсяѝ вѝ настоящееѝ времяѝ интенсивноѝ разви-
вающейсяѝ областьюѝ науки.ѝ Однойѝ изѝ основныхѝ тенденцийѝ вѝ усвоенииѝ
данныхѝнаблюденийѝявляетсяѝрасширениеѝихѝвидовѝиѝобъемов.ѝВѝобщемѝ
объемеѝусваиваемойѝинформацииѝ2/3ѝсегодняѝприходитсяѝнаѝспутнико-
выеѝ данные.ѝ Значительноеѝ вниманиеѝ уделяетсяѝ методамѝ всепогодногоѝ
усвоенияѝданныхѝспутниковыхѝнаблюдений.ѝАктивныеѝработыѝведутсяѝ
вѝ областиѝ развитияѝ методовѝ иѝ процедурѝ усвоенияѝ характеристикѝѝ
состоянияѝземнойѝповерхностиѝ(снег,ѝвлагосодержаниеѝпочвы,ѝтемпера-
тураѝверхнегоѝслояѝпочвы),ѝатмосферныхѝпримесейѝ(оптическаяѝтолщи-
наѝаэрозоля,ѝозон)ѝиѝт.д.ѝВажнойѝтенденциейѝвѝэволюцииѝсистемѝусвое-
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нияѝ являетсяѝ активноеѝ развитиеѝ гибридныхѝ методовѝ усвоения,ѝ соче-
тающихѝвозможностиѝансамблевогоѝиѝвариационногоѝподходов,ѝаѝтакжеѝѝ
совершенствованиеѝметодовѝописанияѝиѝучетаѝошибокѝпрогностическихѝ
моделей.ѝ

Решениеѝ задачѝ усвоенияѝ данныхѝнаблюденийѝимеетѝ своиѝ особенно-
стиѝдляѝпрогнозовѝпроцессовѝразногоѝмасштаба.ѝВѝлюбомѝслучаеѝособыйѝ
интересѝ представляютѝ процедурыѝ инициализации,ѝ позволяющиеѝ
уменьшитьѝ эффектѝ спинапаѝнаѝ раннихѝ этапахѝпрогноза.ѝПриѝ этомѝподѝ
«раннимиѝ этапамиѝ прогноза»ѝ вѝ системахѝ численногоѝ краткосрочногоѝ
прогнозаѝпогодыѝпонимаютсяѝпервыеѝнесколькоѝчасовѝинтегрированияѝ
модели,ѝ аѝвѝ системахѝдолгосрочногоѝпрогнозированияѝнаѝосновеѝсовме-
стныхѝ моделейѝ атмосферыѝ иѝ океанаѝ этотѝ периодѝ намногоѝ больше.ѝ По-
следнееѝ связаноѝ сѝ тем,ѝ чтоѝ покаѝ задачиѝ усвоенияѝ данныхѝ наблюденийѝ
решаютсяѝ раздельноѝ дляѝ атмосферыѝ иѝ океана.ѝ Из-заѝ этогоѝ некоторыеѝ
модыѝ долгопериоднойѝ изменчивостиѝ атмосферыѝ сегодняѝ неѝ удаетсяѝ
инициализироватьѝ надлежащимѝ образом.ѝ Вѝ этомѝ отношенииѝ перспек-
тивнымѝподходомѝдляѝпрогнозаѝклиматическойѝизменчивостиѝявляетсяѝ
развитиеѝ усвоенияѝ данныхѝ дляѝ объединеннойѝ системыѝ атмосфераѝ —ѝ
океанѝ—ѝ сушаѝ сѝ совместнойѝ согласованнойѝ инициализациейѝ полейѝ вѝ
этихѝсредах.ѝѝ

Дляѝмоделейѝсѝявноѝразрешаемойѝконвекциейѝусвоениеѝданныхѝтак-
жеѝимеетѝ своюѝспецифику.ѝТак,ѝ балансовыеѝ соотношенияѝ (гидростати-
ческоеѝ иѝ геострофическоеѝ приближения)ѝ могутѝ плохоѝ выполнятьсяѝ наѝ
конвективныхѝ масштабах.ѝ Особыйѝ интересѝ дляѝ процессовѝ такогоѝ мас-
штабаѝпредставляетѝусвоениеѝданныхѝновыхѝвидовѝнаблюденийѝсѝвысо-
койѝ пространственно-временнойѝ детализациейѝ (радары,ѝ профайлеры,ѝ
GPSѝиѝдр.).ѝѝ

Развитиеѝ отечественныхѝ системѝ усвоенияѝ данныхѝ отстаетѝ отѝ разра-
ботокѝведущихѝ зарубежныхѝцентров,ѝ чтоѝвоѝмногомѝобусловленоѝ«про-
валом»ѝвѝ90-еѝгодыѝиѝобразовавшимсяѝвѝрезультатеѝэтогоѝострымѝдефи-
цитомѝквалифицированныхѝкадров.ѝВѝГидрометцентреѝРоссииѝпредпри-
нимаютсяѝ попыткиѝ сократитьѝ имеющеесяѝ отставаниеѝ иѝ выйтиѝ наѝ уро-
веньѝмировыхѝстандартов,ѝпоѝкрайнейѝмере,ѝпоѝосновнымѝнаправлениямѝ
вѝ метеорологииѝ иѝ океанологии.ѝ Вѝ настоящееѝ времяѝ вѝ Гидрометцентреѝ
Россииѝвѝ оперативнойѝпрактикеѝиспользуетсяѝ системаѝ трехмерногоѝ ва-
риационногоѝ усвоенияѝ данныхѝ наблюденийѝ (рис.ѝ 1).ѝ Поддерживаетсяѝ
единаяѝ технологическаяѝ базаѝ дляѝ оперативногоѝ усвоенияѝ данныхѝ на-
блюденийѝвѝатмосфереѝиѝвѝокеане.ѝВедутсяѝисследованияѝиѝразработкиѝ
поѝ созданиюѝ гибриднойѝ вариационно-ансамблевойѝ схемы,ѝ основаннойѝ
наѝ новомѝ принципеѝ иерархическогоѝ байесовогоѝ усвоенияѝ данных.ѝ Рас-
ширяетсяѝ списокѝ усваиваемыхѝ спутниковыхѝнаблюдений,ѝ совершенст-
вуетсяѝ усвоениеѝ характеристикѝ подстилающейѝ поверхностиѝ (влагосо-
держанияѝпочвы,ѝтемпературыѝверхнегоѝслояѝпочвы).ѝ
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Ðèñ. 1. Ñðåäíåêâàäðàòè÷åñêèå îøèáêè 72-÷àñîâûõ ïðîãíî-
çîâ ãåîïîòåíöèàëà ïî ìîäåëè ÏËÀÂ ïî äàííûì àíàëèçà 
Ãèäðîìåòöåíòðà Ðîññèè (A3F) è àíàëèçà NCEP/NOAA  
(NCA). Ðåãèîí: Àçèÿ. Ïåðèîä îöåíèâàíèÿ — àâãóñò 2012 ã. 

Íàóêàñòèíã 

Ïîíÿòèå «íàóêàñòèíã» (ïðîãíîç òåêóùåé ïîãîäû) îáû÷íî àññîöèèðó-
åòñÿ ñ ýêñòðàïîëÿöèåé ïîñëåäíèõ òåíäåíöèé, âûÿâëåííûõ â äàííûõ  
ìåòåîðîëîãè÷åñêèõ íàáëþäåíèé, è â ïåðâóþ î÷åðåäü ðàäàðíûõ äàííûõ. 
Ýòî ñâÿçàíî ñ òåì, ÷òî ïðè ñîâðåìåííîì óðîâíå ðàçâèòèÿ ñèñòåì ðåãèî-
íàëüíîãî óñâîåíèÿ äàííûõ íàáëþäåíèé è ìåçîìàñøòàáíîãî ìîäåëèðîâà-
íèÿ ÷èñëåííûé ïðîãíîç ïîãîäû íà áëèæàéøèå íåñêîëüêî ÷àñîâ ÷àùå âñå-
ãî óñòóïàåò â òî÷íîñòè ëàãðàíæåâîé ýêñòðàïîëÿöèè äàííûõ ïðåäøåñò-
âóþùèõ íàáëþäåíèé. Ïðîáëåìíûìè ñòîðîíàìè ñåãîäíÿøíèõ ñèñòåì 
íàóêàñòèíãà, áàçèðóþùèõñÿ íà èñïîëüçîâàíèè ÷èñëåííûõ ïðîãíîçîâ ïî-
ãîäû (×ÏÏ), ÿâëÿþòñÿ ìåíåå òî÷íàÿ íà÷àëüíàÿ ëîêàëèçàöèÿ ìåòåîðîëî-
ãè÷åñêèõ îáúåêòîâ è ñòðóêòóð è ýôôåêò ñïèíàïà â ïåðâûå ÷àñû ïðîãíîçà. 
Â ðÿäå ñîâðåìåííûõ ñèñòåì íàóêàñòèíãà ëàãðàíæåâà ýêñòðàïîëÿöèÿ äàí-
íûõ íàáëþäåíèé êîìáèíèðóåòñÿ ñ âûõîäíûìè äàííûìè ×ÏÏ. 

 Èç ìèðîâûõ òåíäåíöèé ïîñëåäíèõ ëåò â îáëàñòè ðàçâèòèÿ ñèñòåì 
íàóêàñòèíãà ìîæíî îòìåòèòü óñèëèâàþùååñÿ ñáëèæåíèå íàóêàñòèíãà ñ 
×ÏÏ è óñâîåíèåì äàííûõ ñ âûñîêèì ðàçðåøåíèåì. Ýòè òåíäåíöèè ïðî-
ÿâëÿþòñÿ è â Ðîñãèäðîìåòå. Òàê, â íàñòîÿùåå âðåìÿ â Ãèäðîìåòöåíòðå 
Ðîññèè âåäåòñÿ ðàáîòà ïî ðåàëèçàöèè íåïðåðûâíîãî óñâîåíèÿ äàííûõ (â 
òîì ÷èñëå è ðàäàðíûõ) ñ áûñòðûì öèêëîì îáíîâëåíèÿ ×ÏÏ íà îñíîâå 
ìîäåëè COSMO-RU. Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî îäíèì èç ïðèëîæåíèé ýòîé 
òåõíîëîãèè ñòàíóò çàäà÷è íàóêàñòèíãà. 

Íà VI Ìåòåîðîëîãè÷åñêîì ñúåçäå òåìà íàóêàñòèíãà ïðàêòè÷åñêè íå 
çàòðàãèâàëàñü. Ïðè÷èíû ýòîãî äîñòàòî÷íî ïîíÿòíû — íèçêèå ïëîòíîñòü 
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наземнойѝ наблюдательнойѝ сетиѝ иѝ частотаѝ наблюдений,ѝ недостатокѝ ра-
дарныхѝданных,ѝотсутствиеѝсоответствующихѝсобственныхѝспециализи-
рованныхѝпрограммныхѝпродуктов.ѝѝ

Активноеѝ развитиеѝ системѝ мезомасштабногоѝ моделирования,ѝ фор-
мированиеѝ наѝ территорииѝ страныѝ единогоѝ радиолокационногоѝ поля,ѝ
расширениеѝсетиѝавтоматическихѝметеостанцийѝсѝвысокойѝчастотойѝна-
блюденийѝ должныѝ послужитьѝ толчкомѝ дляѝ развитияѝ отечественныхѝ
технологийѝнаукастинга.ѝѝ

Численныеѝпрогнозыѝпогодыѝ

Вѝпоследниеѝгодыѝвѝмировойѝнаукеѝобѝокружающейѝсредеѝсталаѝпо-
пулярнаѝамбициознаяѝидеяѝоѝразвитииѝ«бесшовных»ѝинтегрированныхѝ
технологий,ѝ обеспечивающихѝ прогнозированиеѝширокогоѝ спектраѝ гид-
рометеорологическихѝ процессовѝ различногоѝ пространственно-времен-
ногоѝмасштабаѝ—ѝотѝэволюцииѝотдельныхѝконвективныхѝячеекѝдоѝизме-
ненийѝ глобальногоѝ климата.ѝ Замыселѝ этотѝ неѝ ограничиваетсяѝ сферойѝ
гидрометеорологии,ѝ аѝ предполагаетѝ широкоеѝ междисциплинарноеѝ
взаимодействиеѝвѝсмежныхѝобластяхѝхимии,ѝбиологииѝиѝт.д.ѝПрактиче-
скаяѝреализацияѝэтойѝидеиѝ—ѝделоѝбудущего,ѝноѝведущиеѝпрогностиче-
скиеѝцентрыѝужеѝсегодняѝработаютѝвѝэтомѝнаправлении.ѝѝ

Возрастаетѝпространственноеѝразрешениеѝкакѝглобальныхѝпрогнозов,ѝ
такѝиѝпрогнозовѝпоѝограниченнойѝтерритории.ѝПриѝэтомѝнеѝтолькоѝвѝмо-
деляхѝдляѝпрогнозаѝпоѝограниченнойѝтерритории,ѝноѝиѝвѝглобальныхѝмо-
деляхѝ реализуетсяѝ переходѝ кѝ негидростатическимѝ базовымѝ динамиче-
скимѝуравнениям.ѝПрогностическиеѝсистемыѝведущихѝцентровѝпостепен-
ноѝ превращаютсяѝ вѝ совместныеѝ моделиѝ окружающейѝ среды,ѝ включаю-
щиеѝатмосферу,ѝокеан,ѝморскойѝлед,ѝморскоеѝволнение,ѝхимическиеѝпро-
цессы,ѝгидрологиюѝсушиѝиѝт.д.ѝ

Кругѝ центров,ѝ выпускающихѝ глобальныеѝ прогнозыѝ вѝ оперативномѝ
режиме,ѝдостаточноѝузок.ѝЛишьѝоколоѝдесятиѝцентровѝвоѝвсемѝмиреѝсего-
дняѝобладаютѝнезависимойѝсобственнойѝтехнологиейѝглобальногоѝсредне-
срочногоѝ прогнозаѝ (ещеѝ четыре-пятьѝ используютѝ английскуюѝ иѝ амери-
канскуюѝсистемы).ѝКѝчислуѝэтихѝнемногихѝцентров,ѝоперативноѝисполь-
зующихѝдляѝсреднесрочногоѝпрогнозированияѝиѝразвивающихѝсовместноѝ
сѝ Институтомѝ вычислительнойѝ математикиѝ РАНѝ собственнуюѝ глобаль-
нуюѝмодель,ѝотноситсяѝиѝГидрометцентрѝРоссииѝ(табл.ѝ1).ѝТипичноеѝраз-
решениеѝ глобальныхѝпрогностическихѝмоделейѝ сегодняѝ составляетѝ20—
30ѝкмѝпоѝгоризонталиѝиѝ60—80ѝуровнейѝпоѝвертикали.ѝМоделиѝпередовыхѝ
центровѝимеютѝгоризонтальноеѝразрешениеѝпорядкаѝ15ѝкм.ѝ

Разрывѝвѝуровнеѝуспешностиѝ глобальныхѝсреднесрочныхѝпрогнозовѝ
Росгидрометаѝ иѝ ведущихѝ прогностическихѝ центровѝ мираѝ заѝ последниеѝ
годыѝ сократился.ѝВѝнастоящееѝ времяѝвѝГидрометцентреѝРоссииѝпрохо-
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äèò îïåðàòèâíûå èñïûòàíèÿ íîâàÿ âåðñèÿ ãëîáàëüíîé ïîëóëàãðàíæåâîé 
ìîäåëè ñ ãîðèçîíòàëüíûì ðàçðåøåíèåì 20—25 êì. Ïî ïðåäâàðèòåëü-
íûì îöåíêàì, â íîâîé ìîäåëè îòìå÷àåòñÿ çàìåòíîå óìåíüøåíèå îøèáîê 
ïðîãíîçà îñíîâíûõ ìåòåîðîëîãè÷åñêèõ ïàðàìåòðîâ (ðèñ. 2).  

Â òàáë. 2 ïðèâåäåíà êðàòêàÿ èíôîðìàöèÿ î òåêóùèõ è ïëàíèðóåìûõ â 
áëèæàéøèå ãîäû êîíôèãóðàöèÿõ îïåðàòèâíûõ ñèñòåì ïðîãíîçèðîâàíèÿ 
ïî îãðàíè÷åííûì òåððèòîðèÿì â âåäóùèõ íàöèîíàëüíûõ ìåòåîðîëîãè÷å-
ñêèõ öåíòðàõ. Âñå áîëüøå îïåðàòèâíûõ ìîäåëåé èñïîëüçóþò ðàçðåøåíèå 
ïîðÿäêà íåñêîëüêèõ êèëîìåòðîâ. Ïðè òàêîì ðàçðåøåíèè ìîäåëè ñïîñîáíû 
ÿâíî îïèñàòü íåêîòîðóþ ñîâîêóïíîñòü êîíâåêòèâíûõ ÿ÷ååê, íî ïîêà íå 
îòäåëüíûå ÿ÷åéêè. Äîñòàòî÷íî ðåàëèñòè÷íî îïèñàòü òóðáóëåíòíûå ïîòîêè 
òåïëà, âëàãè è ìîìåíòà áåç èñïîëüçîâàíèÿ ïàðàìåòðèçàöèè ãëóáîêîé êîí-
âåêöèè ïðè ýòîì íå óäàåòñÿ. Ïðè ðàçðåøåíèè ïîðÿäêà 1—2 êì ñòàíîâèòñÿ 
âîçìîæíûì îòêàçàòüñÿ îò ïàðàìåòðèçàöèè ãëóáîêîé êîíâåêöèè. 

Äàëüíåéøåå ïîâûøåíèå ðàçðåøåíèÿ ìåçîìàñøòàáíûõ ïðîãíîçîâ äî 
ïåðâûõ ñîòåí è äåñÿòêîâ ìåòðîâ ñîïðÿæåíî ñ öåëûì ðÿäîì îòêðûòûõ 
âîïðîñîâ. Ïðè ÿâíîì ðàçðåøåíèè êðóïíûõ âèõðåé âîçíèêàþò ïðîáëå-
ìû, ñâÿçàííûå ñ íåîáõîäèìîñòüþ ñóùåñòâåííî òðåõìåðíîãî îïèñàíèÿ 
ðÿäà âàæíåéøèõ ôèçè÷åñêèõ ïðîöåññîâ (òóðáóëåíòíîñòè, ðàäèàöèè è 
äð.). Íóæíû ëè çäåñü òðåõìåðíûå ïàðàìåòðèçàöèè? Êàêîé äîëæíà áûòü 
ñõåìà ìåëêîé êîíâåêöèè? Íåäîñòàòî÷íûå äåòàëüíîñòü è êà÷åñòâî 
èìåþùèõñÿ ôèçèêî-ãåîãðàôè÷åñêèõ ïîëåé äàííûõ î ñâîéñòâàõ ïîäñòè-
ëàþùåé ïîâåðõíîñòè òàêæå îãðàíè÷èâàþò äàëüíåéøåå ïîâûøåíèå ðàç-
ðåøåíèÿ ìåçîìàñøòàáíûõ ìîäåëåé. Êðîìå òîãî, ñëåäóåò ó÷èòûâàòü 
î÷åíü îãðàíè÷åííóþ ïðåäñêàçóåìîñòü íà ìàëûõ ïðîñòðàíñòâåííî-
âðåìåííûõ ìàñøòàáàõ è ñëîæíîñòü óñâîåíèÿ äàííûõ äëÿ êîíâåêòèâíûõ 
ïðîñòðàíñòâåííî-âðåìåííûõ ìàñøòàáîâ.  

 

 
 

Ðèñ. 2. Ñðàâíåíèå ñðåäíåêâàäðàòè÷åñêèõ îøèáîê ïðîãíîçîâ 
T850 îïåðàòèâíîé (0,9 × 0,72°, 28 óðîâíåé, ñèíèå ñòîëáöû) 
è íîâîé (0,225 × 0,18° = ~20—25 êì, 51 óðîâåíü, êðàñíûå 
ñòîëáöû) âåðñèé ìîäåëè ÏËÀÂ (Ãèäðîìåòöåíòð Ðîñ-
ñèè/ÈÂÌ ÐÀÍ). Ðåãèîí: Åâðîïà. Ïåðèîä ñðàâíåíèÿ: ÿíâàðü  

è èþëü 2013 ã. 
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Вѝэтойѝситуацииѝнеѝисключено,ѝчтоѝвѝперспективеѝглобальныеѝмоде-
лиѝпоѝразрешениюѝмогутѝвсеѝсильнееѝприближатьсяѝкѝмоделямѝдляѝпро-
гнозаѝпоѝограниченнойѝтерриторииѝ(рис.ѝ3).ѝ

Вѝ Росгидрометеѝ послеѝ VIѝ Метеорологическогоѝ съездаѝ произошлиѝ
большиеѝ переменыѝ вѝ областиѝ численногоѝ прогнозированияѝ поѝ ограни-
ченнойѝ территории.ѝ Благодаряѝ техническомуѝ перевооружениюѝ Росги-
дрометаѝиѝустановкеѝвѝММЦѝвѝМосквеѝновогоѝсуперкомпьютерногоѝвы-
числительногоѝ комплексаѝ сталоѝ возможнымѝ проведениеѝ массивныхѝ
расчетов,ѝ необходимыхѝдляѝ регулярногоѝфункционированияѝ современ-
ныхѝмезомасштабныхѝмоделей.ѝѝ

СегодняѝпрогностическаяѝсистемаѝCOSMO-RUѝрассчитываетѝпрогно-
зыѝнаѝтроеѝсутокѝдляѝевропейскойѝчастиѝРоссииѝсѝпространственнойѝде-
тализациейѝ7ѝкмѝвѝоперативномѝрежимеѝчетыреѝразаѝвѝсутки.ѝДляѝдвухѝ
ограниченныхѝтерриторийѝфункционируютѝверсииѝмоделиѝCOSMO-RUѝсѝ
шагомѝ2,2ѝкм.ѝВѝпериодѝпроведенияѝОлимпийскихѝиѝПаралимпийских 
зимнихѝигрѝ2014ѝгодаѝдляѝрегионаѝСочиѝбылаѝреализованаѝверсияѝмоде-
лиѝCOSMO-RUѝсѝшагомѝ1,1ѝкмѝ(подготовкаѝкѝметеорологическомуѝобес-
печениюѝОлимпийскихѝигрѝвѝСочиѝ былаѝвѝ определеннойѝ степениѝката-
лизаторомѝ развитияѝ прогностическихѝ технологий).ѝ Вѝ рядеѝ территори-
альныхѝ структурѝ Росгидрометаѝ сегодняѝ такжеѝ функционируютѝ совре-
менныеѝмезомасштабныеѝмодели.ѝВводѝвѝоперативнуюѝпрактикуѝтехно-
логийѝмезомасштабногоѝпрогнозаѝможноѝсчитатьѝоднимѝизѝважныхѝито-
говѝразвитияѝотечественнойѝгидрометслужбыѝвѝпоследниеѝгоды.ѝ

Важнымѝ резервомѝ повышенияѝ успешностиѝ мезомасштабногоѝ моде-
лированияѝможетѝстатьѝиспользованиеѝиѝразвитиеѝсистемѝрегиональногоѝ
усвоенияѝданныхѝнаблюдений.ѝВѝусловияхѝдостаточноѝразреженнойѝна-
земнойѝ наблюдательнойѝ сетиѝ синоптическихѝ метеорологическихѝ стан-
цийѝ радарыѝ частоѝ являютсяѝ основнымѝ доступнымѝ источникомѝ инфор-
мацииѝ оѝ мезомасштабнойѝ структуреѝ атмосферыѝ вѝ начальныхѝ данных.ѝ
Региональноеѝ усвоениеѝ данныхѝ станционныхѝнаблюденийѝ былоѝ реали-
зованоѝ вѝ системеѝCOSMO-RU2ѝ дляѝ регионаѝ Сочиѝ иѝ сейчасѝ реализуетсяѝ
дляѝевропейскойѝчастиѝРоссии.ѝЭффективноеѝусвоениеѝданныхѝразвора-
чиваемойѝнаѝтерриторииѝстраныѝсетиѝсовременныхѝДМРЛѝявляетсяѝод-
нойѝизѝактуальнейшихѝзадачѝвѝближайшиеѝгоды.ѝ

Нарядуѝсѝдетерминированнымиѝчисленнымиѝпрогнозамиѝвѝведущихѝ
мировыхѝ прогностическихѝ центрахѝ прочноѝ утвердилисьѝ системыѝ веро-
ятностногоѝпрогнозированияѝнаѝосновеѝансамблевогоѝподхода.ѝВѝпланахѝ
некоторыхѝ центровѝ (например,ѝNCEP)ѝ предполагаетсяѝ сделатьѝ методыѝ
ансамблевогоѝпрогнозированияѝосновными.ѝАктивныеѝусилияѝпредпри-
нимаютсяѝдляѝболееѝаккуратногоѝиѝфизическиѝадекватногоѝпредставле-
нияѝ начальнойѝ неопределенностиѝ вѝ данныхѝ анализаѝ иѝ неопределенно-
сти,ѝсвязаннойѝсѝнесовершенствомѝпрогностическихѝмоделейѝ(стохасти-
ческаяѝ физика,ѝ использованиеѝ альтернативныхѝ параметризаций,ѝ воз-
мущениеѝ данныхѝ наѝ подстилающейѝ поверхности,ѝ развитиеѝ мультимо-
дельныхѝансамблевыхѝсистемѝиѝдр.).ѝИспользованиеѝансамблевогоѝпод-
ходаѝпостепенноѝраспространяетсяѝиѝнаѝдочерниеѝпроблемноѝориентиро-
ванныеѝприложенияѝ (т.ѝе.ѝреализуетсяѝвероятностныйѝподходѝкѝоценке
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воздействийѝ погодныхѝ факторов).ѝ Происходитѝ постепенноеѝ внедрениеѝ
вероятностногоѝподходаѝвѝ«обыденное»ѝсиноптическоеѝсознание.ѝѝ

Вѝ ближайшиеѝ годыѝможноѝждатьѝпоявленияѝоперативныхѝглобаль-
ныхѝансамблейѝсѝразрешениемѝпорядкаѝ20—25ѝкмѝиѝрегиональныхѝан-
самблейѝсѝразрешениемѝпорядкаѝ10ѝкмѝсоѝсвоейѝсистемойѝусвоенияѝдан-
ныхѝпоѝограниченнойѝтерритории.ѝПриѝэтомѝразрешениеѝисследователь-
скихѝверсийѝансамблевыхѝсистемѝдостигнетѝ2—3ѝкм.ѝ

ВѝГидрометцентреѝРоссииѝнедавноѝпрошлаѝоперативныеѝиспытанияѝ
технологияѝ глобальногоѝ вероятностногоѝ среднесрочногоѝ прогноза.ѝ Кѝ
Олимпиадеѝ «Сочи-2014»ѝ былаѝ реализованаѝ исследовательскаяѝ версияѝ
системыѝансамблевогоѝпрогнозированияѝнаѝосновеѝмоделиѝCOSMO-RUѝсѝ
шагомѝрасчетнойѝсеткиѝ2,2ѝкм.ѝ

Вѝ отношенииѝ состоянияѝ численногоѝ метеорологическогоѝ прогнози-
рованияѝнаѝболееѝдолгиеѝсрокиѝ (наѝмесяцыѝиѝсезоны)ѝ следуетѝотметитьѝ
возрастающийѝинтересѝкѝзадачамѝпрогнозаѝвнутрисезоннойѝизменчиво-
сти.ѝ Доѝ недавнегоѝ времениѝ прогнозированиеѝ наѝ внутрисезонныхѝ вре-
менныхѝмасштабахѝвызывалоѝгораздоѝменьшийѝинтересѝпоѝсравнениюѝсѝ
прогнозамиѝнаѝсредниеѝсрокиѝиѝсезон,ѝтакѝкакѝдостаточноѝдолгоеѝвремяѝ
внутрисезонныеѝмасштабыѝсчиталисьѝ«пустыней»ѝсѝточкиѝзренияѝпред-
сказуемости.ѝИсследованияѝпоследнихѝлетѝвыявилиѝрядѝважныхѝпотен-
циальныхѝ источниковѝ внутрисезоннойѝ предсказуемости,ѝ которыеѝ по-
зволяютѝнадеятьсяѝнаѝпрогрессѝвѝэтойѝобласти.ѝ

Источникамиѝ долгосрочнойѝ предсказуемостиѝ атмосферыѝ являются:ѝ
состояниеѝ верхнегоѝ слояѝ океана,ѝ влажностьѝ почвы,ѝ снежныйѝ покров,ѝ
стратосферно-тропосферныеѝ взаимодействия,ѝ осцилляцияѝ Мадденаѝ —ѝ
Джулианаѝиѝт.д.ѝПриведенныйѝсписокѝнеполон.ѝѝ

Важностьѝрядаѝперечисленныхѝисточниковѝпредсказуемостиѝизвест-
наѝдавно,ѝиѝвлияниеѝихѝявлялосьѝпредметомѝмногочисленныхѝисследо-
ваний.ѝРольѝнекоторыхѝпотенциальныхѝисточниковѝменееѝяснаѝиѝтребу-
етѝ уточнения.ѝ Некоторыеѝ источникиѝ выявленыѝ относительноѝ недавно.ѝ
Преждеѝ всего,ѝ здесьѝ следуетѝ выделитьѝ осцилляциюѝ Мадденаѝ—ѝ Джу-
лианаѝ (ОМД)ѝ—ѝ важнейшуюѝ модуѝ внутрисезоннойѝ (30—90ѝ суток)ѝ из-
менчивостиѝ тропическойѝ атмосферы.ѝ Влияниеѝ ОМДѝ какѝ источникаѝ
внутрисезоннойѝ предсказуемостиѝ распространяетсяѝ наѝ внетропическиеѝ
циркуляционныеѝструктуры,ѝиѝвѝчастностиѝнаѝсевероатлантическоеѝко-
лебаниеѝ иѝ тихоокеанско-североамериканскоеѝ колебание.ѝ Наличиеѝ свя-
зейѝОМДѝсѝЭль-Ниньоѝ—ѝЮжнымѝколебаниемѝиѝдругимиѝмодамиѝизмен-
чивостиѝсоздаетѝпредпосылкиѝдляѝвозникновенияѝситуацийѝсѝповышен-
нойѝ предсказуемостьюѝ наѝ фонеѝ естественнойѝ изменчивостиѝ состоянияѝ
системыѝатмосфераѝ—ѝдеятельныйѝслойѝподстилающейѝповерхности.ѝѝ

Дляѝ оценкиѝпотенциальнойѝ предсказуемостиѝОМДѝ обычноѝисполь-
зуетсяѝ приближениеѝ«идеальногоѝ прогноза»,ѝ когдаѝ однаѝ изѝ прогности-
ческихѝ реализацийѝ ансамбляѝ сравниваетсяѝ сѝ остальнымиѝ членамиѝ ан-
самбля.ѝ Получаемыеѝ такимѝ образомѝ оценкиѝ пределаѝ потенциальнойѝ
предсказуемостиѝ ОМДѝ изменяютсяѝ отѝ моделиѝ кѝ моделиѝ иѝ составляютѝ
сегодняѝ20—40ѝсуток.ѝОценкиѝпрактическойѝпредсказуемостиѝОМДѝде-
монстрируютѝзначительныйѝпрогрессѝвѝэтойѝобластиѝзаѝпоследниеѝгоды.ѝ



 

ѝ

Так,ѝдляѝмоделиѝЕЦСППѝпериод,ѝнаѝкоторомѝпрослеживаетсяѝполезныйѝ
прогностическийѝсигналѝОМД,ѝужеѝпревышаетѝ30ѝсуток.ѝ

Возможностиѝповышенияѝпредсказуемостиѝнаѝвременныхѝмасштабахѝ
доѝсезонаѝреализованыѝнеѝполностью.ѝВѝсегодняшнихѝтехнологияхѝдолго-
срочногоѝ метеорологическогоѝ прогнозаѝ слабоѝ задействованыѝ многиеѝ по-
тенциальноѝ важныеѝ резервыѝ предсказуемостиѝ (болееѝ адекватноеѝ описа-
ниеѝвзаимодействияѝстратосферыѝсѝтропосферой,ѝатмосферыѝсѝповерхно-
стьюѝсуши,ѝкриосферойѝиѝт.д.).ѝВѝнастоящееѝвремяѝониѝявляютсяѝпредме-
томѝисследованийѝвѝрамкахѝразличныхѝмеждународныхѝдиагностическихѝ
проектов:ѝGLACEѝ(GlobalѝLand—AtmosphereѝCouplingѝExperiment)ѝ—ѝдляѝ
влажностиѝ почвы,ѝ SPARCѝ (Stratosphericѝ Processesѝ andѝ theirѝ Roleѝ inѝ
Climate)ѝ—ѝдляѝвзаимодействияѝстратосферыѝсѝтропосферой,ѝCliCѝ(Climateѝ
andѝCryosphere)ѝ—ѝдляѝморскогоѝльдаѝиѝкриосферыѝиѝт.д.ѝѝ

ВѝРосгидрометеѝактивныеѝисследованияѝвѝобластиѝчисленныхѝдолго-
срочныхѝпрогнозовѝведутсяѝвѝГидрометцентреѝРоссииѝиѝГлавнойѝгеофи-
зическойѝобсерваторииѝим.ѝА.ѝИ.ѝВоейкова.ѝГидрометцентрѝРоссииѝяв-
ляетсяѝоднимѝизѝцентровѝ—ѝпроизводителейѝглобальныхѝдолгосрочныхѝ
прогнозовѝвѝсистемеѝВМО,ѝаѝтакжеѝоднимѝизѝучастниковѝмеждународно-
гоѝпроектаѝВМОѝS2Sѝ(Seasonal-to-Subseasonal).ѝ

Заключениеѝ

Научно-техническийѝпрогрессѝ сделалѝ оперативныйѝчисленныйѝпро-
гнозѝпогодыѝнаѝбазеѝгидродинамическихѝмоделейѝатмосферыѝиѝавтома-
тизированныхѝ технологийѝ сбораѝ иѝ обработкиѝ гидрометеорологическойѝ
информацииѝ основойѝ современнойѝ технологииѝ подготовкиѝ прогнозовѝ
погоды,ѝ заметноѝ трансформировавѝ некоторыеѝ прежниеѝ функцииѝ спе-
циалиста-прогнозиста.ѝѝ

Функцииѝспециалиста-прогнозистаѝвѝсовременнойѝтехнологииѝподго-
товкиѝ прогнозовѝ включают:ѝ обобщениеѝ разнороднойѝ поѝ содержанию,ѝ
формеѝпредставленияѝиѝточностиѝобъективнойѝфактическойѝиѝпрогности-
ческойѝ информации;ѝ оценкуѝ влиянияѝ локальныхѝ особенностейѝ районаѝ
прогнозаѝ наѝ эволюциюѝ погодообразующихѝ процессов;ѝ интерпретациюѝ
численныхѝпрогнозовѝвѝтерминахѝявленийѝиѝпараметровѝприземнойѝпого-
ды;ѝ оценкуѝвозможностиѝвозникновенияѝиѝинтенсивностиѝопасныхѝпри-
родныхѝявленийѝиѝрезкихѝизмененийѝпогоды.ѝМироваяѝпрактикаѝтакжеѝ
показывает,ѝ чтоѝ акцентѝвѝработеѝ специалистов-прогнозистовѝпостепенноѝ
смещаетсяѝ сѝ каждодневныхѝпрогнозовѝ основныхѝметеорологическихѝпа-
раметровѝнаѝпрогнозѝнеблагоприятныхѝиѝопасныхѝпогодныхѝявлений.ѝ

Технологииѝчисленногоѝпрогнозированияѝбыстроѝразвиваются.ѝОте-
чественнойѝгидрометслужбеѝважноѝнеѝвыпадатьѝизѝэтогоѝпроцесса,ѝбытьѝ
готовойѝкѝпеременамѝиѝсоздаватьѝпредпосылкиѝдляѝихѝуспешнойѝреали-
зацииѝ (поддерживатьѝ адекватнуюѝ вычислительнуюѝ базу,ѝ активноѝ уча-
ствоватьѝ вѝмеждународномѝ сотрудничествеѝ иѝ разделенииѝ труда,ѝ прово-
дитьѝ обучениеѝ иѝ поддерживатьѝ квалификациюѝ специалистовѝ наѝ уровнеѝ
современныхѝтребованийѝиѝт.д.).ѝМожноѝсѝуверенностьюѝпрогнозировать,ѝ
чтоѝэтиѝусилияѝокупятся.ѝ
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МОДЕЛИРОВАНИЕѝЗЕМНОЙѝСИСТЕМЫѝ

В.ѝП.ѝДымников1,2,ѝВ.ѝН.ѝЛыкосов1,3,ѝЕ.ѝМ.ѝВолодин1ѝ

1ѝИнститутѝвычислительнойѝматематикиѝРАНѝ
2ѝИнститутѝприкладнойѝгеофизикиѝим.ѝакадемикаѝЕ.ѝК.ѝФедороваѝ
3ѝМосковскийѝгосударственныйѝуниверситетѝим.ѝМ.ѝВ.ѝЛомоносоваѝ

Кѝ важнейшимѝ проблемамѝ современногоѝ развитияѝ наукиѝ относитсяѝ
решениеѝзадачиѝпрогнозаѝизмененийѝклиматаѝиѝоценкиѝихѝпоследствийѝ
дляѝокружающейѝсредыѝиѝсоциума.ѝМатематическиѝклиматѝопределяет-
сяѝкакѝ статистическийѝансамбльѝ состояний,ѝ принимаемыйѝклиматиче-
скойѝ системойѝ (подѝ которойѝ обычноѝ понимаютсяѝ взаимодействующиеѝ
междуѝсобойѝатмосфера,ѝ океан,ѝ суша,ѝкриосфераѝиѝбиосфера)ѝ заѝдоста-
точноѝ большойѝ интервалѝ времениѝ (см.,ѝ например,ѝ работуѝ Дымникова,ѝ
Филатова,ѝ1994).ѝѝ

Вѝобщемѝслучаеѝподѝансамблемѝпонимаетсяѝнеѝтолькоѝмножествоѝсо-
стояний,ѝноѝиѝнекотораяѝвероятностнаяѝмера,ѝзаданнаяѝнаѝэтомѝмноже-
ствеѝиѝопределяющаяѝвероятностьѝтого,ѝчтоѝсистемаѝможетѝнаходитьсяѝ
наѝ некоторомѝподмножествеѝ данногоѝмножества.ѝ Этоѝ определениеѝ под-
разумевает,ѝ чтоѝ кѝ климатическимѝ характеристикамѝ относятсяѝ любыеѝ
параметры,ѝосредненныеѝпоѝвероятностнойѝмереѝ(статистическиеѝхарак-
теристики).ѝВѝчастности,ѝеслиѝрассматриватьѝпрогнозѝпогодыѝкакѝрасчетѝ
траекторииѝсистемыѝнаѝконечномѝпромежуткеѝвремени,ѝаѝподѝпредска-
зуемостьюѝ траекторииѝ пониматьѝ характерноеѝ времяѝ сходимостиѝ лока-
лизованногоѝначальногоѝ распределенияѝ точекѝ вѝфазовомѝпространстве,ѝ
характеризующегоѝошибкиѝисходногоѝсостояния,ѝкѝравновесномуѝ(кли-
матическому)ѝ распределению,ѝ тоѝ этаѝ характеристика,ѝ усредненнаяѝ поѝ
всемуѝ ансамблюѝ начальныхѝ данных,ѝ будетѝ характеристикойѝ климати-
ческой.ѝѝ

Показаноѝ(Дымниковѝиѝдр.,ѝ2012),ѝчтоѝэтоѝхарактерноеѝвремяѝопре-
деляетѝиѝчувствительностьѝсистемыѝкѝмалымѝвнешнимѝвоздействиям.ѝВѝ
этомѝсмыслеѝпонятияѝ«климатическаяѝмодель»ѝиѝ«модельѝпрогнозаѝпо-
годы»ѝ должныѝ совпадать.ѝ Кромеѝ того,ѝ иѝ формальноѝ моделиѝ прогнозаѝ
погодыѝ должныѝ удовлетворятьѝ многимѝ требованиям,ѝ накладываемымѝ
наѝ климатическиеѝ модели,ѝ посколькуѝ этоѝ непосредственноѝ следуетѝ изѝ
самогоѝопределенияѝклимата.ѝКлючевойѝпроблемойѝсовременнойѝгеофи-
зическойѝ гидродинамикиѝ является,ѝ такимѝ образом,ѝ прогнозѝ погодыѝ иѝ
измененийѝклиматаѝнаѝосновеѝединойѝмодели.ѝСезонныйѝпрогнозѝнаѝбазеѝ
моделейѝсреднесрочногоѝпрогнозаѝпогодыѝможноѝрассматриватьѝкакѝод-
ноѝизѝнаправленийѝсозданияѝтакойѝединойѝмодели.ѝ

Вѝнастоящееѝвремяѝприѝестественныхѝограничениях,ѝобусловленныхѝ
большойѝразницейѝвоѝвременныхѝмасштабахѝинтегрирования,ѝэтиѝмоде-
лиѝсильноѝразличаютсяѝточностьюѝпространственно-временнойѝаппрок-
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симацииѝ (выборомѝ пространственногоѝ иѝ временногоѝ разрешения)ѝ иѝ
вследствиеѝ этогоѝ такжеѝ описаниемѝ процессовѝ подсеточногоѝ масштаба.ѝ
Приѝ этомѝ следуетѝ иметьѝ вѝ виду,ѝ чтоѝ дляѝмоделейѝ прогнозаѝ погодыѝ ха-
рактернаѝ непрерывнаяѝ зависимостьѝ точностиѝ ихѝ результатовѝ отѝ про-
странственно-временногоѝразрешения,ѝвѝтоѝвремяѝкакѝвѝклиматическихѝ
моделяхѝ высокоеѝ разрешениеѝ требуетсяѝ вѝ основномѝ дляѝ описанияѝ ре-
гиональныхѝ аспектовѝ иѝ дляѝ рассмотренияѝ новыхѝ климатообразующихѝ
факторов.ѝ Весьѝ опытѝпостроенияѝклиматическихѝмоделейѝ свидетельст-
вуетѝ оѝ том,ѝ чтоѝ чемѝ болееѝ мелкомасштабныеѝ процессыѝ вовлекаютсяѝ вѝ
рассмотрение,ѝ темѝ успешнееѝ удаетсяѝ воспроизводитьѝ региональныеѝ
климатическиеѝхарактеристики.ѝ

Наблюдаетсяѝестественныйѝпереходѝотѝмоделейѝклимата,ѝцельюѝко-
торыхѝявляетсяѝвоспроизведениеѝиѝпрогнозѝчистоѝтермогидродинамиче-
скихѝхарактеристик,ѝкѝмоделямѝЗемнойѝсистемы.ѝТерминѝ«Земнаяѝсис-
тема»ѝ расширяетѝ понятиеѝ «климатическаяѝ система»ѝ какѝ введениемѝ вѝ
рассмотрениеѝ дополнительныхѝ геосферѝ (литосфера,ѝ гелиосфераѝ иѝ др.),ѝ
такѝиѝзаѝсчетѝописанияѝболееѝширокогоѝкругаѝфизических,ѝхимических,ѝ
биологическихѝиѝсоциальныхѝвзаимодействий.ѝСѝпомощьюѝтакихѝмоде-
лейѝ необходимоѝ воспроизводитьѝ иѝ прогнозироватьѝ многиеѝ другиеѝ ком-
понентыѝсостоянияѝЗемнойѝсистемы,ѝвѝчастности,ѝконцентрацииѝмалыхѝ
газовыхѝпримесей,ѝконцентрацииѝзаряженныхѝчастиц,ѝхарактеристикиѝ
электрическихѝиѝмагнитныхѝполейѝиѝдр.ѝТакогоѝродаѝмоделиѝпозволяютѝ
решатьѝ целыйѝ классѝ новыхѝ задач,ѝ связанных,ѝ например,ѝ сѝ проблемойѝ
деградацииѝпридонногоѝслояѝметаногидратовѝвѝАрктикеѝ(Archer,ѝ2007),ѝ
солнечно-земнымиѝсвязями,ѝкосмическойѝпогодойѝиѝдр.ѝ

Вѝ настоящейѝ работеѝ сделанаѝ попыткаѝ проанализироватьѝ основныеѝ
современныеѝнаправленияѝразвитияѝпроблемыѝклиматическогоѝмодели-
рования.ѝКѝнимѝотносятся:ѝобъединениеѝмоделейѝпрогнозаѝпогодыѝиѝмо-
делейѝклиматаѝвѝединуюѝмодель,ѝпереходѝотѝмоделейѝклиматаѝкѝмоделямѝ
Земнойѝ системы,ѝ проблемаѝ мультимодельныхѝ расчетовѝ иѝ динамико-
стохастическоеѝмоделирование,ѝматематическиеѝпроблемыѝтеорииѝпро-
гнозаѝпогодыѝиѝтеорииѝклимата,ѝотображениеѝмоделейѝпрогнозаѝпогодыѝ
иѝ климатаѝ наѝ архитектуруѝ вычислительныхѝ систем.ѝ Неѝ претендуяѝ наѝ
полнотуѝанализа,ѝавторыѝнастоящейѝработыѝрассматриваютѝлишьѝнеко-
торыеѝ аспектыѝ обсуждаемойѝ проблемы,ѝ причемѝ всеѝ представленныеѝ
нижеѝпримерыѝиѝрезультатыѝполученыѝсѝпомощьюѝмоделейѝИнститутаѝ
вычислительнойѝматематикиѝ(ИВМ)ѝРАН.ѝѝ

1.ѝКраткийѝэкскурсѝвѝисториюѝвопросаѝ

ИсторическиѝситуацияѝвѝСССРѝиѝвѝРоссииѝсложиласьѝтак,ѝчтоѝответ-
ственностьѝ заѝ решениеѝ задачѝ прогнозаѝ погодыѝ иѝ прогнозаѝ измененийѝ
климатаѝ несетѝ Гидрометеорологическаяѝ служба.ѝ Какиеѝ формыѝ можноѝ
былоѝ быѝиспользоватьѝдляѝпередачиѝ результатовѝисследованийѝизѝ дру-



45 

гихѝорганизацийѝ(например,ѝизѝАкадемииѝнаук)ѝвѝинститутыѝГидромет-
службы?ѝ Простейшийѝ способѝ состоитѝ вѝ прямойѝ передачеѝ разработок,ѝ
какѝэтоѝбылоѝсделаноѝсѝвнедрениемѝвѝГлавнойѝгеофизическойѝобсервато-
рииѝпрограммногоѝкодаѝмоделиѝМировогоѝокеана,ѝразработанногоѝвѝИн-
ститутеѝ вычислительнойѝматематикиѝРАН.ѝХотяѝ этоѝ возможно,ѝ ноѝ всеѝ
жеѝнеѝоптимально,ѝпоскольку,ѝкакѝправило,ѝдляѝтакогоѝвнедренияѝтре-
буетсяѝучастиеѝавтораѝразработки.ѝВообщеѝговоря,ѝэтаѝпроцедураѝблизкаѝ
кѝпередачеѝразработанногоѝпродуктаѝ(который,ѝконечно,ѝужеѝнеѝявляет-
сяѝсамымѝсовременным)ѝвѝоткрытыйѝдоступ.ѝ

Второйѝспособѝсвязанѝсѝсозданиемѝсовместныхѝлабораторий.ѝТак,ѝна-
пример,ѝГ.И.ѝМарчукомѝиѝегоѝсотрудникамиѝвѝ1964—1970ѝгг.ѝвѝВычис-
лительномѝцентреѝСОѝАНѝСССРѝ(ВЦ)ѝбылаѝразработанаѝмодельѝпрогнозаѝ
погодыѝ наѝ основеѝ полныхѝ уравнений,ѝ чтоѝ позволилоѝ вѝ 1971—1974ѝ гг.ѝ
создатьѝ вѝЗападно-Сибирскомѝрегиональномѝнаучно-исследовательскомѝ
институтеѝсовместныйѝсѝВЦѝотделѝиѝвнедритьѝполностьюѝавтоматизиро-
ваннуюѝсистемуѝпрогнозаѝпогодыѝПАСПѝ(Дымников,ѝ2008).ѝТогдаѝже,ѝвѝ
70-хѝгодахѝХХѝвека,ѝвѝработеѝПененко,ѝОбразцоваѝ (1976)ѝвпервыеѝбылаѝ
предложенаѝметодологияѝвариационногоѝусвоенияѝданных.ѝОпытѝсовме-
стныхѝ разработокѝ позднееѝ былѝ использованѝ приѝ созданииѝ вѝ 2005ѝ г.ѝ вѝ
Гидрометцентреѝ Россииѝ лабораторииѝ перспективныхѝ численныхѝ мето-
довѝиѝпозволилѝуспешноѝвнедритьѝглобальнуюѝмодельѝпрогнозаѝпогодыѝ
ПЛАВѝ(Толстых,ѝ2010)ѝвѝоперативнуюѝэксплуатациюѝвѝГидрометцентреѝ
иѝСибНИГМИѝ(Новосибирск).ѝѝ

Вѝ Россииѝ разработкаѝ гидродинамическихѝ климатическихѝ моделейѝ
началасьѝвѝ1970-хѝгодах.ѝВѝ1973ѝ г.ѝпоѝинициативеѝГ.И.ѝМарчукаѝОтде-
лениемѝ океанологии,ѝ физикиѝ атмосферыѝ иѝ географииѝ АНѝ СССРѝ былоѝ
принятоѝрешениеѝоѝразработкеѝматематическихѝмоделейѝклимата,ѝосно-
ванныхѝнаѝмоделяхѝ общейѝциркуляцииѝ атмосферыѝиѝ океана.ѝ Совмест-
наяѝ модельѝ общейѝ циркуляцииѝ атмосферыѝ иѝ океана,ѝ вычислительнаяѝ
технологияѝ которойѝ базироваласьѝ наѝ использованииѝ законовѝ сохране-
нияѝиѝнеявныхѝметодовѝрасщепления,ѝ былаѝпостроенаѝвѝВычислитель-
номѝцентреѝСОѝАНѝСССРѝ(Марчукѝиѝдр.,ѝ1975,ѝ1980,ѝ1984).ѝВажнаяѝосо-
бенностьѝпубликацииѝ1984ѝ г.ѝ заключаетсяѝвѝтом,ѝчтоѝвѝэтойѝкниге,ѝпо-
видимому,ѝвпервыеѝпроблемаѝмоделированияѝобщейѝциркуляцииѝатмо-
сферыѝиѝокеанаѝобсуждаласьѝвоѝвсемѝееѝмногообразииѝ–ѝотѝфизическойѝ
постановкиѝ иѝ ееѝ математическойѝ формулировкиѝ доѝ вычислительнойѝ
технологии.ѝРазработкаѝэтойѝмоделиѝсталаѝначаломѝдлинногоѝ(сѝ1980ѝг.)ѝ
путиѝ созданияѝ вѝ Институтеѝ вычислительнойѝ математикиѝ (ИВМ)ѝ РАНѝ
серииѝ моделейѝ общейѝ циркуляцииѝ атмосферыѝ иѝ общейѝ циркуляцииѝ
океана,ѝкоторыеѝучаствовалиѝ(иѝдоѝсихѝпорѝучаствуют)ѝвѝразличныхѝме-
ждународныхѝпроектах,ѝтаких,ѝнапример,ѝкакѝAMIPѝ(AtmosphericѝMod-
elѝ Intercomparisonѝ Project),ѝ CMIPѝ (Coupledѝ Modelѝ Intercomparisonѝ
Project)ѝиѝдр.ѝВѝ2013ѝг.ѝвѝИнститутеѝприкладнойѝгеофизикиѝим.ѝакаде-
микаѝ Е.ѝ К.ѝ Федороваѝ былаѝ созданаѝ лабораторияѝ моделированияѝ ионо-
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сферы,ѝосновнымѝнаправлениемѝработѝкоторойѝявляетсяѝразработкаѝмо-
делиѝ общейѝ циркуляцииѝ атмосферыѝ сѝ учетомѝ ионосферыѝ (поверхностьѝ
Землиѝ—ѝ500ѝкм)ѝиѝисследованиеѝнаѝееѝосновеѝпроцессов,ѝопределяющихѝ
«космическуюѝпогоду».ѝ

Климатическиеѝмоделиѝ вѝнастоящееѝ времяѝпереживаютѝпериодѝин-
тенсивногоѝразвития,ѝопределяемогоѝвѝконечномѝитогеѝбурнымѝразвити-
емѝ вычислительнойѝ техники.ѝ Глобальныеѝ климатическиеѝ моделиѝ соз-
даютсяѝ «параллельно»ѝ вѝ разныхѝ странахѝ иѝ разнымиѝ научнымиѝ
группами.ѝТакойѝподходѝнеобходимѝкакѝдляѝконтроляѝвоспроизводимо-
стиѝполучаемыхѝсѝихѝпомощьюѝрезультатов,ѝтакѝиѝвѝсилуѝтого,ѝчтоѝобра-
боткаѝ результатовѝ численныхѝ экспериментовѝ поѝ воспроизведениюѝ со-
временногоѝ климатаѝ вѝ рамкахѝ международныхѝ программѝ показалаѝ
любопытнуюѝ закономерность.ѝ Выяснилось,ѝ чтоѝ основныеѝ климатиче-
скиеѝхарактеристики,ѝполученныеѝсѝпомощьюѝразныхѝмоделейѝиѝзатемѝ
усредненныеѝ поѝ всемуѝ наборуѝ моделей,ѝ оказываютсяѝ ближеѝ кѝ реальноѝ
наблюденным,ѝчемѝхарактеристики,ѝполученныеѝсѝпомощьюѝотдельных,ѝ
дажеѝлучшихѝмоделей.ѝВѝРоссииѝфизическиѝполныеѝклиматическиеѝмо-
дели,ѝ результатыѝ экспериментовѝ сѝкоторымиѝиспользуютсяѝприѝподго-
товкеѝотчетовѝМежправительственнойѝгруппыѝэкспертовѝпоѝизменениямѝ
климатаѝ(МГЭИК),ѝразрабатываютсяѝвѝнастоящееѝвремяѝлишьѝвѝИнсти-
тутеѝвычислительнойѝматематикиѝ (ИВМ)ѝРАНѝ (Дымниковѝиѝдр.,ѝ2005;ѝ
Володинѝиѝдр.,ѝ2010;ѝДымниковѝиѝдр.,ѝ2012;ѝВолодинѝиѝдр.,ѝ2013).ѝѝ

2.ѝКомплексѝклиматическихѝмоделейѝИнститутаѝвычислительнойѝѝ
математикиѝРАНѝ

КѝнастоящемуѝвремениѝвѝИВМѝРАНѝразработанѝкомплексѝразличныхѝ
версийѝ моделиѝ климатическойѝ системы,ѝ каждаяѝ изѝ которыхѝ включаетѝ вѝ
себяѝ модельѝ общейѝ циркуляцииѝ атмосферы,ѝ модельѝ общейѝ циркуляцииѝ
океанаѝиѝможетѝбытьѝдополненаѝдругимиѝблоками,ѝнапримерѝрасчетомѝуг-
леродногоѝциклаѝ(бюджетаѝсодержанияѝуглеродаѝрастений,ѝпочвы,ѝокеанаѝ
иѝатмосферы).ѝМоделированиеѝклиматаѝявляетсяѝпроблемой,ѝкотораяѝтре-
буетѝогромныхѝвычислительныхѝресурсов,ѝдоступныхѝтолькоѝприѝисполь-
зованииѝвысокопроизводительныхѝпараллельныхѝкомпьютеров.ѝПриѝэтомѝ
программнаяѝ реализацияѝ моделиѝ должнаѝ учитыватьѝ особенностиѝ парал-
лельнойѝархитектурыѝэтихѝкомпьютеровѝ(Лыкосовѝиѝдр.,ѝ2012).ѝКомплексѝ
климатическихѝмоделейѝИВМѝРАНѝвключаетѝследующиеѝверсии,ѝреализо-
ванныеѝнаѝинститутскомѝкластереѝиѝ суперкомпьютереѝ«Ломоносов»ѝМос-
ковскогоѝгосударственногоѝуниверситетаѝим.ѝМ.ѝВ.ѝЛомоносова.ѝ

ВерсияѝINMCM3.0ѝ(InstituteѝofѝNumericalѝMathematicѝClimateѝModel,ѝ
версияѝ 3.0),ѝ подробноѝ представленнаяѝ вѝ работеѝ Володина,ѝ Дианскогоѝ
(2006),ѝимеетѝразрешениеѝвѝатмосферномѝблокеѝ5ѝ×ѝ4ѝградусаѝпоѝдолготеѝ
иѝширотеѝиѝ21ѝ уровеньѝпоѝ вертикали,ѝ вѝ океанеѝразрешениеѝ составляетѝ
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2,5ѝ×ѝ2ѝградусаѝнаѝгеографическойѝсеткеѝиѝ33ѝуровняѝпоѝвертикали.ѝМо-
дельѝучаствовалаѝвѝCMIP3,ѝиѝееѝрезультатыѝсредиѝдругихѝмоделейѝпри-
веденыѝвѝЧетвертомѝотчетеѝМГЭИКѝ (IPCC,ѝ2007,ѝ главыѝ8ѝ иѝ10ѝ первогоѝ
тома).ѝ Наиболееѝ полноѝ анализѝ воспроизведенияѝ климатаѝ модельюѝ
INMCM3.0ѝпредставленѝнаѝсайтеѝhttp://ksv.inm.ras.ru/index.htmlѝИВМѝ
РАН.ѝВѝэтойѝверсииѝмоделиѝатмосферыѝиѝокеанаѝсчитаютсяѝпоследова-
тельно,ѝ оптимальноеѝчислоѝпроцессоровѝдляѝатмосферыѝ—ѝ восемь,ѝ дляѝ
океанаѝ—ѝ один.ѝШагѝпоѝ времениѝдляѝ атмосферыѝ составляетѝ12ѝминут,ѝ
дляѝокеанаѝ—ѝ6ѝчасов.ѝНаѝкластереѝИВМѝРАНѝрасчетѝнаѝ25ѝлетѝзанимаетѝ
одниѝсуткиѝастрономическогоѝвремени.ѝ

ВерсияѝINMCM3.2ѝимеетѝтоѝжеѝпространственноеѝразрешение,ѝчтоѝиѝ
версияѝINMCM3.0,ѝноѝприѝэтом:ѝ1)ѝиспользуетсяѝмодельѝокеанаѝсѝполю-
сами,ѝсдвинутымиѝнаѝсушу,ѝчтоѝпозволяетѝизбежатьѝфильтрацииѝреше-
ния;ѝ2)ѝ применяетсяѝ изопикническаяѝ параметризацияѝ горизонтальнойѝ
диффузии,ѝ чтоѝ даетѝ возможностьѝ избежатьѝ коррекцииѝ потокаѝ преснойѝ
водыѝвѝАрктикеѝиѝуменьшитьѝ тамѝ систематическиеѝ ошибки;ѝ3)ѝ эволю-
цияѝатмосферыѝиѝокеанаѝрассчитываютсяѝнаѝразныхѝгруппахѝпроцессо-
ров.ѝОптимальноеѝчислоѝпроцессоровѝравноѝ24ѝ(16ѝдляѝатмосферыѝиѝво-
семьѝ дляѝ океана).ѝ Наѝ суперкомпьютереѝ МГУѝ «Ломоносов»ѝ заѝ суткиѝ
проводитсяѝрасчетѝнаѝ70ѝлет.ѝЭтаѝверсия,ѝпредположительно,ѝбудетѝис-
пользоватьсяѝ дляѝ длительныхѝ климатическихѝ расчетовѝ—ѝ наѝ периодѝ
времениѝотѝнесколькихѝсотенѝдоѝнесколькихѝтысячѝлет.ѝ

Версияѝ INMCM4.0ѝ представленаѝ вѝ работахѝ Володинаѝ иѝ др.ѝ (2010,ѝ
2013).ѝОнаѝимеетѝразрешениеѝвѝатмосферномѝблокеѝ2ѝ×ѝ1,5ѝградусаѝиѝ21ѝ
уровеньѝ поѝ вертикали;ѝ шагѝ поѝ времениѝ составляетѝ 5ѝ минут.ѝ Вѝ океанеѝ
разрешениеѝсоставляетѝ1ѝ×ѝ0,5ѝградусаѝиѝ40ѝуровнейѝпоѝглубине;ѝшагѝпоѝ
времениѝ составляетѝ 2ѝ часа.ѝ Этаѝ модельѝ участвовалаѝ вѝCMIP5,ѝ иѝ ееѝ ре-
зультатыѝ средиѝ другихѝ моделейѝ приведеныѝ вѝ Пятомѝ отчетеѝ МГЭИКѝ
(IPCC,ѝ2013,ѝглавыѝ6,ѝ10,ѝ12ѝпервогоѝтома).ѝЗапускаетсяѝвѝвидеѝдвухѝне-
зависимыхѝ задачѝ (модельѝ атмосферыѝ иѝ модельѝ океана),ѝ которыеѝ обме-
ниваютсяѝданнымиѝчерезѝжесткийѝдиск.ѝОптимальноеѝчислоѝпроцессо-
ровѝдляѝкластераѝИВМѝравноѝ32ѝдляѝатмосферыѝиѝвосьмиѝдляѝокеана.ѝЗаѝ
одниѝсуткиѝрасчетѝпроводитсяѝнаѝ6ѝлет.ѝ

ВерсияѝINMCM4.2ѝаналогичнаѝпоѝразрешениюѝиѝиспользуемымѝсет-
камѝверсииѝINMCM4.0,ѝноѝзапускаетсяѝвѝвидеѝоднойѝзадачи,ѝпричемѝмо-
делиѝатмосферыѝиѝокеанаѝрассчитываютсяѝнаѝразныхѝгруппахѝпроцессо-
ров.ѝОптимальноеѝчислоѝпроцессоровѝнаѝсуперкомпьютереѝ«Ломоносов»ѝ
равноѝ 160ѝ (96ѝ дляѝ атмосферыѝ иѝ 64ѝ дляѝ океана).ѝ Заѝ одниѝ суткиѝ расчетѝ
проводитсяѝнаѝ12ѝлет.ѝ

Версияѝ INMCM5ѝимеетѝразрешениеѝвѝ атмосфереѝ1,25ѝ×ѝ1ѝ градусѝпоѝ
долготеѝиѝширотеѝиѝ128ѝуровнейѝпоѝвертикалиѝдоѝвысотыѝ60ѝкмѝ(шагѝпоѝ
вертикалиѝсоставляетѝ50ѝмѝвѝнижнемѝслоеѝтолщинойѝ1,5ѝкмѝиѝ500ѝмѝвы-
ше).ѝВѝокеанеѝразрешениеѝсоставляетѝ0,167ѝ×ѝ0,125ѝградусаѝпоѝдолготеѝиѝ
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широтеѝ иѝ 40ѝ уровнейѝ поѝ глубине.ѝШагѝ поѝ времениѝ вѝ атмосфереѝ равенѝ
1ѝминуте,ѝ вѝ океанеѝ—ѝ6ѝминутам.ѝПозволяетѝ явноѝмоделироватьѝ такиеѝ
явления,ѝ какѝ крупныеѝ океанскиеѝ вихри,ѝ квазидвухлетнееѝ колебаниеѝ
скоростиѝветраѝвѝэкваториальнойѝстратосфере.ѝОптимальноеѝчислоѝпро-
цессоровѝнаѝсуперкомпьютереѝ«Ломоносов»ѝравноѝ240ѝдляѝатмосферыѝиѝ
512ѝдляѝокеана.ѝДляѝрасчетаѝнаѝодинѝгодѝтребуютсяѝодниѝсутки.ѝ

Приѝразработкеѝэтогоѝкомплексаѝнеобходимоѝбылоѝопределитьсяѝсѝот-
ветомѝ наѝ вопрос:ѝ должныѝ лиѝ климатическиеѝ моделиѝ (вѝ перспективеѝ—ѝ
моделиѝ Земнойѝ системы)ѝ иметьѝ высокоеѝ пространственноеѝ иѝ временноеѝ
разрешениеѝ иѝ вследствиеѝ этогоѝ требоватьѝ высокопроизводительныхѝ вы-
числений?ѝЭтоѝтребованиеѝявляетсяѝобязательным,ѝеслиѝнеобходимоѝвос-
производитьѝ региональныеѝ особенностиѝ климата.ѝ Болееѝ фундаменталь-
ныйѝ аспектѝ связанѝ сѝ вопросомѝ оѝ чувствительностиѝ климатаѝ кѝ внешнимѝ
воздействиям.ѝСуществуетѝмногоѝглобальныхѝфизическихѝпроцессов,ѝко-
торыеѝ дляѝ адекватногоѝ описанияѝ требуютѝ высокогоѝ пространственногоѝ
разрешения.ѝКѝихѝчислуѝотносятся,ѝ например,ѝквазидвухлетнееѝколеба-
ниеѝ (воспроизведениеѝкритическихѝ слоевѝиѝ экваториальноѝ захваченногоѝ
волновода,ѝоткликѝнаѝувеличениеѝконцентрацииѝуглекислогоѝгаза),ѝфор-
мированиеѝподынверсионнойѝоблачностиѝвѝпограничномѝслоеѝатмосферыѝ
(отрицательнаяѝобратнаяѝсвязьѝнаѝувеличениеѝконцентрацииѝуглекислогоѝ
газа),ѝявлениеѝЭль-Ниньоѝ (экваториальноѝзахваченныйѝволноводѝвѝокеа-
не,ѝформированиеѝудаленногоѝотклика)ѝиѝдр.ѝ

3.ѝРольѝпространственногоѝразрешенияѝ

Вѝ качествеѝ примеров,ѝ характеризующихѝ рольѝ пространственногоѝ
разрешения,ѝ нижеѝ приводятсяѝ некоторыеѝ результаты,ѝ полученныеѝ сѝ
версиейѝ INMCM5ѝ иѝ относящиесяѝ кѝ воспроизведениюѝ двухѝ процессов:ѝ
1)ѝквазидвухлетнихѝ колебанийѝ вѝ экваториальнойѝ атмосфере,ѝ 2)ѝ облач-
ностиѝнижнегоѝярусаѝвѝпограничномѝслоеѝатмосферы.ѝѝ

3.1.ѝ Квазидвухлетниеѝ колебанияѝ (КДК)ѝ зональногоѝ ветраѝ вѝ эквато-
риальнойѝ стратосфереѝ наѝ высотеѝ примерноѝ 16—50ѝ кмѝ принадлежатѝ кѝ
классуѝатмосферныхѝпроцессов,ѝимеющихѝглобальноеѝзначение.ѝЭтоѝяв-
лениеѝможетѝбытьѝописаноѝкакѝмедленноѝраспространяющиесяѝвнизѝза-
паднаяѝиѝвосточнаяѝфазыѝзональногоѝветра,ѝсменяющиеѝдругѝдругаѝсѝпе-
риодомѝ околоѝ 28ѝ месяцев.ѝ Основнойѝ механизмѝ воздействияѝ КДКѝ наѝ
динамикуѝ атмосферыѝ связанѝ сѝ модуляциейѝ переносаѝ (вѝ основномѝ ста-
ционарнымиѝволнами)ѝволновойѝактивностиѝвоѝвнетропическойѝстрато-
сфере,ѝчтоѝможетѝприводитьѝкѝвнезапнымѝстратосфернымѝпотеплениямѝ
(Dunkerton,ѝ Baldwin,ѝ 1991;ѝ Baldwinѝ etѝ al.,ѝ 2001)ѝ иѝ кѝ взаимодействиюѝ
КДКѝ сѝ другимиѝ низкочастотнымиѝ процессами,ѝ напримерѝ сѝ Эль-Ниньоѝ
(Baldwin,ѝ Dunkerton,ѝ 1998).ѝ Отмеченыѝ иѝ региональныеѝ связиѝ КДКѝ сѝ
процессамиѝвѝтропиках,ѝвѝчастностиѝсѝдлительностьюѝсезонныхѝдождейѝ
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иѝ активностьюѝ урагановѝ вѝ Атлантикеѝ (Knaff,ѝ 1993).ѝ Несмотряѝ наѝ всюѝ
значимостьѝ КДК,ѝ лишьѝ немногиеѝ климатическиеѝ моделиѝ вѝ настоящееѝ
времяѝ способныѝ воспроизводитьѝ этоѝ явлениеѝ (см.,ѝ например,ѝ работуѝ
Giorgettaѝetѝal.,ѝ2006).ѝ

Возникаетѝ вопрос,ѝ какимѝ требованиямѝ должнаѝ удовлетворятьѝ мо-
дель,ѝчтобыѝКДКѝвоспроизводились.ѝОсновнаяѝтрудностьѝрешенияѝэтогоѝ
вопросаѝзаключаетсяѝвѝреализацииѝсложногоѝмеханизмаѝформированияѝ
КДК,ѝ связанногоѝ сѝ нелинейнымѝ взаимодействиемѝ среднегоѝ зональногоѝ
потокаѝиѝвертикальноѝраспространяющихсяѝволнѝразличногоѝмасштаба.ѝ
Оказалось,ѝчтоѝключевуюѝрольѝвѝстановленииѝпериодаѝКДКѝиѝамплиту-
дыѝ вѝ нижнихѝ слояхѝ атмосферыѝ играютѝ планетарныеѝ волны;ѝ вѝ тоѝ жеѝ
время,ѝ короткиеѝ гравитационныеѝ волныѝ переносятѝ энергиюѝ иѝ опреде-
ляютѝхарактеристикиѝКДКѝвѝееѝверхнихѝслояхѝ(Куляминѝиѝдр.,ѝ2008).ѝСѝ
учетомѝэтогоѝобстоятельстваѝудалосьѝпостроитьѝмодельѝобщейѝциркуля-
цииѝатмосферы,ѝвоспроизводящуюѝреалистичныеѝКДКѝзональногоѝветраѝ
вѝэкваториальнойѝстратосфереѝ(Куляминѝиѝдр.,ѝ2009).ѝѝ

Сѝ этойѝ цельюѝ вѝ качествеѝ основыѝ былаѝ взятаѝ разработаннаяѝ вѝ ИВМѝ
РАНѝмодельѝобщейѝциркуляцииѝатмосферыѝсѝ горизонтальнымѝразреше-
ниемѝ2°ѝ поѝширотеѝиѝ2,5°ѝ поѝ долготе,ѝ ноѝ достаточноѝ грубымѝвертикаль-
нымѝразрешениемѝвѝ39ѝуровней.ѝПриѝстандартныхѝзначенияхѝпараметровѝ
этаѝмодельѝнеѝвоспроизводитѝКДКѝвѝэкваториальнойѝстратосфере,ѝоднакоѝ
воспроизводитѝ полугодовыеѝ колебанияѝ (ПГК)ѝ вѝ верхнейѝ стратосфереѝ иѝ
мезосфере.ѝ Модификацияѝ даннойѝ моделиѝ заѝ счетѝ увеличенияѝ числаѝѝ
уровнейѝдоѝ80ѝиѝвыбораѝвертикальногоѝшагаѝсеткиѝвѝстратосфереѝравнымѝ
примерноѝ0,5ѝкмѝпозволилаѝуспешноѝвоспроизвестиѝвѝчисленныхѝэкспе-
риментахѝКДКѝиѝПГКѝсѝхарактеристиками,ѝблизкимиѝкѝнаблюдаемым.ѝ

Модельѝ совместнойѝциркуляцииѝатмосферыѝиѝокеанаѝ INMCM5ѝ так-
жеѝ воспроизводитѝ особенностиѝ КДКѝ (рис.ѝ 1ѝа).ѝ Ихѝ периодѝ составляетѝ
околоѝ2,5ѝлет.ѝНеобходимымиѝусловиямиѝвоспроизведенияѝКДКѝоказа-
лисьѝнеѝтолькоѝхорошееѝвертикальноеѝразрешениеѝ(неѝхужеѝ500ѝм),ѝноѝиѝ
низкиеѝ значенияѝ горизонтальнойѝ вязкости.ѝ Вѝ условияхѝ увеличенияѝ
концентрацииѝСО2ѝвѝатмосфереѝвѝчетыреѝразаѝпериодѝколебанийѝвозросѝ
(рис.ѝ1ѝб)ѝиѝсоставилѝболееѝчетырехѝлетѝ(см.ѝвѝсвязиѝсѝэтимѝтакжеѝработуѝ
Kawataniѝ etѝ al.,ѝ 2011).ѝ Приѝ этомѝ значительноеѝ похолоданиеѝ вѝ страто-
сфереѝиѝпотеплениеѝвѝтропосфереѝпривелиѝкѝизменениюѝчастотыѝплаву-
честиѝиѝусловийѝобрушенияѝгравитационныхѝиѝдругихѝволн.ѝПоѝданнымѝ
наблюдений,ѝприѝвнезапномѝстратосферномѝпотепленииѝзаѝ30—60ѝднейѝ
аномалияѝ скоростиѝ ветраѝ распространяетсяѝ изѝ верхнейѝ стратосферыѝ вѝ
нижнююѝ иѝ вѝ некоторыеѝ дниѝ достигаетѝ поверхностиѝ Земли,ѝ приводяѝ кѝ
аномалиямѝиндексаѝАрктическогоѝколебанияѝ(АК).ѝАналогичнымѝобра-
зомѝраспространяютсяѝаномалииѝскоростиѝзональногоѝветраѝпослеѝстра-
тосферногоѝпотепленияѝиѝпоѝданнымѝмодели,ѝприводяѝкѝотрицательномуѝ
индексуѝАКѝчерезѝ1—2ѝмесяцаѝпослеѝстратосферногоѝпотепления.ѝ
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Ðèñ. 1. Êâàçèäâóõëåòíåå êîëåáàíèå ñêîðîñòè âåòðà â ýêâàòîðèàëüíîé ñòðàòîñôå-
ðå: ïðè ñîâðåìåííîì êëèìàòå (à) è ïðè óâåëè÷åíèè êîíöåíòðàöèè ÑÎ2 â ÷åòûðå  

ðàçà (á). 
 

3.2. Ñîãëàñíî äàííûì èññëåäîâàíèé, ïðîâåäåííûõ ïîä ýãèäîé NASA 
(ÑØÀ) â ðàìêàõ ïðîåêòà CALIPSO (Cloud-Aerosol Lidarand Infrared 
Pathfinder Satellite Observation, http://www.nasa.gov/mission_pages/ 
calipso/main/index.html), íàèáîëüøåå ñðåäíåãîäîâîå êîëè÷åñòâî îáëà-
êîâ (60—80 %) íàáëþäàåòñÿ â âîñòî÷íûõ ðàéîíàõ òðîïè÷åñêèõ è ñóá-
òðîïè÷åñêèõ îêåàíîâ â óñëîâèÿõ òåìïåðàòóðíîé èíâåðñèè â ïîãðàíè÷-
íîì ñëîå (Stephens et al., 2002) (ðèñ. 2 à). Áîëüøîå êîëè÷åñòâî îáëàêîâ 
íèæíåãî ÿðóñà íàáëþäàåòñÿ òàêæå, íà÷èíàÿ ñ 50-ãî ãðàäóñà ñåâåðíîé è 
þæíîé øèðîòû, â îñíîâíîì çà ñ÷åò òåïëîãî ïîëóãîäèÿ, êîãäà ñîçäàþòñÿ 
áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ äëÿ îáðàçîâàíèÿ òåìïåðàòóðíîé èíâåðñèè. Íàä  
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Ðèñ. 2. Ñðåäíåãîäîâîå øèðîòíî-äîëãîòíîå ðàñïðåäåëåíèå êîëè÷åñòâà îáëàêîâ 
íèæíåãî ÿðóñà (â ïðîöåíòàõ). 

à — ïî äàííûì íàáëþäåíèé (Stephens et al., 2002), á — ïî ðåçóëüòàòàì ìîäåëè. 
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тропическимиѝ иѝ субтропическимиѝ континентами,ѝ гдеѝ днемѝ возникаютѝ
условияѝ дляѝ конвекции,ѝ аѝ такжеѝ вѝ районахѝ глубокойѝ конвекцииѝ надѝ
океанамиѝколичествоѝоблаковѝнижнегоѝярусаѝнеѝпревосходитѝ30—40ѝ%.ѝ
Вѝ моделиѝ описаннаяѝ климатологияѝ нижнейѝ облачностиѝ неплохоѝ вос-
производитсяѝ(рис.ѝ2ѝб).ѝѝ

ОднакоѝвысотаѝэтойѝоблачностиѝнадѝповерхностьюѝЗемли,ѝкакѝиѝвы-
сотаѝпограничногоѝ слояѝприѝустойчивойѝилиѝнейтральнойѝ стратифика-
ции,ѝвѝмодели,ѝкакѝправило,ѝзанижена.ѝВысотно-зональноеѝраспределе-
ниеѝ среднегодовогоѝ количестваѝ облаковѝ надѝ Тихимѝ океаномѝ вдольѝ
параллелиѝ 15°ѝ ю.ш.ѝ вѝ нижнемѝ трехкилометровомѝ слоеѝ показываетѝ за-
нижениеѝвысотыѝобразованияѝоблачностиѝнаѝвостокеѝокеана,ѝгдеѝпочтиѝ
постоянноѝнаблюдаетсяѝмелкаяѝконвекция,ѝ вѝрезультатеѝкоторойѝобра-
зуетсяѝнаиболееѝплотнаяѝоблачностьѝ(рис.ѝ3).ѝ

4.ѝМодельѝЗемнойѝсистемыѝиѝперспективныеѝнаправленияѝѝ
ееѝразвитияѝѝ

Дальнейшееѝразвитиеѝклиматическихѝмоделейѝвѝнаправленииѝсозда-
нияѝмоделиѝЗемнойѝсистемыѝтребуетѝрешенияѝрядаѝновыхѝзадач,ѝкѝчис-
луѝкоторыхѝотносится,ѝнапример,ѝпроблемаѝдеградацииѝметаногидратовѝ
морскогоѝ днаѝ вѝ Арктикеѝ (Archer,ѝ 2007).ѝ Описаниеѝ озоновогоѝ циклаѝ иѝ
исследованиеѝпроблемыѝ«озоновыхѝдыр»ѝтакжеѝотносятсяѝкѝчислуѝэтихѝ
задач.ѝНеобходимоѝкорректноеѝвоспроизведениеѝдинамикиѝсульфатныхѝ
аэрозолейѝвѝстратосфере,ѝпосколькуѝониѝвѝзначительнойѝстепениѝответ-
ственныѝ заѝ компенсациюѝ нагреванияѝ вследствиеѝ увеличенияѝ концен-
трацииѝ углекислогоѝ газа.ѝ Наконец,ѝ важнойѝ задачейѝ являетсяѝ расчетѝ
концентрацииѝэлектроновѝвѝмезосфереѝвѝсвязи,ѝвѝчастности,ѝсѝпроблемойѝ
поглощенияѝ радиоволн.ѝ Здесьѝ необходимоѝ правильноѝ рассчитыватьѝ
температуруѝ нейтральногоѝ (неионизированного)ѝ компонента,ѝ радиаци-
онныеѝ притокиѝ тепла,ѝ потокиѝ внутреннихѝ гравитационныхѝ волн,ѝ тур-
булентнуюѝдиффузиюѝиѝдругиеѝпроцессы.ѝ

Вѝ Институтеѝ вычислительнойѝ математикиѝ разработанаѝ модельѝѝ
INMESM,ѝ котораяѝ являетсяѝ прототипомѝ моделиѝ Земнойѝ системыѝѝ
(Volodinѝetѝal.,ѝ2010)ѝиѝвключаетѝвѝсебяѝрасчетѝхимииѝатмосферыѝ (опи-
сываетсяѝ переносѝ 25ѝ группѝ веществ,ѝ проводитсяѝ расчетѝ концентрацииѝ
74ѝ веществ).ѝ Вѝ моделиѝ рассчитываютсяѝ циклѝ углеродаѝ (принятыѝ воѝ
вниманиеѝ егоѝ запасыѝ вѝ почве,ѝ растительности,ѝ океанеѝ иѝ атмосфере)ѝ иѝ
циклѝметанаѝ (рассматриваетсяѝ егоѝ эмиссияѝ изѝ болотѝ иѝ вследствиеѝ раз-
рушенияѝметаногидратовѝморскогоѝдна,ѝ аѝтакжеѝсопутствующиеѝхими-
ко-динамическиеѝпроцессыѝвѝ атмосфере).ѝ Вѝ аэрозольномѝ блокеѝ рассчи-
тываютсяѝпроцессы,ѝсвязанныеѝсѝпереносомѝтакихѝаэрозолей,ѝкакѝпыль,ѝ
морскаяѝ соль,ѝ сульфаты,ѝ сажа,ѝ органическийѝуглерод.ѝ Вѝ параметризо-ѝ
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Ðèñ. 3. Âûñîòíî-çîíàëüíîå ðàñïðåäåëåíèå ñðåäíåãîäîâîãî êîëè÷åñòâà îáëàêîâ 
(â ïðîöåíòàõ) âäîëü ïàðàëëåëè 15° þ.ø. 

à — ïî äàííûì íàáëþäåíèé (Stephens et al., 2002), á — ïî ðåçóëüòàòàì ìîäåëè. 
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ванномѝвидеѝпредставленыѝнекоторыеѝэлектрическиеѝявления;ѝвѝчастно-
сти,ѝрассчитываютсяѝчислоѝмолниевыхѝвспышек,ѝдоляѝвспышекѝмеждуѝ
облакомѝиѝповерхностьюѝЗемли,ѝразностьѝпотенциаловѝмеждуѝземлейѝиѝ
ионосферой.ѝПринятоѝ такжеѝдинамическоеѝ описаниеѝрастительностиѝиѝ
ледниковыхѝщитов.ѝѝ

Наѝданныйѝмомент,ѝэтаѝмодельѝреализованаѝвѝатмосфереѝсѝразреше-
ниемѝ5ѝ×ѝ4ѝ градусаѝпоѝдолготеѝиѝширотеѝиѝ39ѝуровнейѝпоѝвертикалиѝдоѝ
высотыѝ90ѝ км,ѝ аѝ вѝ океанеѝ разрешениеѝ составляетѝ1ѝ×ѝ0,5ѝ градусаѝиѝ40ѝ
уровнейѝ поѝ вертикали.ѝ Программныйѝ кодѝ моделиѝ запускаетсяѝ вѝ видеѝ
трехѝ независимыхѝ задачѝ (атмосфера,ѝ океан,ѝ химия),ѝ обменивающихсяѝ
даннымиѝ черезѝ жесткийѝ диск.ѝ Наѝ кластереѝ ИВМѝ оптимальноеѝ числоѝ
процессоровѝравноѝвосьмиѝдляѝатмосферы,ѝвосьмиѝдляѝокеанаѝиѝвосьмиѝ
дляѝхимииѝ(всегоѝ24).ѝЗаѝодниѝсуткиѝрасчетѝпроводитсяѝнаѝ5ѝлет.ѝ

Вѝкачествеѝпримераѝнаѝрис.ѝ4ѝпредставленоѝширотноеѝраспределениеѝ
годовогоѝходаѝобщегоѝ содержанияѝозонаѝ (вѝ единицахѝДобсона),ѝ рассчи-
танногоѝпоѝрезультатамѝмоделированияѝиѝпостроенногоѝпоѝспутниковымѝ
даннымѝTOMSѝ (McPetersѝ etѝ al.,ѝ1996).ѝ Изѝ рисункаѝ видно,ѝ чтоѝ имеетсяѝ
неплохоеѝкакѝкачественное,ѝ такѝиѝколичественноеѝ согласиеѝмеждуѝмо-
дельнымиѝ иѝ наблюденнымиѝ значениямиѝ этойѝ характеристикиѝ состоя-
нияѝЗемнойѝсистемы.ѝ

Рисункиѝ5ѝиѝ6ѝдемонстрируютѝвозможностиѝмоделиѝдляѝисследова-
нияѝролиѝметаногидратовѝморскогоѝднаѝвѝАрктикеѝвѝобщемѝметановомѝ
цикле.ѝНаѝрис.ѝ5ѝпредставленыѝширотно-долготныеѝраспределенияѝпо-
токаѝметанаѝсоѝднаѝиѝвѝатмосферу,ѝаѝнаѝрис.ѝ6ѝ—ѝаналогичныеѝполяѝат-
мосферногоѝ содержанияѝ метанаѝ приѝ гипотетическомѝ катастрофиче-
скомѝ разрушенииѝ метаногидратовѝ наѝ шельфеѝ восточнойѝ Арктики.ѝ
Представленныеѝ наѝ рисункахѝ результатыѝ полученыѝ сѝ помощьюѝ чис-
ленногоѝэксперимента,ѝвѝкоторомѝпредполагалось,ѝчтоѝгидратыѝметанаѝ
присутствуютѝ вѝ километровомѝ слоеѝ морскогоѝ грунтаѝ везде,ѝ гдеѝ могутѝ
существоватьѝтеоретически,ѝиѝихѝдоляѝсоставляетѝ10ѝ%ѝмассыѝгрунта.ѝ
Разрушениеѝметаногидратовѝпроисходитѝвѝрезультатеѝприспособленияѝ
распределенияѝ температурыѝ вѝ толщеѝ подводногоѝ грунтаѝ кѝ современ-
нымѝ условиямѝ послеѝ оледенения,ѝ максимумѝ которогоѝ наблюдалсяѝ 21ѝ
тысячуѝлетѝназад.ѝ

Одноѝ изѝ направленийѝ развитияѝ моделиѝ Земнойѝ системыѝ связаноѝ сѝ
включениемѝ вѝ рассмотрениеѝ динамикиѝ верхнихѝ слоевѝ атмосферы,ѝ дляѝ
чегоѝ построенаѝ отдельнаяѝмодельѝ общейѝциркуляцииѝ термосферыѝ (дляѝ
высотѝ90—500ѝкм)ѝиѝсозданаѝмодельѝтропосферыѝ—ѝстратосферыѝ—ѝме-
зосферыѝиѝD-слояѝионосферыѝ(дляѝслояѝотѝповерхностиѝЗемлиѝдоѝвысотыѝ
90ѝкм).ѝВѝобеихѝмоделяхѝразрешениеѝсоставляетѝ2,5ѝ×ѝ2ѝградусаѝпоѝдол-
готеѝиѝшироте,ѝ80ѝуровнейѝпоѝвертикалиѝ(вѝизобарическойѝиѝгибриднойѝ
системеѝкоординатѝсоответственно).ѝѝ



55 

 

 
 

Ðèñ. 4. Ãîäîâîé õîä îáùåãî ñîäåðæàíèÿ îçîíà (åä.Ä.), ðàññ÷èòàííûé ïî  
ðåçóëüòàòàì ìîäåëè (à) è ïîñòðîåííûé ïî ñïóòíèêîâûì äàííûì TOMS (á). 



 

    

 
 

 



 

 

 
 

Ð
è

ñ.
 5

. 
Ï

îò
îê

 ì
åò

àí
à 

(ê
ã/

ì
2

 · 
ãî

ä
) 

ñî
 ä

í
à 

(à
),

 â
 à

òì
îñ

ô
åð

ó
 â

 â
è

ä
å 

ï
ó

çû
ð

üê
îâ

 (
á)

 è
 è

ç 
ð

àñ
òâ

îð
åí

í
îã

î 
â 

âî
ä

å 
ãà

çà
 (
â)

 ï
ð

è
  

ãè
ï

îò
åò

è
÷

åñ
ê

îì
 ê

àò
àñ

òð
îô

è
÷

åñ
ê

îì
 ð

àç
ð

ó
ø

åí
è

è
 ì

åò
àí

îã
è

ä
ð

àò
îâ

 í
à 

ø
åë

üô
å 

âî
ñò

î÷
í

îé
 À

ð
ê

òè
ê

è
. 



 

58 

 
 
Ðèñ. 6. Øèðîòíî-äîëãîòíîå ðàñïðåäåëåíèå êîíöåíòðàöèè ìåòàíà (ìëí–1) â àòìîñôå-
ðå ó ïîâåðõíîñòè â ìàðòå (à) è â èþëå (á) ïðè ãèïîòåòè÷åñêîì êàòàñòðîôè÷åñêîì  

ðàçðóøåíèè ìåòàíîãèäðàòîâ íà øåëüôå âîñòî÷íîé Àðêòèêè. 

 
Â êà÷åñòâå ôîòîõèìè÷åñêîé ìîäåëè D-ñëîÿ èîíîñôåðû âçÿòà ïðîñòàÿ 

ïÿòèêîìïîíåíòíàÿ ìîäåëü, îñíîâàííàÿ íà èîíèçàöèè îêñèäà àçîòà 
óëüòðàôèîëåòîâûì ñîëíå÷íûì èçëó÷åíèåì. Äëÿ óñòîé÷èâîãî ðàñ÷åòà â 
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условияхѝ верхнейѝ атмосферыѝ разработанаѝ эффективнаяѝ полунеявнаяѝ
численнаяѝ схема.ѝ Проблемаѝ описанияѝ аномальныхѝ характеристикѝ ио-
носферыѝ (связанныхѝ сѝ геомагнитнымиѝ возмущениями,ѝ солнечнымиѝ
вспышками,ѝ вбросамиѝ частицѝ вѝ полярнойѝ областиѝ иѝ т.п.)ѝ требуетѝ со-
вершенствованияѝ локальнойѝ фотохимическойѝ моделиѝD-слоя:ѝ включе-
нияѝ дополнительныхѝ процессовѝ ионизацииѝ иѝ ионногоѝ преобразования,ѝ
описанияѝновыхѝионныхѝкомпонентов.ѝОтдельнойѝзадачейѝвѝданномѝна-
правленииѝявляетсяѝвключениеѝфотохимическихѝпроцессовѝвѝболееѝвы-
сокихѝобластяхѝионосферыѝ (E-слойѝионосферыѝиѝвыше).ѝКонечнойѝпер-
спективнойѝцельюѝтакихѝработѝявляетсяѝсозданиеѝединогоѝнаукоемкогоѝ
вычислительногоѝ комплексаѝ глобальныхѝ моделейѝ Земнойѝ системыѝ (отѝ
подстилающейѝповерхностиѝдоѝвысотыѝвѝ500ѝкм)ѝ сѝ согласованнымѝрас-
четомѝключевыхѝфизическихѝпроцессовѝ (гидродинамических,ѝрадиаци-
онных,ѝ химических,ѝ фотохимическихѝ иѝ др.),ѝ позволяющегоѝ решатьѝ
сложныеѝмеждисциплинарныеѝпроблемы,ѝ связанныеѝкакѝсѝклиматиче-
скимиѝизменениями,ѝтакѝиѝсѝпрогнозомѝпогодыѝ(вѝтомѝчисле,ѝ«космиче-
скойѝпогоды»).ѝ

5.ѝМоделиѝЗемнойѝсистемыѝиѝвычислительныеѝтехнологииѝ

Вѝ настоящееѝ времяѝ всеѝ болееѝ широкоеѝ распространениеѝ получаютѝ
петафлопсныеѝ(1015ѝарифметическихѝоперацийѝвѝсекунду)ѝвычислитель-
ныеѝ системы,ѝ аѝ вѝ перспективеѝ текущегоѝ десятилетияѝ ожидается,ѝ чтоѝ
производительностьѝ суперкомпьютеровѝ достигнетѝ экзафлопсногоѝ (1018ѝ
операцийѝвѝсекунду)ѝуровня.ѝВѝближайшейѝперспективеѝглобальныеѝат-
мосферныеѝмоделиѝбудутѝиметьѝразрешение,ѝхарактерноеѝдляѝсовремен-
ныхѝмезомасштабныхѝмоделейѝ(1—10ѝкм),ѝаѝшагѝсеткиѝмоделей,ѝисполь-
зующихсяѝ дляѝ прогнозаѝ иѝ диагнозаѝ атмосфернойѝ циркуляцииѝ наѝ
региональномѝуровне,ѝ составитѝ околоѝ100ѝ м.ѝ Такоеѝжеѝ разрешениеѝ (отѝ
1ѝкмѝдоѝ100ѝм)ѝбудетѝдоступнымѝиѝдляѝдискретизацииѝуравненийѝгидро-
термодинамикиѝпоѝвертикальнойѝкоординате.ѝОпыт,ѝполученныйѝяпон-
скимиѝ исследователямиѝ вѝ моделированииѝ глобальныхѝ климатическихѝ
процессовѝсѝгоризонтальнымѝразрешениемѝотѝ3,5ѝдоѝ10ѝкмѝ(Satohѝetѝal.,ѝ
2005),ѝзаложилѝосновуѝдляѝширокогоѝэкспериментированияѝсѝмоделямиѝ
оченьѝ высокогоѝ разрешенияѝ иѝ привелѝ кѝ необходимостиѝ разработатьѝ
стратегиюѝдальнейшегоѝразвитияѝклиматическихѝмоделейѝсѝучетомѝпер-
спективѝвысокопроизводительныхѝвычисленийѝ(Shuklaѝetѝal.,ѝ2009).ѝВсеѝ
большееѝ вниманиеѝ уделяетсяѝ созданиюѝ«бесшовных»ѝ (сѝ улучшеннымиѝ
локальнымѝ разрешениемѝ иѝ физическимѝ описанием)ѝ моделирующихѝ
систем,ѝ позволяющихѝ вѝ рамкахѝ единойѝ вычислительнойѝ технологииѝ
воспроизвестиѝ какѝможноѝ болееѝширокийѝ спектрѝ атмосферныхѝдвиже-
нийѝ (см.,ѝ например,ѝ Taoѝ etѝ al.ѝ (2009)).ѝ Вѝ частности,ѝ ужеѝ анонсирова-
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ныѝрасчетыѝ сѝ глобальнойѝ атмосфернойѝ модельюѝ наѝ субкилометровомѝ
разрешенииѝ(Miyamotoѝetѝal.,ѝ2013).ѝ

Переходѝкѝвысокомуѝразрешениюѝпоѝвсемуѝземномуѝшаруѝпотребуетѝ
какѝотказаѝотѝравномернойѝсеткиѝвѝширотно-долготнойѝсистемеѝкоорди-
нат,ѝтакѝиѝпересмотраѝфизическихѝпараметризаций.ѝВѝпервуюѝочередь,ѝ
этоѝкасаетсяѝпараметризацииѝконвекции,ѝ посколькуѝонаѝначинаетѝвос-
производитьсяѝявноѝприѝразрешенииѝвѝнесколькоѝкилометровѝиѝменее.ѝВѝ
настоящееѝ времяѝ довольноѝширокоѝ используетсяѝ подход,ѝ получившийѝ
названиеѝ «суперпараметризация»ѝ (см.,ѝ например,ѝ работуѝ Grabowskiѝ
(2004)),ѝприѝкоторомѝвѝкаждойѝвертикальнойѝколонке,ѝ связаннойѝсѝ го-
ризонтальнойѝячейкойѝкрупномасштабнойѝмодели,ѝявноѝвоспроизводит-
сяѝ двумернаяѝ (вѝ вертикальномѝ сечении)ѝ локальнаяѝ иѝ мезомасштабнаяѝ
динамикаѝтечений.ѝРадиационныеѝпроцессыѝтоже,ѝпо-видимому,ѝнельзяѝ
большеѝ рассматриватьѝ какѝ локальноѝ одномерные.ѝ Требуетѝ своегоѝ вни-
манияѝдетализированноеѝописаниеѝатмосферныхѝпроцессовѝвѝпогранич-
номѝслоеѝнадѝнеоднороднойѝповерхностьюѝсуши,ѝ аѝ такжеѝрусловыхѝпо-
токовѝвѝречнойѝсети.ѝѝ

Этоѝособенноѝважноѝвѝсвязиѝсѝтем,ѝчтоѝнеобходимоѝоценитьѝдляѝкон-
кретныхѝ регионовѝ мираѝ степеньѝ воздействияѝ глобальныхѝ измененийѝ
климатаѝ наѝ природнуюѝ средуѝ (состояниеѝ подстилающейѝ поверхности,ѝ
естественныеѝэкосистемы,ѝводныеѝресурсыѝиѝт.д.)ѝиѝвозможностиѝмини-
мизацииѝущербаѝ отѝ неблагоприятныхѝдляѝчеловекаѝпоследствий.ѝХотяѝ
глобальныеѝ численныеѝ гидродинамическиеѝмоделиѝ являютсяѝ наиболееѝ
мощнымѝинструментомѝисследованияѝклиматаѝ(аѝтакжеѝразработкиѝме-
тодовѝ прогнозаѝ погоды),ѝ всеѝжеѝ ихѝ разрешениеѝ вѝ настоящееѝ времяѝ не-
достаточноѝ дляѝ воспроизведенияѝ локальныхѝ природно-климатическихѝ
особенностейѝ конкретныхѝ регионов.ѝ Параметризацияѝ процессовѝ подсе-
точногоѝмасштабаѝтребуетѝзнанияѝрегиональныхѝособенностейѝпроцессовѝ
взаимодействияѝ атмосферыѝ сѝ пространственноѝ (термически,ѝ орографи-
чески,ѝ гидрологическиѝ иѝ т.п.)ѝ неоднороднойѝ подстилающейѝ поверхно-
стью,ѝнаиболееѝяркоѝпроявляющихсяѝвѝпограничномѝслоеѝатмосферы.ѝѝ

Однойѝизѝключевыхѝпроблем,ѝвозникающихѝприѝпереходеѝкѝвысоко-
муѝ пространственномуѝ разрешению,ѝ являетсяѝ нарушениеѝ предположе-
нияѝ оѝ разделенииѝ временныхѝ иѝ пространственныхѝ масштабовѝ «подсе-
точной»ѝ иѝ воспроизводимойѝ явноѝ динамикиѝ вѝ нижнейѝ частиѝ
тропосферы.ѝ Доѝ сихѝ порѝ этоѝ предположениеѝ обоснованноѝ использова-
лосьѝ дляѝ описанияѝпереносаѝ тепла,ѝ импульсаѝ иѝ влагиѝпоѝ вертикалиѝ вѝ
атмосферномѝпограничномѝслоеѝ (АПС)ѝ приѝпомощиѝлокальноѝодномер-
ныхѝмоделейѝ турбулентности.ѝ Однакоѝ наличиеѝкрупномасштабныхѝ ор-
ганизованныхѝвихрейѝвѝАПС,ѝнапримерѝконвективныхѝячеекѝиѝваликов,ѝ
размерыѝкоторыхѝсравнимыѝсѝтолщинойѝпограничногоѝслояѝилиѝпревос-
ходятѝее,ѝприводитѝкѝтому,ѝчтоѝприѝшагахѝсетокѝвѝнесколькоѝсотенѝмет-
ровѝ такиеѝ циркуляцииѝ начинаютѝ частичноѝ воспроизводитьсяѝ явнымѝ
образом.ѝ Традиционныеѝ методыѝмоделированияѝАПСѝ оказываютсяѝ не-
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применимымиѝиѝприводятѝкѝдублированиюѝявногоѝиѝпараметризованно-
гоѝ перемешивания.ѝЭтоѝ препятствуетѝ улучшениюѝ точностиѝ численногоѝ
прогноза,ѝнесмотряѝнаѝувеличениеѝвычислительныхѝмощностейѝиѝдета-
лизациюѝсетокѝмоделейѝ(Wyngaard,ѝ2004).ѝПриѝэтомѝвѝдиапазонеѝразре-
шенияѝ сетки,ѝ сопоставимомѝ сѝ масштабамиѝ крупныхѝ вихрейѝ погранич-
ногоѝ слояѝ атмосферыѝ (100—1000ѝм),ѝ неприменимыѝ неѝ толькоѝ
параметризации,ѝразработанныеѝдляѝкрупномасштабныхѝмоделей,ѝноѝиѝ
традиционныеѝмоделиѝ«подсеточной»ѝтурбулентности,ѝприменяющиесяѝ
вѝвихреразрешающихѝ моделях.ѝ Этаѝ проблемаѝ получилаѝ названиеѝ про-
блемыѝ«серойѝзоны»,ѝиѝееѝисследованияѝсѝпривлечениемѝмоделейѝразно-
гоѝ пространственногоѝ разрешенияѝпозволят,ѝ сѝ однойѝ стороны,ѝ оценитьѝ
ошибкиѝ «старых»ѝ параметризаций,ѝ аѝ сѝ другойѝ стороны,ѝ выработатьѝ
подходыѝкѝпостроениюѝновыхѝпараметризацийѝдляѝперспективныхѝмо-
делейѝобщейѝциркуляцииѝатмосферы.ѝ

ѝПриѝэтомѝпотребуютсяѝновыеѝвычислительныеѝалгоритмы,ѝкоторыеѝ
позволятѝ эффективноѝ использоватьѝ десяткиѝ иѝ сотниѝ тысячѝ процессор-
ныхѝ ядер.ѝ Очевидно,ѝ чтоѝ толькоѝ локальныеѝ численныеѝметодыѝ смогутѝ
обеспечитьѝэффективноеѝиспользованиеѝтакогоѝколичестваѝядер.ѝВѝтоѝжеѝ
время,ѝпоѝмереѝувеличенияѝколичестваѝядерѝпроцессоров,ѝнаходящихсяѝ
наѝ общейѝоперативнойѝпамяти,ѝ вероятно,ѝ следуетѝучитыватьѝ грядущееѝ
изменениеѝ понятияѝ «локальности»ѝ вычислительногоѝ алгоритма.ѝ Взаи-
мосвязаннойѝ сѝ предыдущейѝ являетсяѝ задачаѝ эффективнойѝ реализацииѝ
новыхѝалгоритмовѝнаѝсотняхѝтысячѝядер.ѝЭтоѝозначаетѝразвитиеѝсущест-
вующихѝ иѝ созданиеѝ новыхѝ технологийѝ параллельногоѝ программирова-
ния,ѝоптимальноеѝихѝсочетание.ѝТак,ѝнапример,ѝпараллелизмѝнаѝуровнеѝ
узловѝ сѝ распределеннойѝ памятьюѝможноѝ реализоватьѝ сѝ помощьюѝMPI,ѝ
внутриѝузлаѝнаѝобщейѝпамятиѝиспользоватьѝнитиѝOpenMP,ѝаѝвнутриѝка-
ждойѝ нитиѝ дополнительноѝ применятьѝ векторныеѝ инструкции.ѝ Разра-
ботчикамѝперспективныхѝмоделейѝатмосферыѝиѝокеанаѝпридетсяѝтакжеѝ
учитыватьѝ ожидаемоеѝ относительноеѝ (вѝ расчетеѝ наѝ одноѝ процессорноеѝ
ядро)ѝснижениеѝвѝнесколькоѝразѝскоростиѝобменаѝданнымиѝмеждуѝпро-
цессоромѝиѝпамятьюѝиѝмеждуѝвычислительнымиѝузлами.ѝ

Огромныйѝобъемѝинформации,ѝполучаемыйѝвѝходеѝрасчетовѝсѝмоде-
лямиѝ Земнойѝ системыѝ (илиѝ ееѝ компонентов,ѝ напримерѝ атмосферыѝ иѝ
океана),ѝ необходимоѝ хранитьѝ иѝ обрабатывать.ѝ Результаты,ѝ например,ѝ
прогнозаѝ погодыѝ выводятсяѝ вѝ видеѝ набораѝ двумерныхѝ полейѝ наѝ стан-
дартныхѝповерхностяхѝпоѝвысотеѝиѝдавлениюѝдляѝпрогностическихѝве-
личинѝ (скоростиѝ ветра,ѝ температуры,ѝ влажности,ѝ осадковѝ иѝ др.).ѝ Дляѝ
сокращенияѝобъемаѝхранимойѝиѝзаписываемойѝинформацииѝвѝмоделяхѝ
применяетсяѝупаковкаѝданныхѝпередѝихѝзаписью.ѝУжеѝсейчасѝприѝраз-
решенииѝ околоѝ20ѝ кмѝ объемѝ записываемойѝ запакованнойѝинформацииѝ
дляѝкаждойѝзаблаговременностиѝпрогнозаѝсоставляетѝпримерноѝ1ѝГБ,ѝнаѝ
чтоѝвѝпоследовательномѝрежимеѝтратитсяѝвремя,ѝпочтиѝравноеѝвремениѝ
расчетаѝвѝпараллельномѝрежимеѝпрогнозаѝнаѝодинѝчас.ѝВѝбудущемѝраз-
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мерѝзапакованнойѝинформацииѝвозрастетѝдоѝ1000ѝГБѝдляѝоднойѝзаблаго-
временностиѝпрогноза.ѝДляѝанализаѝтакихѝобъемовѝданныхѝнеобходимаѝ
соответствующаяѝвычислительно-информационнаяѝподдержкаѝнаѝосно-
веѝсовременныхѝтехнологийѝ(Гордовѝиѝдр.,ѝ2013).ѝ

Аналогичныеѝпроблемыѝвозникаютѝиѝприѝсозданииѝиѝхраненииѝфай-
лаѝначальныхѝданныхѝдляѝмоделиѝпрогноза.ѝПрименяемыеѝвѝнастоящееѝ
времяѝстандартныеѝдляѝВсемирнойѝметеорологическойѝорганизацииѝал-
горитмыѝупаковкиѝметеоданныхѝGRIB-1ѝиѝGRIB-2ѝ(www.wmo.int/pages/ѝ
prog/www/WDM/Guides/Guide-binary-2.html)ѝ имеютѝ ограниченнуюѝ
плотностьѝупаковкиѝиѝневысокуюѝстепеньѝпараллельностиѝалгоритма.ѝВѝ
связиѝ сѝ этимѝ весьмаѝ актуальнойѝ являетсяѝ разработкаѝ массивно-
параллельногоѝ алгоритмаѝ сжатияѝ информацииѝ дляѝ представленияѝ ме-
теорологическихѝполейѝ(см.,ѝвѝчастности,ѝматериал,ѝрасположенныйѝнаѝ
сайтеѝ http://exascaleresearch.labworks.org/uploads/dataforms/ѝ
D_PSTR_LBNL_ExaHDF5_).ѝ

Посколькуѝ вѝ настоящееѝ времяѝ наблюдаетсяѝ переходѝ отѝ моделейѝ
климатаѝкѝмоделямѝЗемнойѝсистемы,ѝтоѝвѝсвязиѝсѝэтимѝактуальнойѝяв-
ляетсяѝ необходимостьѝ разработкиѝ национальнойѝ экспертнойѝ системыѝ
оценкиѝиѝпрогнозаѝклиматическихѝизмененийѝнаѝосновеѝтакойѝмодели.ѝ
Важностьѝ созданияѝ иѝ развитияѝ национальнойѝ системыѝ оценкиѝ иѝ про-
гнозаѝклиматическихѝизмененийѝзафиксированаѝвѝклиматическойѝдок-
тринеѝ России,ѝ констатирующейѝ (http://graph.document.kremlin.ru/ѝ
page.aspx?1040265),ѝ чтоѝ «глобальноеѝ изменениеѝ климатаѝ создаетѝ дляѝ
РФѝ(сѝучетомѝразмеровѝееѝтерритории,ѝгеографическогоѝположения,ѝис-
ключительногоѝ разнообразияѝ климатическихѝ условий,ѝ структурыѝ эко-
номики,ѝ демографическихѝ проблемѝ иѝ геополитическихѝ интересов)ѝ си-
туацию,ѝ котораяѝ предполагаетѝ необходимостьѝ заблаговременногоѝ
формированияѝ всеобъемлющегоѝ иѝ взвешенногоѝ подходаѝ государстваѝ кѝ
проблемамѝклиматаѝиѝсмежнымѝвопросамѝнаѝосновеѝкомплексногоѝнауч-
ногоѝанализаѝэкологических,ѝэкономическихѝиѝсоциальныхѝфакторов».ѝ
Вѝ связиѝсѝ этимѝиспользованиеѝвѝРоссииѝтолькоѝлишьѝзарубежныхѝпро-
гностическихѝтехнологийѝиѝихѝпродуктовѝпредставляетсяѝнаправлениемѝ
неѝпростоѝтупиковым,ѝ ноѝи,ѝ возможно,ѝ напрямуюѝнаносящимѝвредѝна-
циональнымѝинтересамѝстраны.ѝѝ

Такаяѝнациональнаяѝ экспертнаяѝ системаѝможетѝ бытьѝиспользованаѝ
дляѝполученияѝнезависимыхѝоценокѝсостоянияѝЗемнойѝсистемыѝ(наѝгло-
бальныхѝиѝрегиональныхѝмасштабах)ѝприѝразличныхѝсценарияхѝантро-
погенногоѝвоздействияѝнаѝсистемуѝиѝдляѝоценкиѝвлиянияѝдолгосрочныхѝ
измененийѝ климатаѝ наѝ отраслиѝ народногоѝ хозяйства,ѝ подверженныеѝ
влияниюѝклиматическихѝфакторов.ѝПрименениеѝ«бесшовного»ѝподходаѝ
должноѝ обеспечитьѝ использованиеѝ моделиѝ Земнойѝ системыѝ дляѝ целейѝ
какѝкраткосрочногоѝ(наѝнесколькоѝсуток),ѝтакѝиѝдолгосрочногоѝ(клима-
тического)ѝпрогнозаѝсѝразнойѝпространственнойѝдетализацией.ѝѝ
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Íåîáõîäèìûì ïðåäñòàâëÿåòñÿ îáúåäèíåíèå íà îñíîâå òàêîé ìîäåëè 
òåõíîëîãèé ïðîãíîçà çåìíîé ïîãîäû è ïðîãíîçà êîñìè÷åñêîé ïîãîäû, 
÷òî ïîòðåáóåò ðàçâèòèÿ ñóùåñòâóþùåé ñèñòåìû óñâîåíèÿ äàííûõ. 
Îáîñíîâàíèåì ýòîãî îáúåäèíåíèÿ ñëóæèò âîñòðåáîâàííîñòü ïðîãíîçà 
íåéòðàëüíîãî êîìïîíåíòà äëÿ ðàñ÷åòà êîíöåíòðàöèè çàðÿæåííûõ ÷àñ-
òèö â âåðõíåé àòìîñôåðå è âîçìîæíîñòü èññëåäîâàíèÿ ïðîáëåìû ñîë-
íå÷íî-çåìíûõ ñâÿçåé. Â êà÷åñòâå îñíîâû òàêîé ïðîãíîñòè÷åñêîé òåõíî-
ëîãèè ïëàíèðóåòñÿ (ïðîåêò Ðîññèéñêîãî íàó÷íîãî ôîíäà «Èññëåäîâàíèå 
êëèìàòà Çåìëè ñ ïîìîùüþ ïåðñïåêòèâíîé ìîäåëè Çåìíîé ñèñòåìû») 
èñïîëüçîâàíèå ãëîáàëüíîé ìîäåëè àòìîñôåðû ÏËÀÂ, ðàçðàáîòàííîé â 
Èíñòèòóòå âû÷èñëèòåëüíîé ìàòåìàòèêè ÐÀÍ è âíåäðåííîé (â êà÷åñòâå 
îñíîâíîãî ìåòîäà ÷èñëåííîãî ïðîãíîçà ïîãîäû) â îïåðàòèâíóþ ïðàêòèêó 
Ãèäðîìåòöåíòðà Ðîññèè. Åå ïðèìåíåíèå (ïîäðîáíîå îïèñàíèå ìîäåëè 
ïðèâåäåíî â ðàáîòå Òîëñòûõ (2010)) ïîçâîëèëî ñóùåñòâåííî ïîâûñèòü 
êà÷åñòâî ñðåäíåñðî÷íîãî ïðîãíîçà ïîãîäû íà òåððèòîðèè Ðîññèè. Â íà-
ñòîÿùåå âðåìÿ ìîäåëü ÏËÀÂ îïåðàòèâíî ïðèìåíÿåòñÿ òàêæå äëÿ ðàñ÷å-
òà âåðîÿòíîñòíûõ ñåçîííûõ ïðîãíîçîâ.  

 
Ðàáîòà âûïîëíåíà ïðè ôèíàíñîâîé ïîääåðæêå Ðîññèéñêîãî íàó÷-

íîãî ôîíäà (ãðàíò № 14-27-00126). 
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КЛИМАТИЧЕСКОЕѝОБСЛУЖИВАНИЕѝѝ
ВѝРОССИЙСКОЙѝФЕДЕРАЦИИ:ѝѝ
ВЧЕРА,ѝСЕГОДНЯ,ѝЗАВТРАѝ

В.ѝМ.ѝКатцовѝѝ

Главнаяѝгеофизическаяѝобсерваторияѝим.ѝА.ѝИ.ѝВоейковаѝѝ
Росгидрометаѝ

Погодно-климатическийѝфакторѝзатрагиваетѝсферуѝинтересовѝ (иѝот-
ветственности)ѝ практическиѝлюбогоѝ ведомстваѝРоссийскойѝФедерации.ѝ
Планированиеѝ иѝ реализацияѝмногихѝ крупныхѝинвестиционныхѝ проек-
товѝ вѝ значительнойѝ мереѝ чувствительныѝ кѝ вопросамѝ учетаѝ указанногоѝ
фактораѝвѝрегионахѝРФ.ѝУсугубляющиесяѝизмененияѝклиматаѝиѝвозрас-
тающийѝ вѝ соответствииѝ сѝ запросамиѝ обществаѝ иѝ экономикиѝ государст-
венныйѝ статусѝ климатическойѝ информации,ѝ преждеѝ всегоѝ прогнозов,ѝ
требуютѝзначительныхѝусилийѝвѝэтомѝнаправлении.ѝВѝособомѝвниманииѝ
нуждаетсяѝ количественнаяѝ прогностическаяѝ оценкаѝ рисковѝ иѝ потерь,ѝ
отражающаяѝотраслевуюѝспецификуѝпотребителя,ѝ котораяѝнеобходимаѝ
дляѝпринятияѝоптимальныхѝадаптационныхѝрешений.ѝ

КлиматическаяѝдоктринаѝРоссийскойѝФедерации1ѝвѝчислеѝосновныхѝ
задачѝполитикиѝвѝобластиѝклиматаѝназываетѝ(ст.18):ѝ«укреплениеѝиѝраз-
витиеѝинформационнойѝиѝнаучнойѝосновыѝполитикиѝвѝобластиѝкли-
мата,ѝ включаяѝ усилениеѝ научно-техническогоѝ иѝ технологическогоѝ
потенциалаѝ Российскойѝ Федерации,ѝ обеспечивающегоѝ максимальнуюѝ
полнотуѝ иѝ достоверностьѝ информацииѝ оѝ состоянииѝ климатическойѝ
системы,ѝвоздействияхѝнаѝклимат,ѝегоѝпроисходящихѝиѝбудущихѝиз-
мененияхѝиѝобѝихѝпоследствиях;ѝразработкуѝиѝреализациюѝоператив-
ныхѝиѝдолгосрочныхѝмерѝпоѝадаптацииѝкѝизменениямѝклимата;ѝраз-
работкуѝ иѝ реализациюѝ оперативныхѝ иѝ долгосрочныхѝ мерѝ поѝ
смягчениюѝ антропогенногоѝ воздействияѝ наѝ климат;ѝ участиеѝ вѝ ини-
циативахѝ международногоѝ сообществаѝ вѝ решенииѝ вопросов,ѝ связан-
ныхѝсѝизменениямиѝклиматаѝиѝсмежнымиѝпроблемами».ѝ

Вѝ«Стратегииѝдеятельностиѝвѝобластиѝгидрометеорологииѝиѝсмежныхѝ
сѝ нейѝ областяхѝ наѝ периодѝ доѝ 2030ѝ годаѝ (сѝ учетомѝ аспектовѝ измененияѝ
климата)»2,ѝ утвержденнойѝ распоряжениемѝ Правительстваѝ Российскойѝ
Федерацииѝотѝ3ѝсентябряѝ2010ѝг.ѝ№ѝ1458-р,ѝотмеченѝимеющийсяѝдисба-
лансѝмеждуѝ запросамиѝ обществаѝ иѝ экономикиѝ наѝ гидрометеорологиче-

                            
 

1ѝhttp://kremlin.ru/acts/6365ѝ
2ѝhttp://meteoinfo.ru/about/strategy2030ѝ
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скуюѝиѝдругуюѝинформациюѝоѝсостоянииѝокружающейѝсредыѝиѝсущест-
вующимиѝ возможностямиѝ ееѝ предоставления.ѝ Дефицитѝ информации,ѝ
особенноѝ климатической,ѝ неѝ являетсяѝ сугубоѝ российскойѝ проблемой.ѝ
Этаѝ проблемаѝ глобальная,ѝ особенноѝ остраяѝ вѝ развивающихсяѝ странах.ѝ
ВѝсвязиѝсѝэтимѝВсемирнаяѝметеорологическаяѝорганизацияѝвыступилаѝсѝ
инициативойѝ формированияѝ Глобальнойѝ рамочнойѝ основыѝ дляѝ клима-
тическогоѝобслуживанияѝ(ГРОКО)1.ѝѝ

Подѝ климатическимѝ обслуживаниемѝ следуетѝ пониматьѝ созданиеѝ
информационнойѝклиматическойѝпродукцииѝиѝпредоставлениеѝееѝпотре-
бителюѝсѝиспользованиемѝтехѝилиѝиныхѝсредствѝкоммуникацииѝиѝпрезен-
тации.ѝПриѝэтомѝподѝклиматическойѝпродукциейѝпонимаетсяѝклимати-
ческаяѝ информацияѝ (данныеѝ оѝ прошлом,ѝ настоящемѝ иѝ будущем)ѝ вѝ
преобразованномѝвиде,ѝпригодномѝдляѝееѝиспользованияѝпотребителемѝ(отѝ
цифровыхѝмассивовѝдоѝаналитическихѝобзоровѝиѝрекомендаций).ѝѝ

Следуетѝразличатьѝвидыѝклиматическогоѝобслуживания:ѝ
•ѝобщедоступноеѝ климатическоеѝ обслуживаниеѝ вѝ видеѝ предостав-

ленияѝ данныхѝиѝ продукции,ѝ полученныхѝприѝ государственномѝфинан-
сировании,ѝявляетсяѝобщественнымѝблагом,ѝбесплатноѝиѝнеѝподразуме-
ваетѝограниченийѝдляѝпотребителей;ѝ

•ѝспециализированноеѝ климатическоеѝ обслуживаниеѝ хозяйствую-
щихѝ субъектовѝ—ѝ отраслейѝ экономики,ѝ бизнесаѝ иѝ социальногоѝ секто-
раѝ—ѝ предоставляетсяѝ поѝ заказамѝ (контрактам)ѝ иѝ оплачиваетсяѝ потре-
бителями;ѝ приѝ этомѝ наѝ специализированныеѝ климатическиеѝ
информациюѝ иѝ продукциюѝ могутѝ накладыватьсяѝ ограниченияѝ поѝ ис-
пользованиюѝихѝвѝкоммерческихѝцеляхѝиѝвѝинтересахѝдругихѝпотреби-
телей.ѝѝ

ФормированиеѝГРОКО,ѝ стартѝкоторомуѝбылѝданѝВнеочереднымѝВсе-
мирнымѝметеорологическимѝконгрессомѝ(29—31ѝоктябряѝ2012ѝг.)2,ѝпро-
исходитѝ наѝ фонеѝ следующихѝ глобальныхѝ тенденций,ѝ отмеченныхѝ наѝ
международнойѝконференцииѝ«Диалогѝпотребителейѝиѝпроизводителейѝ
                            
 

1ѝhttp://www.wmo.int/pages/publications/bulletin_ru/documents/bulletin_ru.pdfѝ
2ѝСтранами—участницамиѝКонгрессаѝбылиѝконкретизированыѝпрактическиеѝ

шагиѝ поѝ реализацииѝ ГРОКО,ѝ консенсусомѝ былѝ одобренѝ планѝ осуществленияѝ
ГРОКОѝиѝучрежденѝМежправительственныйѝсоветѝпоѝклиматическомуѝобслужи-
ванию.ѝ Конгрессомѝ решено,ѝ чтоѝ ГРОКОѝ предназначенаѝ дляѝ предоставленияѝ
климатическойѝинформацииѝнаселению,ѝотраслямѝэкономикиѝиѝправительствамѝ
вѝцелях,ѝ вѝпервуюѝочередь,ѝ сниженияѝрискаѝстихийныхѝбедствий,ѝ аѝ такжеѝпо-
вышенияѝ продовольственнойѝ безопасности,ѝ управленияѝ воднымиѝ ресурсами,ѝ
охраныѝздоровьяѝлюдейѝиѝрешенияѝдругих,ѝсвязанныхѝсѝклиматомѝзадач.ѝРеше-
ниемѝКонгрессаѝопределенаѝструктураѝГРОКО,ѝ котораяѝбудетѝ состоятьѝизѝпятиѝ
компонентов:ѝ платформыѝвзаимодействияѝ сѝпользователями;ѝ информационнойѝ
системыѝклиматическогоѝ обслуживания;ѝ наблюденийѝиѝмониторинга;ѝ исследо-
ваний,ѝмоделированияѝиѝпрогнозирования;ѝразвитияѝпотенциала.ѝ
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климатическогоѝ обслуживания:ѝ вѝ направленииѝ реализацииѝ ГРОКО»1,ѝ
непосредственноѝпредшествовавшейѝКонгрессу2:ѝ

ѝотѝсмягченияѝвоздействийѝ—ѝкѝадаптации,ѝ
ѝотѝнесколькихѝпользователейѝ—ѝкоѝмногим,ѝ
ѝотѝ глобальныхѝ вековыхѝ оценокѝ—ѝ кѝ региональнымѝкороткопери-

одным,ѝ
ѝотѝклиматаѝвѝцеломѝ—ѝкѝэкстремальнымѝиѝопаснымѝявлениям,ѝ
ѝотѝчасовѝ—ѝдоѝдесятилетийѝ(оперативноеѝобслуживание).ѝ

Наѝ конференцииѝ былоѝ подчеркнутоѝ принципиальноеѝ отличиеѝ кли-
матическогоѝ обслуживанияѝ отѝметеорологическогоѝ (их,ѝ действительно,ѝ
частоѝпутают),ѝаѝтакжеѝнеобходимостьѝуменияѝобращатьсяѝсѝожидания-
миѝпотребителей,ѝ т.е.ѝ необходимостьѝ диалога.ѝПриѝ этомѝ очевидно,ѝ чтоѝ
совершенствованиеѝ климатическогоѝ обслуживанияѝ невозможноѝ наѝѝ
основеѝ развитияѝ лишьѝ наблюденийѝ иѝ информационныхѝ технологийѝ
(включаяѝ вычислительнуюѝ технику).ѝ Абсолютнымѝ императивомѝѝ
являетсяѝпроведениеѝнаучных,ѝвѝтомѝчислеѝфундаментальных,ѝисследо-
ваний.ѝѝ

Именноѝпоѝэтомуѝпутиѝразвивалосьѝклиматическоеѝобслуживаниеѝвѝ
России,ѝкотороеѝимеетѝужеѝболееѝчемѝвековуюѝтрадицию.ѝОтечественнаяѝ
климатическаяѝ продукцияѝ (рис.ѝ1)ѝ наѝ протяженииѝ столетияѝ задавалаѝ
высокийѝстандартѝдляѝвсегоѝмировогоѝсообщества.ѝОднакоѝсѝразвитиемѝ
высокихѝинформационныхѝтехнологийѝвѝпоследниеѝдесятилетияѝотече-
ственноеѝклиматическоеѝобслуживаниеѝуступилоѝлидирующиеѝпозицииѝ
вѝмире,ѝпоѝкрайнейѝмереѝвѝоперативности,ѝинтерактивностиѝиѝразнооб-
разии.ѝ Вѝ тоѝжеѝ время,ѝ накопленныйѝ заѝмногиеѝ десятилетияѝпрактиче-
скийѝопыт,ѝвѝтомѝчислеѝопытѝвзаимодействияѝсѝпотребителями,ѝиѝхоро-
шееѝ пониманиеѝ потребностей,ѝ аѝ такжеѝ опораѝ наѝ фундаментальнуюѝ
наукуѝ позволяютѝ сѝ оптимизмомѝ смотретьѝ наѝ будущееѝ какѝ вѝ целомѝѝ
климатическогоѝ обслуживанияѝ вѝ России,ѝ такѝ иѝ российскогоѝ сегментаѝ
ГРОКО.ѝѝ

Важноѝ отметить,ѝ чтоѝ национальныеѝ интересыѝ Российскойѝ Федера-
цииѝ иѝ соответствующиеѝ потребностиѝ вѝ климатическомѝ обслуживанииѝ
выходятѝ далекоѝ заѝ пределыѝ российскогоѝ «национальногоѝ сегмента»ѝ
ГРОКОѝкакѝмеждународнойѝструктуры.ѝВѝчастности,ѝнекоторыеѝпотреб-
ностиѝ рядаѝфедеральныхѝ органовѝ властиѝ вѝ отношенииѝклиматическогоѝ
обслуживания,ѝ котороеѝ фактическиѝ осуществляетсяѝ Росгидрометом,ѝ
относятсяѝсугубоѝкѝсфереѝнациональнойѝбезопасности.ѝКромеѝтого,ѝ дляѝ
нашейѝ страны,ѝ помимоѝ объявленныхѝ ГРОКОѝ приоритетовѝ (водныеѝ

                            
 

1ѝhttp://cg-ext-2012.wmo.int/gfcs-user-conferenceѝ
2ѝЭтиѝтенденцииѝбыли,ѝвѝчастности,ѝотмеченыѝвѝключевомѝдокладеѝДжулииѝ

Слинго,ѝодногоѝизѝведущихѝбританскихѝклиматологов.ѝ
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Ðèñ. 1. Êëèìàòè÷åñêàÿ ïðîäóêöèÿ Ãëàâíîé ãåîôèçè÷åñêîé îáñåðâàòîðèè èì. 
À. È. Âîåéêîâà: Êëèìàòîëîãè÷åñêèé àòëàñ Íèêîëàåâñêîé Ãëàâíîé ôèçè÷åñêîé 
îáñåðâàòîðèè (1899 ã.), âûïóñê êîòîðîãî áûë ïîñâÿùåí ïÿòèäåñÿòèëåòíåìó þáè-
ëåþ ñòàðåéøåãî â Ðîññèè ìåòåîðîëîãè÷åñêîãî íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîãî ó÷ðåæ-
äåíèÿ; Àòëàñ òåïëîâîãî áàëàíñà çåìíîãî øàðà (1963 ã.), ïîä ðåäàêöèåé äèðåêòîðà 
ÃÃÎ Ì. È. Áóäûêî, ïðèíåñøèé åãî àâòîðàì ìèðîâóþ èçâåñòíîñòü; óíèêàëüíûé 
170-òîìíûé Ñïðàâî÷íèê ïî êëèìàòó ÑÑÑÐ (1966—1969 ãã.), íå èìåþùèé àíà-
ëîãîâ â ìèðå; Ðóêîâîäñòâî ïî ñïåöèàëèçèðîâàííîìó êëèìàòîëîãè÷åñêîìó  

îáñëóæèâàíèþ ýêîíîìèêè ïîä ðåäàêöèåé Í. Â. Êîáûøåâîé (2008 ã.). 
 
ðåñóðñû, ïðîäîâîëüñòâåííàÿ áåçîïàñíîñòü, çäîðîâüå íàñåëåíèÿ è ñòè-
õèéíûå áåäñòâèÿ), ñëåäóåò ñ÷èòàòü òàêæå ïðèîðèòåòíûì êëèìàòè÷åñêîå 
îáñëóæèâàíèå ýíåðãåòèêè, òðàíñïîðòà è ñòðîèòåëüñòâà1. 

Òàêèì îáðàçîì, íåñìîòðÿ íà îïðåäåëåííûé ñèíåðãèçì, ñëåäóåò äèô-
ôåðåíöèðîâàòü öåëè êëèìàòè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ íà ìåæäóíàðîäíîì 
è íàöèîíàëüíîì óðîâíå. Ïðè ýòîì íåîáõîäèìî èìåòü â âèäó, ÷òî â óñëî-
âèÿõ íàðàñòàþùåé ãëîáàëèçàöèè ýêîíîìèêè âñå áîëüøåå çíà÷åíèå ïðè-
îáðåòàåò ãàðìîíèçàöèÿ (íà ìåæäóíàðîäíîì óðîâíå) íàó÷íûõ, ìåòîäè÷å-
                            
 

1 Â õîäå 17-ãî Âñåìèðíîãî ìåòåîðîëîãè÷åñêîãî êîíãðåññà (2015 ã.), êîãäà ìà-
òåðèàëû 7-ãî Âñåðîññèéñêîãî ìåòåîðîëîãè÷åñêîãî ñúåçäà áûëè ïîäãîòîâëåíû ê 
ïå÷àòè, ê ÷åòûðåì ïðèîðèòåòàì ÃÐÎÊÎ äîáàâèëñÿ åùå îäèí — ýíåðãåòèêà, ïðåä-
âîñõèùåííûé ðîññèéñêîé ñèñòåìîé ïðèîðèòåòîâ êëèìàòè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ. 
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скихѝи,ѝвѝнекоторойѝстепени,ѝнормативно-правовыхѝподходовѝкѝклима-
тическомуѝобслуживанию.ѝ

Доѝ недавнегоѝ времениѝ климатическоеѝ обслуживаниеѝ исходилоѝ изѝ
допущенияѝнеизменностиѝклимата.ѝЭтоѝдопущениеѝбылоѝвполнеѝприем-
лемымѝпочтиѝдоѝконцаѝ20-гоѝвека.ѝОднакоѝнаѝсегодняшнийѝдень,ѝкогдаѝ
наблюдаемоеѝизменениеѝглобальногоѝклиматаѝнеѝвызываетѝсомнений,ѝаѝ
научноѝ обоснованныеѝ оценкиѝ егоѝ будущихѝ измененийѝ позволяютѝ рас-
сматриватьѝэтуѝпроблемуѝкакѝодинѝизѝкрупнейшихѝглобальныхѝвызововѝ
21-гоѝ века,ѝ кругѝ задачѝ климатическогоѝ обслуживанияѝ драматическиѝ
расширился.ѝ

2014ѝг.ѝсталѝзавершающимѝгодомѝдляѝпятогоѝциклаѝОценочногоѝдок-
ладаѝМежправительственнойѝгруппыѝэкспертовѝпоѝизменениюѝклиматаѝ
(МГЭИК)1.ѝПожалуй,ѝоднимѝизѝнаиболееѝсильныхѝвпечатлений,ѝкотороеѝ
оставляетѝ5-йѝОценочныйѝдокладѝМГЭИКѝвѝцелом,ѝявляетсяѝвозросшаяѝ
уверенностьѝвѝсправедливостиѝоценок,ѝкоторыеѝэтаѝгруппаѝпубликовалаѝ
последниеѝчетвертьѝвека.ѝИнымиѝсловами,ѝчеловечествоѝдействительноѝ
столкнулосьѝсѝвызовом,ѝпарированиеѝкоторогоѝсѝвысокойѝвероятностьюѝ
потребуетѝ огромныхѝ усилий,ѝ причемѝ успехѝ этихѝ усилий,ѝ поѝ меньшейѝ
мере,ѝнеѝгарантирован.ѝѝ

Вѝ докладеѝ Всемирногоѝ экономическогоѝ форума,ѝ посвященногоѝ гло-
бальнымѝ рискамѝ2014ѝ г.2,ѝ вѝ первуюѝ десяткуѝ рисков,ѝ вызывающихѝ наи-
большуюѝозабоченность,ѝвходитѝнесколькоѝрисков,ѝцеликомѝилиѝчастич-
но,ѝфактическиѝилиѝпотенциальноѝсвязанныхѝсѝклиматическимѝфакторомѝ
(иѝсоответственноѝсѝклиматическимѝобслуживанием).ѝТретьюѝпозициюѝвѝ
этомѝспискеѝзанимаетѝ«Водныйѝкризис»,ѝпятуюѝ—ѝ«Неудачаѝадаптацииѝкѝ
изменениюѝ климатаѝ иѝ смягченияѝ воздействияѝ наѝ климат»,ѝ шестуюѝ—ѝ
«Учащениеѝ экстремальныхѝ погодныхѝ явленийѝ (например,ѝ наводнений,ѝ
засух,ѝпожаров)»,ѝвосьмуюѝ—ѝ«Продовольственныйѝкризис».ѝ

Наѝсегодняшнийѝденьѝглавнойѝзадачейѝклиматическогоѝобслужива-
нияѝ вѝ России,ѝ очевидно,ѝ являетсяѝ научноеѝ иѝ информационно-
аналитическоеѝ обеспечениеѝ адаптацииѝ (вѝ томѝ числе,ѝ упреждающейѝ
адаптации)ѝ экономикиѝиѝнаселенияѝстраныѝкѝтекущемуѝиѝожидаемомуѝ
состояниюѝклиматическойѝсистемы.ѝОднакоѝэто,ѝразумеется,ѝнеѝединст-
веннаяѝзадача.ѝ

Примеромѝ информационно-аналитическогоѝ обеспеченияѝ адаптацииѝ
можетѝ служитьѝ регулярнаяѝ публикацияѝ оценочныхѝ докладовѝ обѝ изме-
ненияхѝклиматаѝиѝихѝпоследствияхѝнаѝтерриторииѝРоссийскойѝФедера-
ции.ѝПодготовкуѝтакихѝдокладовѝвѝнастоящееѝвремяѝорганизуетѝиѝкоор-
динируетѝРосгидромет.ѝ Вѝ2014ѝ г.ѝ былѝ опубликованѝВторойѝ оценочныйѝ
докладѝРосгидрометаѝ(рис.ѝ2),ѝпосвященныйѝуказаннымѝпроблемам.ѝ
                            
 

1ѝhttp://www.ipcc.ch/ѝ
2ѝhttp://reports.weforum.org/global-risks-2014/ѝ
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Ðèñ. 2. Âòîðîé îöåíî÷íûé äîêëàä Ðîñãèäðîìåòà.  
Îáùåå ðåçþìå1. 

 
Àäàïòàöèîííûé ïîòåíöèàë Ðîññèè, îáóñëîâëåííûé ðàçìåðàìè åå òåð-

ðèòîðèè è îñîáåííîñòÿìè ñîâðåìåííîãî êëèìàòà è åãî îæèäàåìûõ èçìå-
íåíèé, ïîçâîëÿåò ñ îïðåäåëåííûì îïòèìèçìîì îòíîñèòüñÿ ê âîçìîæíî-
ñòÿì àäàïòàöèè, â òîì ÷èñëå óïðåæäàþùåé, íàøåé ñòðàíû ê ãëîáàëüíûì 
âîäíîìó è ïðîäîâîëüñòâåííîìó êðèçèñàì2. Îäíàêî ôàêòè÷åñêóþ îñòðîòó 
«äåôèöèòà» àäàïòàöèè â Ðîññèè, ïðåæäå âñåãî ê ýêñòðåìàëüíûì ïîãîäíî-
êëèìàòè÷åñêèì âîçäåéñòâèÿì, äîñòàòî÷íî î÷åâèäíî ïðîäåìîíñòðèðîâà-
ëè, íàïðèìåð, âîëíà òåïëà 2010 ã. íà åâðîïåéñêîé ÷àñòè ñòðàíû, íàâîä-
íåíèÿ â Êðûìñêå â 2012 ã. è íà Àìóðå â 2013 ã. 

Ðåøåíèå ïðîáëåì àäàïòàöèè, à òàêæå ñìÿã÷åíèÿ àíòðîïîãåííîãî 
âîçäåéñòâèÿ íà êëèìàò ñîïðÿæåíî ñ ðàçâèòèåì íîðìàòèâíî-ïðàâîâîé 
áàçû è ñïåöèàëüíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ ìåõàíèçìîâ, íàïðàâëåííûõ íà 
ðåàëèçàöèþ ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â îáëàñ-
òè êëèìàòà â èíòåðåñàõ óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ ñòðàíû — â ñîîòâåòñòâèè 
ñ Êëèìàòè÷åñêîé äîêòðèíîé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (ñò. 31—38). Èí-
ôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêîå ñîïðîâîæäåíèå ýòîé äåÿòåëüíîñòè, à òàê-
                            
 

1 http://voeikovmgo.ru/download/2014/od/od2.pdf 
2 Îöåíêà ìàêðîýêîíîìè÷åñêèõ ïîñëåäñòâèé èçìåíåíèÿ êëèìàòà íà òåððèòî-

ðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ïåðèîä äî 2030 ãîäà è äàëüíåéøóþ ïåðñïåêòèâó / 
Ïîä ðåä. Â. Ì. Êàòöîâà è Á. Í. Ïîðôèðüåâà. Ì.: Ðîñãèäðîìåò, 2011. 251 ñ. 
http://voeikovmgo.ru/download/publikacii/2011/Mokryk.pdf 
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жеѝнеобходимостьѝкоординацииѝработѝразличныхѝведомствѝпредполага-
ютѝ организациюѝ единогоѝ Климатическогоѝ центраѝ Российскойѝ Фе-
дерацииѝ(КЦРФ),ѝкоторыйѝнамѝещеѝпредстоитѝсоздать.ѝѝ

НаѝсегодняшнийѝденьѝвѝРоссийскойѝФедерацииѝосновнымѝвидомѝкли-
матическогоѝобслуживания,ѝвыполняемогоѝУГМСѝиѝЦГМСѝподѝметодиче-
скимѝруководствомѝГГО,ѝявляетсяѝвыдачаѝстандартныхѝсправок,ѝкоторыеѝ
содержатѝ базовыеѝ климатическиеѝ характеристикиѝ (статистическиеѝ ха-
рактеристикиѝ климатическихѝ рядовѝ должногоѝ качества),ѝ аѝ такжеѝ спе-
циализированныеѝ нормативныеѝ параметрыѝ (регламентируемыеѝ СНИП,ѝ
ПУЭ,ѝПНАЭ)ѝиѝхарактеристикиѝзагрязненияѝатмосферы)ѝвѝместахѝразме-
щенияѝобъектовѝстроительства,ѝразработкиѝместорожденийѝполезныхѝис-
копаемыхѝиѝдр.ѝРежимно-справочныеѝматериалыѝпоѝводнымѝресурсамѝвѝ
УГМСѝиѝГМЦѝподготавливаютѝотделыѝгидрологии,ѝониѝобобщаютсяѝвѝГГИѝ
вѝ соответствииѝ сѝ утвержденнымѝ регламентомѝ иѝ представляютсяѝ вѝ госу-
дарственныеѝ иѝ региональныеѝ органыѝ управления.ѝ Климатологическимѝ
обслуживаниемѝ—ѝподготовкойѝрежимныхѝсправокѝиѝобобщенийѝпоѝгид-
рометеорологическомуѝрежимуѝакваторийѝморейѝиѝбереговойѝзоныѝ—ѝза-
нимаютсяѝотделыѝгидрометеорологииѝморяѝГМЦѝиѝУГМС.ѝ

Кѝ основнымѝ видамѝ климатическойѝ продукцииѝ Росгидрометаѝ отно-
сятся:ѝ

•ѝиздания,ѝсодержащиеѝметодологиюѝиспользованияѝклиматическойѝ
информацииѝвѝинтересахѝотраслейѝэкономики;ѝ

•ѝметодическиеѝ указанияѝ поѝ расчетуѝ специализированныхѝ клима-
тическихѝхарактеристик;ѝ

•ѝсправочныеѝ издания,ѝ содержащиеѝ базовуюѝ климатическуюѝ ин-
формациюѝ (справочникиѝ поѝ климатуѝ России,ѝ справочникиѝ поѝ отдель-
нымѝсубъектамѝРФ);ѝ

•ѝнормативныеѝ документы,ѝ содержащиеѝ специализированнуюѝ кли-
матическуюѝинформацию;ѝ

•ѝинформационныеѝпродуктыѝРосгидромета,ѝ выпускаемыеѝнаѝ регу-
лярнойѝоснове1;ѝ

                            
 

1ѝВѝтомѝчисле:ѝежегодныйѝ«Докладѝобѝособенностяхѝклиматаѝнаѝтерриторииѝ
РоссийскойѝФедерации»ѝ (сѝ2005ѝ г.);ѝ сезонныеѝиѝ годовыеѝбюллетениѝ«Обзорѝсо-
стоянияѝиѝизмененияѝклиматаѝРоссии»ѝ(сѝ2008ѝг.);ѝсезонныеѝиѝгодовыеѝбюллете-
ниѝ «Обзорѝ состоянияѝ иѝ измененияѝ климатаѝ наѝ территорииѝ СНГ»ѝ (сѝ 2009ѝ г.);ѝ
сводноеѝежегодноеѝсообщениеѝоѝсостоянииѝиѝизмененииѝклиматаѝнаѝтерриторииѝ
государств—участниковѝСНГѝ(2011ѝг.);ѝНациональныйѝдокладѝоѝкадастреѝантро-
погенныхѝвыбросовѝизѝисточниковѝиѝабсорбцииѝпоглотителямиѝпарниковыхѝга-
зовѝ(сѝ2006ѝг.);ѝНациональноеѝсообщениеѝРоссийскойѝФедерацииѝРКИКѝООНѝ (сѝ
1995ѝг.);ѝОценочныйѝдокладѝобѝизмененияхѝклиматаѝиѝихѝпоследствияхѝнаѝтер-
риторииѝРоссийскойѝФедерацииѝ (сѝ2008ѝ г.);ѝБюллетеньѝ«Изменениеѝклимата»;ѝ
регулярноѝ издаваемыеѝ публикацииѝ НИУѝ Росгидромета,ѝ являющиесяѝ основойѝ
дляѝсозданияѝклиматическойѝпродукцииѝ(например,ѝинформационныеѝматериа-
лы,ѝежеквартальноѝразмещаемыеѝнаѝсайтеѝМЦРДѝГГО).ѝ
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•ѝклиматическаяѝпродукция,ѝсоздаваемаяѝвѝУГМС1.ѝ
Дальнейшееѝ развитиеѝ системыѝ климатическогоѝ обслуживанияѝ вѝ

Российскойѝ Федерацииѝ целесообразноѝ ориентироватьѝ наѝ следующиеѝ
пятьѝкомпонентов,ѝилиѝосновныхѝэлементовѝструктурыѝГРОКО:ѝ

•ѝплатформаѝвзаимодействияѝсѝпользователями:ѝформированиеѝ
механизмовѝвзаимодействияѝучрежденийѝсистемыѝРосгидрометаѝ(НИУ,ѝ
УГМС,ѝ ЦГМС)ѝ сѝ пользователямиѝ (потребителями)ѝ климатическойѝ ин-
формацииѝразногоѝуровня;ѝ

•ѝинформационнаяѝ системаѝ климатическогоѝ обслуживания:ѝ
разработкаѝ механизма,ѝ посредствомѝ которогоѝ информацияѝ оѝ климатеѝ
(прошлом,ѝ настоящемѝ иѝ будущем)ѝ будетѝ регулярноѝ собираться,ѝ хра-
нитьсяѝ иѝ обрабатыватьсяѝ дляѝ подготовкиѝ продукцииѝ иѝ обслуживания,ѝ
которыеѝ определяютѝ решенияѝ вѝ рамкахѝ широкогоѝ кругаѝ чувствитель-
ныхѝкѝклиматуѝвидовѝдеятельности;ѝ

•ѝнаблюденияѝ иѝ мониторинг:ѝ модернизацияѝ наблюдательныхѝ се-
тей,ѝобеспечениеѝсбора,ѝуправленияѝиѝраспространенияѝданныхѝклима-
тическихѝнаблюденийѝиѝдругихѝданных,ѝнеобходимыхѝдляѝудовлетворе-
нияѝ потребностейѝ конечныхѝ пользователей,ѝ аѝ такжеѝ дляѝ поддержкиѝ
этихѝданныхѝсоответствующимиѝметаданными;ѝ

•ѝисследования,ѝмоделированиеѝиѝпредсказание:ѝразвитиеѝметоди-
ческихѝиѝнормативныхѝосновѝклиматическогоѝобслуживанияѝнаѝосновеѝ
исследованийѝклимата,ѝвключаяѝмоделированиеѝиѝпрогнозированиеѝиз-
мененийѝ климатаѝ иѝ ихѝ воздействий,ѝ повышениеѝ качестваѝ климатиче-
скойѝинформации;ѝ

•ѝразвитиеѝ потенциала:ѝ подготовкаѝ иѝ повышениеѝ квалификацииѝ
кадровѝвѝсистемеѝклиматическогоѝобслуживания.ѝ

НасущнаяѝпотребностьѝвѝсозданииѝиѝразвитииѝКЦРФ,ѝвѝдополненииѝ
существующихѝегоѝэлементовѝновыми,ѝвоѝвзаимодействииѝэтихѝэлемен-
товѝвѝрамкахѝединогоѝцентра,ѝвѝнадлежащемѝнаучномѝобеспеченииѝпро-
гнозированияѝиѝобслуживания,ѝ помимоѝвышеупомянутыхѝСтратегииѝиѝ
Климатическойѝдоктрины,ѝопределяетсяѝрядомѝгосударственныхѝреше-
нийѝиѝ документовѝпоследнихѝлет,ѝ вѝ томѝчислеѝВоднойѝ стратегиейѝРос-
сийскойѝФедерацииѝнаѝпериодѝдоѝ2020ѝг.,ѝутвержденнойѝраспоряжениемѝ
ПравительстваѝРФѝ№ѝ1235-рѝотѝ27ѝавгустаѝ2009ѝ г.ѝиѝДоктринойѝпродо-
вольственнойѝбезопасностиѝРоссийскойѝФедерации,ѝутвержденнойѝУка-
зомѝПрезидентаѝРоссийскойѝФедерацииѝотѝ30ѝянваряѝ2010ѝг.ѝ№ѝ120.ѝ

Приѝ всемѝ разнообразииѝ спецификиѝ задач,ѝ дляѝ решенияѝ которыхѝ
предназначенѝКЦРФ,ѝклиматическоеѝпрогнозированиеѝиѝобслуживаниеѝ
характеризуютсяѝобщностьюѝрядаѝключевыхѝхарактеристик.ѝПрогнози-
рованиеѝ относитсяѝ кѝ сфереѝ высокихѝ технологий.ѝ Это,ѝ преждеѝ всего,ѝ
компьютерныеѝ технологии,ѝ безѝ которыхѝ немыслимыѝ какѝ мониторинг,ѝ
                            
 

1ѝПереченьѝклиматологическойѝпродукцииѝ (справок,ѝ обзоровѝиѝпр.),ѝ подго-
тавливаемыхѝпоѝзапросамѝпотребителейѝвѝрегионах,ѝчрезвычайноѝвелик.ѝ
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такѝ иѝ физико-математическоеѝ моделированиеѝ (иѝ прогнозирование)ѝѝ
погодыѝиѝклимата,ѝ основанноеѝнаѝиспользованииѝпостоянноѝ совершен-
ствующихсяѝ физико-математическихѝ моделей.ѝ Сложныеѝ физико-
математическиеѝчисленныеѝмодели,ѝоснащенныеѝсистемамиѝинициали-
зацииѝиѝассимиляцииѝданныхѝнаблюдений,ѝаѝтакжеѝэффективнойѝобработ-
ки,ѝанализаѝиѝпредставленияѝ (визуализации)ѝрезультатовѝрасчетов,ѝ сталиѝ
основнымѝсредствомѝнаучныхѝисследований,ѝ прогнозированияѝклиматаѝиѝ
климатическихѝвоздействий,ѝвѝтомѝчислеѝвѝцеляхѝобслуживанияѝпотреби-
телейѝклиматическойѝинформацииѝиѝинформированияѝобщества.ѝѝ

РаспоряжениеѝПравительстваѝ«Комплексныйѝпланѝ реализацииѝКли-
матическойѝдоктриныѝРоссийскойѝФедерацииѝнаѝпериодѝдоѝ2020ѝгода»ѝотѝ
25ѝапреляѝ2011ѝг.ѝ№ѝ730-р1ѝ(п.1)ѝпредписываетѝРосгидрометуѝсовместноѝсѝ
заинтересованнымиѝ федеральнымиѝ органамиѝ исполнительнойѝ властиѝ
реализациюѝ«Комплексногоѝпланаѝнаучныхѝисследованийѝпогодыѝиѝкли-
мата»2ѝ (КПНИПК).ѝКПНИПКѝвключаетѝполныйѝциклѝисследованийѝпо-
годыѝиѝклиматаѝ—ѝфундаментальныхѝиѝприкладныхѝ(приѝвсейѝусловностиѝ
границыѝ междуѝ ними),ѝ которыйѝ увенчиваетсяѝ проблемамиѝ интерпрета-
цииѝ климатическойѝ информацииѝ иѝ выработкиѝ рекомендацийѝ поѝ ееѝ ис-
пользованиюѝконечнымѝпотребителемѝ (органамиѝвласти,ѝотраслямиѝэко-
номики,ѝ бизнесом,ѝ обществом)3.ѝ РеализацияѝКПНИПК,ѝ такимѝ образом,ѝ
призванаѝобеспечитьѝнаучноеѝобоснованиеѝпродукцииѝКЦѝРФ.ѝ

ВѝкачествеѝпервогоѝшагаѝнаѝпутиѝкѝсозданиюѝКЦѝРФѝРосгидрометомѝ
былѝучрежденѝведомственныйѝКлиматическийѝцентр4ѝ(рис.ѝ3),ѝфункцииѝ
которогоѝбылиѝвозложеныѝнаѝГлавнуюѝгеофизическуюѝобсерваториюѝим.ѝ
А.ѝ И.ѝ Воейкова.5ѝ Основнымиѝ задачамиѝКлиматическогоѝ центраѝ Росги-
дрометаѝявляются:ѝ

•ѝподготовкаѝсѝучастиемѝзаинтересованныхѝорганизацийѝматериалов,ѝ
содержащихѝоценкиѝожидаемыхѝклиматическихѝизмененийѝиѝихѝпослед-
ствий,ѝ рекомендацийѝ поѝ адаптацииѝ кѝ условиямѝ меняющегосяѝ климатаѝ
дляѝоргановѝгосударственнойѝвласти,ѝбизнес-структур,ѝнаселения;ѝ

•ѝнаучно-методическоеѝруководствоѝработамиѝучрежденийѝиѝоргани-
зацийѝРосгидрометаѝвѝобластиѝклиматическогоѝобслуживания;ѝ

•ѝразработкаѝучебныхѝпрограммѝиѝпрограммѝподготовкиѝиѝповыше-
нияѝквалификацииѝкадровѝвѝобластиѝизмененияѝклимата;ѝ
                            
 

1ѝhttp://www.rg.ru/2011/05/03/klimat-doktrina-site-dok.htmlѝ
2ѝКомплексныйѝпланѝнаучныхѝисследованийѝпогодыѝиѝклиматаѝопубликованѝ

вѝ докладеѝ Оценкаѝ макроэкономическихѝ последствийѝ измененияѝ климатаѝ наѝ
территорииѝРоссийскойѝФедерацииѝнаѝпериодѝдоѝ2030ѝгодаѝиѝдальнейшуюѝпер-
спективуѝ/ѝПодѝред.ѝВ.ѝМ.ѝКатцоваѝиѝБ.ѝН.ѝПорфирьева.ѝМосква,ѝРосгидромет,ѝ
2011.ѝ251ѝс.ѝhttp://voeikovmgo.ru/download/publikacii/2011/Mokryk.pdfѝ

3 Однимѝизѝчетырехѝкросс-магистральныхѝнаправленийѝКПНИПКѝявляетсяѝ
направлениеѝ«ГАММА»ѝ(Облуживаниеѝпотребителей).ѝ

4ѝhttp://cc.voeikovmgo.ruѝ
5ѝПриказѝруководителяѝРосгидрометаѝ№ 833ѝотѝ29ѝдекабряѝ2012ѝг.ѝѝ



75 

 
 

 
 
 

Ðèñ. 3. Ëîãîòèï Êëèìàòè÷åñêîãî öåíòðà  
Ðîñãèäðîìåòà. 

 
• ïîäãîòîâêà íàó÷íî-ïîïóëÿðíûõ ìàòåðèàëîâ äëÿ èíôîðìèðîâàíèÿ 

îáùåñòâåííîñòè ïî âîïðîñàì èçìåíåíèé êëèìàòà è èõ ïîñëåäñòâèé. 
Ðàçâèòèå ñèñòåìû êëèìàòè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ â ðàìêàõ ôóíê-

öèîíèðîâàíèÿ Êëèìàòè÷åñêîãî öåíòðà Ðîñãèäðîìåòà ïîäðàçóìåâàåò ñî-
òðóäíè÷åñòâî Ðîñãèäðîìåòà ñ äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè âåäîìñòâàìè, à 
òàêæå ñ ÐÀÍ è Âûñøåé øêîëîé â îáëàñòè ðàçðàáîòêè ðóêîâîäÿùèõ ìà-
òåðèàëîâ ïî ïîäãîòîâêå è èñïîëüçîâàíèþ êëèìàòè÷åñêîé èíôîðìàöèè è 
ïðîäóêöèè â ðàçëè÷íûõ ñåêòîðàõ ýêîíîìèêè è ðåãèîíàõ. 

Îñíîâíûìè çàäà÷àìè ðàçâèòèÿ ñèñòåìû êëèìàòè÷åñêîãî îáñëóæè-
âàíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ïðåäñòàâëÿþòñÿ 
ñëåäóþùèå: 

• óêðåïëåíèå è ðàçâèòèå èíôîðìàöèîííîé è íàó÷íîé îñíîâû ïîëè-
òèêè â îáëàñòè êëèìàòà, âêëþ÷àÿ óñèëåíèå íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî è òåõ-
íîëîãè÷åñêîãî ïîòåíöèàëà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îáåñïå÷èâàþùåãî 
ìàêñèìàëüíóþ ïîëíîòó è äîñòîâåðíîñòü èíôîðìàöèè î ñîñòîÿíèè êëè-
ìàòè÷åñêîé ñèñòåìû, âîçäåéñòâèÿõ íà êëèìàò, åãî ïðîèñõîäÿùèõ è áó-
äóùèõ èçìåíåíèÿõ è îá èõ ïîñëåäñòâèÿõ;  

• ðàçðàáîòêà è ðåàëèçàöèÿ îïåðàòèâíûõ è äîëãîñðî÷íûõ ìåð ïî 
àäàïòàöèè ê èçìåíåíèÿì êëèìàòà; 

• ðàçðàáîòêà è ðåàëèçàöèÿ îïåðàòèâíûõ è äîëãîñðî÷íûõ ìåð ïî 
ñìÿã÷åíèþ àíòðîïîãåííîãî âîçäåéñòâèÿ íà êëèìàò; 

• ó÷àñòèå â èíèöèàòèâàõ è ïðîåêòàõ ÃÐÎÊÎ â ðåøåíèè âîïðîñîâ, 
ñâÿçàííûõ ñ êëèìàòè÷åñêèì îáñëóæèâàíèåì. 
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Ðèñ. 4. Ñàéò Êëèìàòè÷åñêîãî öåíòðà Ðîñãèäðîìåòà1. 
 
Ðîñãèäðîìåò, áåçóñëîâíî, ïðèçâàí ïðîäîëæàòü èãðàòü ãëàâíóþ ðîëü 

â ðàçâèòèè íàöèîíàëüíîé ñèñòåìû êëèìàòè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ. 
Ïðèîðèòåòíûìè íàïðàâëåíèÿìè ðàçâèòèÿ êëèìàòè÷åñêîãî îáñëóæèâà-
íèÿ â ñèñòåìå Ðîñãèäðîìåòà ñëåäóåò ñ÷èòàòü: 

                            
 

1«Ñêðèíøîòû» «äîìàøíåé» ñòðàíèöû ñàéòà Êëèìàòè÷åñêîãî öåíòðà Ðîñãè-
äðîìåòà http://cc.voeikovmgo.ru (âåðñèÿ 2015 ã.). 
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•ѝмодернизациюѝнаблюдательныхѝсетей,ѝвключаяѝсистемуѝобеспеченияѝ
качестваѝданных,ѝиѝрегламентированиеѝклиматическогоѝмониторинга;ѝ

•ѝразвитиеѝметодическихѝиѝнормативныхѝосновѝклиматическогоѝоб-
служиванияѝнаѝосновеѝукрепленияѝнациональныхѝисследованийѝклима-
та,ѝ включаяѝ моделированиеѝ иѝ прогнозированиеѝ измененийѝ климатаѝ иѝ
ихѝвоздействий;ѝ

•ѝформированиеѝмеханизмовѝвзаимодействияѝсубъектовѝклиматиче-
скогоѝ обслуживания,ѝ относящихсяѝ кѝ системеѝ Росгидрометаѝ (УГМС,ѝ
ЦГМС,ѝНИУ),ѝмеждуѝсобойѝиѝпотребителямиѝразногоѝуровня;ѝ

•ѝнаращиваниеѝ потенциала,ѝ подготовкуѝ иѝ повышениеѝ квалифика-
цииѝкадров,ѝзадействованныхѝвѝсистемеѝклиматическогоѝобслуживания.ѝ

Всеѝрасширяющеесяѝполеѝдляѝклиматическогоѝобслуживанияѝпред-
ставляютѝ собойѝ отраслиѝ экономики:ѝ изменилисьѝ требованияѝ пользова-
телей,ѝпостоянноѝсовершенствуютсяѝтехническиеѝсистемы,ѝпоявляютсяѝ
новыеѝ сферыѝ примененияѝ климатическойѝ информации.ѝ Апробирован-
ныеѝнаѝпротяженииѝмногихѝлетѝметодыѝклассическойѝклиматологииѝиѝ
получаемаяѝ вѝ результатеѝ стандартнаяѝ климатическаяѝ информацияѝ со-
храняютѝсвоюѝзначимость,ѝ однакоѝужеѝнеѝмогутѝудовлетворитьѝвозрос-
шиеѝзапросыѝпрактики.ѝПередѝкаждойѝизѝприкладныхѝветвейѝклимато-
логииѝ —ѝ энергетической,ѝ строительной,ѝ сельскохозяйственной,ѝ
медицинскойѝиѝт.ѝд.ѝ—ѝстоятѝсвоиѝспецифическиеѝзадачи.ѝѝ

Динамикаѝ климатаѝ предопределяетѝ динамикуѝ нормативныхѝхарак-
теристик.ѝВѝчислеѝсамыхѝнеотложныхѝзадачѝ—ѝпересмотрѝвсеѝболееѝус-
таревающихѝклиматическихѝнормѝиѝразработкаѝновыхѝметодик,ѝучиты-
вающихѝ нестационарностьѝ климата.ѝ Возрастаетѝ потребностьѝ вѝ
специализированныхѝданных.ѝНапример,ѝраспоряжениемѝПравительст-
ваѝРФѝотѝ21ѝиюняѝ2010ѝг.ѝ№ѝ1047-рѝустановленѝпереченьѝнациональныхѝ
стандартовѝ иѝ сводовѝ правил,ѝ обеспечивающихѝ соблюдениеѝ требованийѝ
Федеральногоѝзаконаѝ«Техническийѝрегламентѝоѝбезопасностиѝзданийѝиѝ
сооружений»1.ѝ Всеѝ содержащиеѝ климатическуюѝ информациюѝ СНиПѝ
                            
 

1ѝВѝэтотѝпереченьѝвключеныѝследующиеѝосновныеѝглавыѝСНиП,ѝсодержащиеѝ
климатологическуюѝ информацию:ѝ СНиПѝ III-42—80*ѝ «Магистральныеѝѝ
трубопроводы»;ѝ СНиПѝ2.05.06—85*ѝ «Магистральныеѝ трубопроводы»;ѝ
СНиПѝ2.06.04—82*ѝ«Нагрузкиѝиѝвоздействияѝнаѝгидротехническиеѝсооруженияѝ
(волновые,ѝледовыеѝиѝотѝсудов)»;ѝСНиПѝ2.01.07—85*ѝ«Нагрузкиѝиѝвоздействия.ѝ
Общиеѝположения»;ѝСНиПѝ2.10.02—84ѝ«Зданияѝиѝпомещенияѝдляѝхраненияѝиѝ
переработкиѝсельскохозяйственнойѝпродукции»;ѝСНиПѝ2.04.03—85ѝ«Канализа-
ция.ѝНаружныеѝ сетиѝ иѝ сооружения»;ѝ СНиПѝ2.05.02—85*ѝ«Автомобильныеѝ до-
роги»;ѝ СНиПѝ3.06.03—85ѝ«Автомобильныеѝ дороги»;ѝ СНиПѝ2.07.01—89*ѝ«Гра-
достроительство.ѝ Планировкаѝ иѝ застройкаѝ городскихѝ иѝ сельскихѝ поселений»;ѝ
СНиПѝ11-02—96ѝ «Инженерныеѝ изысканияѝ дляѝ строительства»;ѝ СНиПѝ23-01—
99*ѝ«Строительнаяѝ климатология»;ѝ СНиПѝ33-01—2003ѝ«Гидротехническиеѝ со-
оружения.ѝ Общиеѝ положения»;ѝ СНиПѝ41-01—2003ѝ «Отопление,ѝ вентиляция,ѝ
кондиционированиеѝвоздуха».ѝ
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следуетѝ переработать,ѝ обновивѝ иѝ уточнивѝ большуюѝ частьѝ входящейѝ вѝ
нихѝинформации.ѝѝ

Необходимоѝобновлениеѝдействующихѝклиматическихѝнормативовѝсѝ
привлечениемѝ современныхѝ данныхѝ иѝ выходомѝ наѝ региональныйѝ уро-
веньѝ сѝ учетомѝ мезо-ѝ иѝ микроклиматическойѝ изменчивостиѝ климатаѝ
(СНиП,ѝПЭУѝ(Правилаѝэксплуатацииѝэнергоустановок)ѝиѝдр.).ѝ

Дляѝ оценкиѝ последствийѝ измененияѝ климатаѝ поѝ результатамѝмоде-
лированияѝ необходимыѝ пространственно-временнаяѝ детализацияѝ кли-
матическихѝ прогнозов,ѝ аѝ такжеѝ массовыеѝ расчетыѝ климата,ѝ обеспечи-
вающиеѝ надежноеѝ статистическоеѝ описаниеѝ ожидаемыхѝ измененийѝ
климатическихѝ характеристик.ѝ Из-заѝ неопределенностейѝ оценокѝ буду-
щихѝ измененийѝ климата,ѝ связанных,ѝ помимоѝ прочего,ѝ сѝ недостаткомѝ
вычислительныхѝресурсов,ѝвыводыѝоѝпоследствияхѝизмененияѝклиматаѝ
иѝадаптационныхѝмероприятияхѝносятѝзаѝредкимѝисключениемѝкачест-
венныйѝхарактерѝиѝнеѝмогутѝобеспечитьѝрешениеѝмногихѝзадачѝуправле-
нияѝрисками,ѝчтоѝнеобходимоѝдляѝустойчивогоѝразвитияѝэкономики.ѝѝ

Важноѝразвиватьѝметодыѝоптимальногоѝиспользованияѝпрогностиче-
скихѝ(климатических)ѝданныхѝвѝрешенииѝхозяйственных,ѝтехнологиче-
скихѝ иѝ политическихѝ задачѝ вѝ целяхѝ адаптацииѝ кѝ погодно-
климатическимѝ воздействиямѝ дляѝ устойчивогоѝ развития.ѝ Учетѝ клима-
тическихѝ ресурсовѝ иѝ погодно-климатическихѝ рисковѝ являетсяѝ обяза-
тельнымѝкомпонентомѝклиматическойѝ экспертизыѝ вѝ экономикеѝ иѝ дол-
женѝ происходитьѝ наѝ всехѝ этапахѝ планирования,ѝ организации,ѝ
управленияѝиѝразвитияѝхозяйственно-производственнойѝдеятельности.ѝѝ

Разработкаѝ адаптационныхѝ стратегийѝ дляѝ регионовѝ иѝ отраслейѝ эко-
номикиѝдолжнаѝосуществлятьсяѝсѝиспользованиемѝсовременныхѝметодов,ѝ
позволяющихѝ учитыватьѝ неопределенностиѝ сценариевѝ климатическихѝ
измененийѝ иѝ соответствующихѝ воздействий.ѝ Важнейшейѝ составляющейѝ
научногоѝобоснованияѝрекомендацийѝпоѝадаптацииѝявляютсяѝэкономиче-
скиеѝоценки.ѝПриѝэтомѝнеобходимоѝоцениватьѝнеѝтолькоѝклиматическиеѝ
риски,ѝ связанныеѝ сѝ опаснымиѝ явлениями,ѝ ноѝ иѝ риски,ѝ обусловленныеѝ
различнымиѝнекорректнымиѝрешениями,ѝнапримерѝнеадекватнымѝзада-
ниемѝнормативныхѝклиматическихѝпараметров.ѝѝ

Последствияѝ ожидаемыхѝизмененийѝклиматаѝдляѝРоссии,ѝ приѝ всехѝ
связанныхѝсѝизменениямиѝклиматаѝновыхѝпроблемахѝиѝвызовах,ѝмогутѝ
датьѝнашейѝстранеѝнекоторыеѝпреимуществаѝпередѝмногимиѝрегионамиѝ
мира.ѝДляѝтогоѝчтобыѝиспользоватьѝэтиѝпреимущества,ѝвѝгосударствен-
нойѝ экономическойѝ стратегииѝ необходимѝ тщательный,ѝ научноѝ обосно-
ванный,ѝ экономическиѝ выверенныйѝ учетѝ климатическогоѝ фактора.ѝ
Здесьѝнетѝальтернативыѝнациональнымѝнаучнымѝисследованиям.ѝѝ

Современныйѝмирѝставитѝпередѝклиматическойѝнаукойѝсмешанные,ѝ
многомерныеѝ задачи.ѝ Традиционныеѝ междисциплинарныеѝ барьеры,ѝ
присущиеѝ разнымѝ направлениямѝ климатическойѝ науки,ѝ подвергаютсяѝ
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всеѝвозрастающемуѝдавлению.ѝКлиматическаяѝнаукаѝвступилаѝвѝпериодѝ
интенсивнойѝконвергенции1.ѝ

Намѝпредстоитѝбольшаяѝработаѝпоѝразвитиюѝвозможностей,ѝкоторыеѝ
предоставляютѝ высокиеѝ технологии,ѝ преждеѝ всегоѝ сложныеѝ физико-
математическиеѝ модели.ѝ Требуетсяѝ интенсивнаяѝ разработкаѝ методов,ѝ
моделейѝиѝ технологий,ѝ обеспечивающихѝ адекватноеѝиспользованиеѝ ре-
зультатовѝклиматическогоѝмоделирования.ѝ

Необходимоѝ тесноеѝ сотрудничествоѝ климатологовѝ иѝ потребителей,ѝ
котороеѝмоглоѝбыѝспособствоватьѝразвитиюѝновыхѝподходовѝвѝиспользо-
ванииѝ информацииѝ оѝ климатеѝ (наѝ основеѝ анализаѝ экономическихѝ по-
следствийѝ принятияѝ техѝ илиѝ иныхѝ решенийѝ иѝ сѝ учетомѝ возможностейѝ
наукиѝоѝклимате).ѝПроизводителиѝклиматическойѝинформацииѝдолжныѝ
бытьѝлучшеѝинформированыѝоѝразнообразииѝклиматическиѝобусловлен-
ныхѝ решенийѝ иѝ обѝ ихѝ чувствительностиѝ кѝ изменениюѝ климатическихѝ
параметров.ѝВѝтоѝжеѝвремя,ѝсоѝстороныѝпроизводителейѝтребуетсяѝобес-
печитьѝпользователейѝклиматическойѝинформациейѝвѝтомѝвидеѝиѝобъе-
ме,ѝкоторыеѝнеобходимыѝдляѝоценкиѝрисковѝиѝоптимизацииѝсоответст-
вующихѝ решений.ѝ Реализацияѝ этойѝ стратегииѝ предполагаетѝ болееѝ
глубокоеѝ пониманиеѝ имеющихсяѝ возможностейѝ иѝ ограниченийѝ вѝ при-
мененииѝ модельныхѝ данныхѝ сѝ учетомѝ специфическихѝ требованийѝ соѝ
стороныѝразличныхѝгруппѝпотребителей.ѝѝ

Резюмироватьѝсказанноеѝможноѝследующимиѝтезисами.ѝѝ
•ѝКлиматическоеѝ обслуживаниеѝ имеетѝ высокиеѝ цели,ѝ ставитѝ амби-

циозныеѝ задачиѝ иѝ требуетѝ значительныхѝ усилийѝ соѝ стороныѝ научногоѝ
сообщества,ѝ вѝ томѝ числеѝ вѝ частиѝ установленияѝ иѝ совершенствованияѝ
диалогаѝсѝпотребителями.ѝѝ

•ѝКлиматическоеѝобслуживаниеѝневозможноѝбезѝглубокихѝфундамен-
тальныхѝисследований.ѝИнвестироватьѝтолькоѝвѝ«железо»ѝиѝ«софт»,ѝноѝнеѝ
вѝнаукуѝ—ѝбесперспективноѝ(хотяѝбезѝвысокопроизводительныхѝкомпью-
теровѝиѝсистемѝнаблюденийѝкакѝсовременнаяѝнаукаѝоѝклимате,ѝтакѝиѝкли-
матическоеѝ обслуживаниеѝ немыслимы).ѝ Приѝ этомѝ необходимоѝ противо-
стоятьѝ демагогииѝ лозунговѝ «запросовѝ общества»,ѝ «прагматизма»ѝ иѝ
«скоройѝокупаемостиѝисследований»,ѝотбрасывающихѝфундаментальныеѝ
исследованияѝ климатаѝ наѝ перифериюѝ деятельности,ѝ направленнойѝ

                            
 

1ѝПримеромѝ такойѝ конвергенцииѝ являетсяѝ проблемаѝ влиянияѝ измененийѝ
климатаѝ наѝ загрязнениеѝ окружающейѝ среды.ѝ Вѝ частности,ѝ большойѝ интересѝ сѝ
точкиѝ зренияѝ климатическогоѝ обслуживанияѝ представляетѝ вопросѝ оѝ том,ѝ какѝ
наблюдаемыеѝиѝ ожидаемыеѝизмененияѝ статистикиѝ экстремальныхѝклиматиче-
скихѝявленийѝвлияютѝнаѝвозникновениеѝопасныхѝсостоянийѝокружающейѝсредыѝ
иѝпревышениеѝкритическихѝуровнейѝзагрязненияѝатмосферыѝ(какѝэтоѝбыло,ѝна-
пример,ѝ вѝ рядеѝ городовѝ европейскойѝ частиѝ Россииѝ воѝ времяѝ волныѝ теплаѝ
2010ѝг.).ѝЭтаѝпроблемаѝсталаѝвѝпоследниеѝгодыѝвесьмаѝактуальнойѝвѝмире.ѝВѝГГОѝ
онаѝисследуетсяѝвѝрамкахѝмеждисциплинарногоѝпроектаѝРФФИѝ14-05-00753.ѝ



 

наѝразвитиеѝклиматическогоѝобслуживания.ѝОтветственностьѝученыхѝвѝ
том,ѝчтобыѝответыѝнаѝвопросыѝ (иѝзапросы)ѝ соѝстороныѝобществаѝкѝкли-
матическомуѝ обслуживаниюѝ (подчасѝ некорректные)ѝ неѝ выходилиѝ заѝ
пределыѝсовременныхѝнаучныхѝзнаний.ѝѝ

•ѝРазвитиеѝсистемыѝклиматическогоѝобслуживанияѝнаѝосновеѝвысо-
кихѝ технологий,ѝ связанныхѝ сѝ использованиемѝ сложныхѝ физико-
математическихѝмоделей,ѝ усвоениемѝбольшогоѝобъемаѝданныхѝвысоко-
качественныхѝ наблюдений,ѝ аѝ такжеѝ интерпретациейѝ климатическихѝ
данныхѝ дляѝ прикладныхѝ целей,ѝ являетсяѝ актуальнойѝ национальнойѝ
задачей.ѝДляѝрешенияѝэтойѝзадачиѝнеобходимыѝкоординированныеѝуси-
лияѝ иѝ взаимодействиеѝ специалистовѝ различныхѝ ведомствѝ подѝ эгидойѝ
Единогоѝклиматическогоѝцентра.ѝѝ

•ѝСозданиеѝ(наѝбазеѝдействующегоѝсѝ2013ѝг.ѝведомственногоѝКлимати-
ческогоѝцентраѝРосгидромета)ѝиѝобеспечениеѝфункционированияѝмежве-
домственногоѝ Климатическогоѝ центраѝ Российскойѝ Федерацииѝ следуетѝ
рассматриватьѝ какѝ основнойѝ ориентирѝ вѝ деятельностиѝ Росгидрометаѝ вѝ
областиѝклиматическогоѝобслуживанияѝнаѝнациональномѝуровне.ѝѝ
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МОНИТОРИНГѝРАДИОАКТИВНОГОѝЗАГРЯЗНЕНИЯѝ
ОКРУЖАЮЩЕЙѝСРЕДЫѝ

В.ѝМ.ѝШершаков,ѝМ.ѝН.ѝКатковаѝ

ФГБУѝ«НПОѝ«Тайфун»ѝ

Введениеѝ

ВѝсоответствииѝсѝФедеральнымѝзакономѝотѝ21ѝноябряѝ2011ѝг.ѝ№ 331-ФЗѝ
«ОѝвнесенииѝизмененийѝвѝФедеральныйѝзаконѝ«Обѝохранеѝокружающейѝ
среды»ѝ иѝ отдельныеѝ законодательныеѝ актыѝ Российскойѝ Федерации»ѝѝ
государственныйѝмониторингѝрадиационнойѝобстановкиѝнаѝтерриторииѝ
РоссийскойѝФедерацииѝявляетсяѝподсистемойѝединойѝсистемыѝгосудар-
ственногоѝэкологическогоѝмониторингаѝ (государственногоѝмониторингаѝ
окружающейѝ среды)ѝ иѝ осуществляетсяѝ (наѝ основанииѝ Постановленияѝ
ПравительстваѝРФѝотѝ10.07.2014ѝ№ѝ639ѝ«Оѝгосударственномѝмониторин-
геѝрадиационнойѝобстановкиѝнаѝтерриторииѝРоссийскойѝФедерации»)ѝвѝ
рамкахѝЕдинойѝгосударственнойѝавтоматизированнойѝсистемыѝмонито-
рингаѝрадиационнойѝобстановкиѝ(ЕГАСМРО)ѝнаѝтерриторииѝРоссийскойѝ
Федерацииѝиѝееѝфункциональныхѝподсистем.ѝ

Росгидромет,ѝ федеральныеѝ органыѝ исполнительнойѝ властиѝ иѝ Госу-
дарственнаяѝкорпорацияѝпоѝатомнойѝэнергииѝ«Росатом»ѝ осуществляютѝ
государственныйѝмониторингѝрадиационнойѝобстановкиѝнаѝтерриторииѝ
РоссийскойѝФедерацииѝвѝсоответствииѝсѝихѝкомпетенцией,ѝустановлен-
нойѝ законодательствомѝ Российскойѝ Федерации,ѝ иѝ вѝ порядке,ѝ утвер-
жденномѝ Постановлениемѝ Правительстваѝ Российскойѝ Федерацииѝ отѝ
6ѝиюняѝ2013ѝг.ѝ№ѝ477ѝ«Обѝосуществленииѝгосударственногоѝмониторин-
гаѝсостоянияѝиѝзагрязненияѝокружающейѝсреды».ѝ

ѝГосударственныйѝмониторингѝ радиационнойѝ обстановкиѝ осуществля-
етсяѝнаѝосновеѝгосударственнойѝсистемыѝнаблюдений,ѝвключающейѝвѝсебяѝ
стационарныеѝиѝподвижныеѝпунктыѝнаблюденийѝзаѝсостояниемѝокружаю-
щейѝ среды.ѝ Государственнаяѝ системаѝ наблюденийѝ включаетѝ вѝ себяѝ госу-
дарственнуюѝ наблюдательнуюѝ сеть,ѝ формированиеѝ иѝ функционированиеѝ
которойѝобеспечиваютсяѝРосгидрометом,ѝаѝтакжеѝтерриториальныеѝсисте-
мыѝнаблюденийѝзаѝсостояниемѝокружающейѝсреды,ѝформированиеѝиѝобес-
печениеѝфункционированияѝкоторыхѝосуществляютсяѝорганамиѝисполни-
тельнойѝвластиѝсубъектовѝРоссийскойѝФедерацииѝвѝустановленномѝпорядке.ѝѝ

Приоритетнымиѝцелямиѝгосударственногоѝмониторингаѝрадиационнойѝ
обстановкиѝявляютсяѝнаблюденияѝзаѝрадиационнойѝобстановкойѝнаѝтерри-
торииѝРФ,ѝвыявлениеѝвлиянияѝисточниковѝрадиационногоѝвоздействияѝнаѝ
радиоактивноеѝ загрязнениеѝ окружающейѝ средыѝ иѝ обеспечениеѝ потребно-
стейѝгосударства,ѝюридическихѝиѝфизическихѝлицѝвѝдостовернойѝинформа-
цииѝ оѝ радиационнойѝ обстановкеѝ дляѝ предотвращения/уменьшенияѝ воз-
можныхѝнегативныхѝпоследствийѝрадиационногоѝвоздействия.ѝѝ
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Информация,ѝполученнаяѝприѝосуществленииѝгосударственногоѝмо-
ниторингаѝ радиационнойѝ обстановки,ѝ представляетсяѝ органамиѝ управ-
ленияѝ использованиемѝ атомнойѝ энергииѝ иѝ (или)ѝ эксплуатирующимиѝ
организациямиѝвѝЕдинуюѝгосударственнуюѝавтоматизированнуюѝсисте-
муѝ мониторингаѝ радиационнойѝ обстановкиѝ наѝ территорииѝ Российскойѝ
Федерацииѝиѝееѝфункциональныеѝподсистемы.ѝѝ

Всяѝинформация,ѝполученнаяѝприѝосуществленииѝгосударственногоѝ
мониторингаѝрадиационнойѝобстановки,ѝпередаетсяѝнаѝхранениеѝвѝгосу-
дарственныйѝ фондѝ данныхѝ государственногоѝ экологическогоѝ монито-
рингаѝ(государственногоѝмониторингаѝокружающейѝсреды).ѝѝ

СтруктураѝсетиѝрадиационногоѝмониторингаѝРосгидрометаѝѝ

Систематическиеѝ измеренияѝ радиоактивныхѝ выпаденийѝ вѝ Россииѝ
началиѝпроводитьсяѝсѝмартаѝ1954ѝг.,ѝаѝсистемаѝгосударственногоѝрадиа-
ционногоѝмониторингаѝРосгидрометаѝбылаѝорганизованаѝвѝ1961ѝг.ѝвѝсо-
ответствииѝсѝпостановлениямиѝСоветаѝМинистровѝСССРѝнаѝбазеѝдейство-
вавшихѝ территориальныхѝ подразделенийѝ Гидрометслужбы,ѝ метеостан-
цийѝиѝметеопостовѝсѝцельюѝконтроляѝрадиоактивногоѝзагрязненияѝпри-
роднойѝ среды,ѝ обусловленного,ѝ главнымѝ образом,ѝ глобальнымиѝ радио-
активнымиѝ выпадениямиѝ вѝ результатеѝ проведенияѝ ядерныхѝ взрывов.ѝ
Целенаправленноѝдляѝ решенияѝ этойѝ задачиѝ организовываласьѝ сетьѝна-
блюденийѝзаѝрадиационнойѝобстановкой.ѝПоѝспециальнымѝпоручениямѝ
Правительстваѝбылиѝорганизованыѝдополнительныеѝнаблюденияѝвѝрай-
онахѝотдельныхѝобъектовѝядерно-топливногоѝцикла,ѝаѝтакжеѝвѝрайонахѝ
испытательныхѝполигоновѝиѝдругихѝобъектов.ѝ

Какѝ указывалосьѝ выше,ѝ руководствоѝ радиометрическойѝ сетьюѝ осуще-
ствляетѝРосгидрометѝчерезѝсвоиѝтерриториальныеѝуправленияѝ(УГМС).ѝНа-
учно-методическоеѝобеспечениеѝсети,ѝсбор,ѝанализ,ѝобобщение,ѝархивациюѝ
иѝпредставлениеѝинформацииѝосуществляетѝФГБУѝ«НПОѝ«Тайфун».ѝВѝсис-
темеѝРосгидрометаѝ41ѝрадиометрическаяѝгруппаѝиѝлаборатория:ѝ14ѝвыпол-
няютѝ гамма-спектрометрическийѝ анализѝ пробѝ аэрозолейѝ иѝ выпадений,ѝ
пятьѝ—ѝрадиохимическийѝанализѝиѝоднаѝлабораторияѝ(НПОѝ«Тайфун»)ѝ—ѝ
анализѝнаѝрадиоизотопыѝплутония-238,ѝплутония-(239+240)ѝиѝтритий.ѝ

Вѝ настоящееѝ времяѝпунктыѝнаблюденияѝ сетиѝ радиационногоѝмони-
торингаѝРосгидрометаѝорганизованы,ѝпреждеѝвсего,ѝвѝрайонахѝрасполо-
женияѝядерныхѝобъектовѝ (наѝрасстоянииѝдоѝ100ѝкмѝотѝпредприятия)ѝиѝ
наѝ территориях,ѝ загрязненныхѝ приѝ испытанияхѝ ядерногоѝ оружияѝ иѝ вѝ
результатеѝ ядерныхѝ аварий.ѝ Подѝ наблюдениемѝ находятсяѝ такжеѝ путиѝ
трансграничногоѝ переносаѝ —ѝ воздушного,ѝ речногоѝ иѝ морскимиѝ тече-
ниями.ѝ Кромеѝ того,ѝ наѝ радиометрическойѝ сетиѝРосгидрометаѝ нарядуѝ сѝ
наблюдательнымиѝ пунктами,ѝ входящимиѝ вѝ зонуѝ влиянияѝ какого-либоѝ
радиационноѝопасногоѝобъектаѝ(РОО),ѝимеютсяѝпункты,ѝрасположенныеѝ
наѝ максимальноѝ возможномѝ удаленииѝ отѝ источниковѝ радиационногоѝ
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загрязненияѝиѝпредназначенныеѝдляѝнаблюденияѝзаѝрегиональнымѝфо-
ном.ѝПунктыѝнаблюденияѝзаѝрадиоактивнымиѝаэрозолямиѝвоздухаѝрас-
пределяютсяѝпоѝтерриторииѝследующимѝобразом:ѝ32ѝпунктаѝрасположе-
ныѝ вѝ зонахѝ влиянияѝ РОО,ѝ 20ѝ пунктовѝ—ѝ вѝ фоновыхѝ районахѝ иѝшестьѝ
пунктовѝконтролируютѝтрансграничныйѝперенос.ѝѝ

Размещениеѝпунктовѝнаблюденияѝрадиационногоѝмониторингаѝнаѝтер-
риторииѝ Россииѝ показаноѝ наѝ рис.ѝ1.ѝ Сетьѝ мониторингаѝ заметноѝ сгущенаѝ
вокругѝрадиационныхѝобъектов,ѝнаибольшееѝчислоѝкоторыхѝрасположеноѝ
вѝцентреѝевропейскойѝчастиѝРоссии,ѝнаѝЮжномѝУралеѝиѝюгеѝСибири.ѝ

Вѝ табл.ѝ1ѝ приведеноѝ числоѝ стационарныхѝ пунктовѝ радиационногоѝ
мониторингаѝРосгидрометаѝпоѝвсейѝтерриторииѝРФ,ѝиѝвѝчастностиѝвѝрай-
онахѝ расположенияѝ радиационноѝ опасныхѝ объектовѝ первойѝ категорииѝ
поѝвидамѝиѝобъектамѝнаблюдений.ѝ

ѝ
Таблицаѝ1ѝ

ЧислоѝпунктовѝнаблюденийѝнаѝтерриторииѝРФѝиѝвѝ100-километровыхѝзонахѝ
РООѝпервойѝкатегорииѝ

Территорияѝ

Числоѝстационарныхѝпунктовѝ

МЭД*ѝ

Выпаденияѝ
(горизон-
тальныйѝ
планшет)ѝ

Аэрозолиѝ
(ВФУ**)ѝ

Тритийѝ Стронций-90ѝ

Осад-
киѝ

Рекиѝ
Реки,ѝ
озераѝ

Моряѝ

Россияѝ 1310ѝ 394ѝ 52ѝ(56)ѝ 33ѝ 15ѝ 44ѝ 10ѝ
100-кмѝзоныѝАЭСѝ 148ѝ 81ѝ 16ѝ 4ѝ 3ѝ 18ѝ —ѝ
Балаковскаяѝѝ 6ѝ 2ѝ 1ѝ —ѝ 1ѝ —ѝ ѝ
Белоярскаяѝ 27ѝ 13ѝ 1ѝ —ѝ —ѝ 3ѝ ѝ
Билибинскаяѝѝ 3ѝ 2ѝ —ѝ —ѝ —ѝ —ѝ ѝ
Волгодонскаяѝ 8ѝ 7ѝ 1ѝ 1ѝ —ѝ —ѝ ѝ
Калининскаяѝѝ 7ѝ 2ѝ 1ѝ —ѝ —ѝ —ѝ ѝ
Кольскаяѝѝ 9ѝ 3ѝ 2ѝ —ѝ —ѝ 2ѝ ѝ
Курскаяѝѝ 12ѝ 6ѝ 2ѝ —ѝ —ѝ —ѝ ѝ
Ленинградскаяѝѝ 15ѝ 4ѝ 1ѝ —ѝ —ѝ —ѝ ѝ
Нововоронеж-
скаяѝ

13ѝ 5ѝ 1ѝ —ѝ —ѝ —ѝ ѝ

Смоленскаяѝѝ 7ѝ 4ѝ —ѝ —ѝ —ѝ —ѝ ѝ
ПОѝ«Маяк»ѝ 20ѝ 20ѝ 3ѝ 3ѝ 2ѝ 7ѝ —ѝ

Горнохимическийѝ
комбинатѝ(ГХК),ѝѝ
г.ѝКрасноярскѝ

13ѝ 7ѝ 4ѝ —ѝ —ѝ 2ѝ —ѝ

Сибирскийѝ хими-
ческийѝ комбинатѝ
(СХК),ѝг.ѝТомскѝ

8ѝ 6ѝ —ѝ —ѝ —ѝ 4ѝ —ѝ

ѝ ѝ

*ѝѝѝМощностьѝамбиентногоѝэквивалентаѝдозыѝвнешнегоѝгамма-излучения.ѝ
**ѝВоздухо-фильтрующаяѝустановка.ѝ
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ОѝрадиационнойѝобстановкеѝнаѝтерриторииѝРФѝвѝпоследнееѝѝ
десятилетиеѝ

ВѝнастоящееѝвремяѝрадиационнаяѝобстановкаѝнаѝтерриторииѝРФѝоп-
ределяетсяѝ природнойѝ радиоактивностью,ѝ включаяѝ космическиеѝ излу-
чения,ѝ радиоактивнымѝфоном,ѝ сформированнымѝпроведеннымиѝсѝ1945ѝ
поѝ1989ѝ г.ѝиспытаниямиѝядерногоѝоружияѝ (неѝменееѝ1820ѝиспытаний),ѝ
наличиемѝ территорий,ѝ загрязненныхѝ радиоактивнымиѝ веществамиѝ
вследствиеѝ произошедшихѝ тамѝ аварийѝ иѝ эксплуатацииѝ радиационныхѝ
объектов.ѝ

Обобщенныеѝданныеѝрадиационногоѝмониторингаѝзаѝпоследниеѝ10ѝлетѝ
приведеныѝвѝтабл.ѝ2.ѝВѝнейѝпредставленыѝсреднегодовыеѝзначенияѝактив-
ностиѝ рядаѝ радионуклидовѝ иѝ суммарнойѝ β-активностиѝ (Σβ),ѝ характери-
зующиеѝрадиационноеѝсостояниеѝприземнойѝатмосферы,ѝаѝтакжеѝречныхѝ
иѝ морскихѝ водѝ наѝ территорииѝ России,ѝ рассчитанныеѝ наѝ основеѝ данныхѝ
радиометрическойѝ сетиѝ Росгидромета.ѝ Заѝ последниеѝ десятьѝ летѝ отмеча-
лосьѝуменьшениеѝактивностиѝбольшинстваѝрадионуклидовѝилиѝнезначи-
тельныеѝееѝколебанияѝвѝузкомѝдиапазонеѝзначений.ѝТолькоѝвѝ2011ѝг.ѝак-
тивностьѝ 137Csѝ вѝ аэрозоляхѝ воздухаѝ иѝ атмосферныхѝ выпаденияхѝ значи-
тельноѝвозрослаѝзаѝсчетѝпоступленияѝнаѝтерриториюѝРФѝвоздушныхѝмасс,ѝ
содержащихѝрадионуклидыѝотѝаварийныхѝвыбросовѝАЭСѝ«Фукусима-1».ѝ
Вѝэтотѝпериодѝнарядуѝсѝ137Csѝбылиѝзафиксированыѝиѝкороткоживущиеѝра-
дионуклидыѝ131I,ѝ134Cs,ѝ136Csѝиѝнекоторыеѝдругие.ѝ

Доѝ2013ѝ г.ѝ приѝрасчетеѝ среднегоѝ содержанияѝ 90Srѝ вѝ речнойѝводеѝис-
ключалисьѝданныеѝпоѝрекамѝКаме,ѝВишереѝиѝКолве,ѝ вѝ водосбореѝкото-
рыхѝ естьѝ территории,ѝ загрязненныеѝ этимѝ радионуклидом,ѝ чтоѝ сильноѝ
искажалоѝвеличинуѝсреднегоѝсодержанияѝ(значенияѝсѝучетомѝданныхѝпоѝ
этимѝрекамѝданыѝвѝ скобках).ѝВѝ2013ѝ г.ѝ уровеньѝ содержанияѝ 90Srѝ вѝнихѝ
приблизилсяѝ кѝ среднемуѝ поѝ стране,ѝ иѝ целесообразностьѝ исключенияѝ
этихѝданныхѝизѝ расчетаѝ отпала.ѝОднакоѝкѝ этомуѝмоментуѝ существенноѝ
возрослаѝконцентрацияѝ90SrѝвѝНеве,ѝиѝужеѝэтиѝданныеѝбылиѝисключеныѝ
изѝрасчетовѝсреднегоѝзначения.ѝ

Наѝ«фоновых»ѝ пунктахѝрадиометрическойѝ сетиѝРосгидрометаѝрегио-
нальныйѝфонѝатмосферногоѝвоздухаѝиѝатмосферныхѝвыпаденийѝформиру-
етсяѝподѝвлияниемѝприродныхѝрадионуклидов,ѝусредненногоѝвоздействияѝ
ядерныхѝобъектовѝвѝрегионеѝиѝотдаленного,ѝвѝтомѝчислеѝтрансграничного,ѝ
переносаѝтехногенныхѝрадионуклидов.ѝДляѝрегиональныхѝфоновыхѝзна-
ченийѝ характерныѝ существенныеѝ колебанияѝ среднегодовыхѝ значенийѝ
дажеѝ приѝ отсутствииѝ радиационныхѝ аварийѝ илиѝ инцидентовѝ (рис.ѝ 2).ѝ
Толькоѝ некоторыеѝ заполярныеѝ пунктыѝ радиационногоѝ мониторингаѝ ха-
рактеризуютѝ глобальныйѝ радиационныйѝ фон,ѝ напримерѝ пунктѝ наѝ
о.ѝДиксон.ѝ Наѝ рисункеѝ неѝ отраженыѝ значенияѝ заѝ2011ѝ г.,ѝ когдаѝ заѝ счетѝ
аварийныхѝ выбросовѝ АЭСѝ «Фукусима-1»ѝ объемнаяѝ активностьѝ 137Csѝ вѝ
воздухеѝвѝэтихѝпунктахѝнаблюденийѝувеличиласьѝнаѝодин-дваѝпорядка.ѝ
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Ðèñ. 2. Ñðåäíåãîäîâàÿ îáúåìíàÿ àêòèâíîñòü 137Cs â ïðèçåìíîé àòìîñôåðå  
ðåãèîíàëüíûõ ôîíîâûõ ïóíêòîâ íàáëþäåíèé â 2005—2013 ãã. 

1 — Äèêñîí, 2 — Íàðüÿí-Ìàð, 3 — Ñûêòûâêàð, 4 — Óõòà, 5 — Ìàãàäàí, 6 — Ñàëåõàðä,  
7 — Õàíòû-Ìàíñèéñê, 8 — Îìñê, 9 — ßêóòñê, 10 — Áëàãîâåùåíñê. 

Ðàäèàöèîííûé ìîíèòîðèíã âî âðåìÿ àâàðèè íà ÀÝÑ «Ôóêóñèìà-1» 

Ñóùåñòâóþùàÿ ñåòü ðàäèàöèîííîãî ìîíèòîðèíãà óáåäèòåëüíî ïðî-
äåìîíñòðèðîâàëà ñâîþ ýôôåêòèâíîñòü â ïåðèîä àâàðèè íà ÀÝÑ «Ôóêó-
ñèìà-1». Ïåðåâåäåííàÿ â ðåæèì åæåäíåâíûõ íàáëþäåíèé îíà ïîçâîëè-
ëà ïðîñëåäèòü ïðîõîæäåíèå îñíîâíîãî àâàðèéíîãî øëåéôà îò çàïàäíîé 
ãðàíèöû ÷åðåç þæíûå ðåãèîíû Ðîññèè äî Òèõîãî îêåàíà. Íà ðèñ. 3 è 4 
ïîêàçàíî ðàñïðåäåëåíèå ìàêñèìàëüíîé îáúåìíîé àêòèâíîñòè â ïðèçåì-
íîé àòìîñôåðå è êâàðòàëüíàÿ ñóììà âûïàäåíèé îäíîãî èç îñíîâíûõ äî-
çîîáðàçóþùèõ ðàäèîíóêëèäîâ — 137Cs. 

Ýêñïåäèöèîííûå îáñëåäîâàíèÿ  

Ïîìèìî ðóòèííîãî ðàäèàöèîííîãî ìîíèòîðèíãà íà ãèäðîìåòåîðîëî-
ãè÷åñêèõ ñòàíöèÿõ è ïîñòàõ, ïîäðàçäåëåíèÿ Ðîñãèäðîìåòà ïðîâîäÿò 
ñïåöèàëüíûå íàòóðíûå èññëåäîâàíèÿ íà òåððèòîðèÿõ è àêâàòîðèÿõ â 
çîíàõ âëèÿíèÿ ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ðàäèîàêòèâíîãî çàãðÿçíåíèÿ (ïî 
çàäàíèÿì Ðîñãèäðîìåòà, â ðàìêàõ ìåæäóíàðîäíûõ ïðîåêòîâ è ò.ï.). 

Ê òàêèì ñïåöèàëüíûì íàòóðíûì èññëåäîâàíèÿì îòíîñÿòñÿ: 
1) èçó÷åíèå ïåðåíîñà ðàäèîàêòèâíûõ îòõîäîâ çàïàäíîåâðîïåéñêèõ 

ïðåäïðèÿòèé ïî ïåðåðàáîòêå îòðàáîòàâøåãî ÿäåðíîãî òîïëèâà â Áàë-
òèéñêîå è çàïàäíûå àðêòè÷åñêèå ìîðÿ; 
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Ðèñ. 3. Ìàêñèìàëüíûå çíà÷åíèÿ êîíöåíòðàöèè 137Cs â âîçäóõå â 2011 ã. 
 

 
 

Ðèñ. 4. Âûïàäåíèÿ 137Cs çà âòîðîé êâàðòàë 2011 ã. 
 

2) èçó÷åíèå ðàäèîàêòèâíîãî çàãðÿçíåíèÿ òåððèòîðèé è àêâàòîðèé 
ïîñëå àâàðèè íà ×åðíîáûëüñêîé ÀÝÑ; 

3) èçó÷åíèå ðàäèîàêòèâíîãî çàãðÿçíåíèÿ Îáü-Èðòûøñêîé ðå÷íîé 
ñèñòåìû âñëåäñòâèå äåÿòåëüíîñòè ÏÎ «Ìàÿê» è Ñèáèðñêîãî õèìè÷åñêî-
ãî êîìáèíàòà; 

4) èññëåäîâàíèå ðàäèîàêòèâíîãî çàãðÿçíåíèÿ ìîðñêîé ñðåäû Áàðåí-
öåâà ìîðÿ â ðàìêàõ ðîññèéñêî-íîðâåæñêîãî ïðîåêòà ïî ìîíèòîðèíãó. 

Ïðèìåðîì îïåðàòèâíîãî ýêñïåäèöèîííîãî èññëåäîâàíèÿ ìîæåò ñëó-
æèòü 87-é ðåéñ íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîãî ñóäíà «Ïàâåë Ãîðäèåíêî» â 
ñâÿçè ñ àâàðèåé íà ÀÝÑ «Ôóêóñèìà-1» (ðèñ. 5 è 6). 

Èññëåäîâàíèÿ áûëè ïðîâåäåíû â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèåì Ðîñãè-
äðîìåòà îá îöåíêå ðàäèîàêòèâíîãî çàãðÿçíåíèÿ âîäû, äîííûõ îòëîæå-
íèé è ìîðñêèõ îðãàíèçìîâ â ßïîíñêîì ìîðå è ñåâåðî-çàïàäíîé ÷àñòè Òè-
õîãî îêåàíà (ãëàâíûì îáðàçîì â ðàéîíå, ïðèìûêàþùåì ê Êóðèëüñêèì 
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Ðèñ. 5. ÍÈÑ «Ïàâåë Ãîðäèåíêî» â áóõòå Ðóññêàÿ ïîëóîñòðîâà Êàì÷àòêà  
7 ìàÿ 2011 ã. 

 

 
 

Ðèñ. 6. Ñõåìà ìàðøðóòà 87-ãî ðåéñà ÍÈÑ «Ïàâåë Ãîðäèåíêî»  
â àïðåëå—ìàå 2011 ã. 

 
îñòðîâàì, à òàêæå ó ñåâåðíîé ãðàíèöû òå÷åíèÿ Êóðîñèî íàïðîòèâ îñò-
ðîâà Õîêêàéäî). 

Çàäà÷åé ñîâìåñòíîé ðîññèéñêî-íîðâåæñêîé ýêñïåäèöèè íà ÍÈÑ 
«Èâàí Ïåòðîâ» ÔÃÁÓ «Ñåâåðíîå ÓÃÌÑ» áûëî èçó÷åíèå óðîâíÿ ðàäèî-
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активногоѝзагрязненияѝморскойѝсредыѝ(вода,ѝдонныеѝотложения,ѝбиота)ѝ
вѝзаливеѝСтепового,ѝрасположенномѝнаѝвосточномѝпобережьеѝо.ѝЮжныйѝ
архипелагаѝНоваяѝ Земля.ѝ Этотѝ районѝ являетсяѝ однимѝ изѝ наиболееѝ ра-
диоэкологическиѝзначимыхѝрайоновѝзахороненияѝтвердыхѝрадиоактив-
ныхѝотходовѝиѝотработанногоѝядерногоѝтопливаѝвѝКарскомѝмореѝ(вѝзали-
веѝСтеповогоѝ былаѝ затопленаѝатомнаяѝподводнаяѝлодкаѝК-27,ѝ содержа-
щаяѝядерныеѝреакторыѝсѝневыгруженнымѝОЯТ).ѝѝ

Экспедицияѝсостояласьѝвѝпериодѝсѝ24ѝавгустаѝпоѝ28ѝсентябряѝ2012ѝг.ѝ
Экспедиционныеѝ работыѝ былиѝ проведеныѝ силамиѝ специалистовѝФГБУѝ
«НПОѝ «Тайфун»,ѝ (Обнинск),ѝ ГНЦѝ «Южморгеология»ѝ (Геленджик),ѝ
НИЦѝ «Курчатовскийѝ институт»ѝ (Москва),ѝ ЦНИИѝ им.ѝ А.Н.ѝ Крыловаѝ
(Санкт-Петербург),ѝаѝтакжеѝнорвежскихѝученыхѝизѝИнститутаѝморскихѝ
исследованийѝ(Берген),ѝНорвежскогоѝагентстваѝпоѝрадиационнойѝзащи-
теѝ(Остерас),ѝИнститутаѝэнергетическихѝтехнологийѝ(Кьеллер),ѝНорвеж-
скогоѝ университетаѝ естественныхѝнаукѝ (Аас).ѝКромеѝ того,ѝ вѝ исследова-
нияхѝ принималѝ участиеѝ представительѝЛабораторииѝ морскихѝ исследо-
ванийѝМАГАТЭѝ вѝМонако.ѝ Сѝ результатамиѝ даннойѝ экспедицииѝ можноѝ
ознакомитьсяѝ вѝ ежегодникеѝ«Радиационнаяѝ обстановкаѝнаѝ территорииѝ
Россииѝиѝ сопредельныхѝ государствѝ вѝ2013ѝ году»ѝ (Радиационнаяѝ обста-
новка,ѝ2014).ѝѝ

Радиационныйѝмониторингѝнаѝтерриториях,ѝзагрязненныхѝѝ
вѝрезультатеѝрадиационныхѝаварийѝ

Радиационныйѝмониторингѝнаѝтерриториях,ѝзагрязненныхѝвѝрезульта-
теѝрадиационныхѝаварий,ѝпроводитсяѝсѝцельюѝоценкиѝиѝпрогнозаѝдинами-
киѝизмененияѝрадиационнойѝобстановки,ѝаѝтакжеѝоперативногоѝполученияѝ
информацииѝ приѝ возникновенииѝ чрезвычайныхѝ ситуацийѝ естественногоѝ
происхожденияѝ(пожары,ѝполоводьяѝиѝт.ѝп.),ѝприводящихѝкѝмиграцииѝра-
дионуклидовѝсѝзагрязненныхѝтерриторийѝ(Булгаковѝиѝдр.,ѝ2009).ѝѝ

Наѝ сегодняшнийѝ деньѝ мониторингѝ проводитсяѝ подразделениямиѝ
Росгидрометаѝ вѝ районеѝ радиоактивногоѝ загрязнения,ѝ обусловленногоѝ
авариямиѝнаѝПОѝ«Маяк»ѝ(ВУРС,ѝозероѝКарачай),ѝаѝтакжеѝнаѝтерритори-
яхѝРоссийскойѝФедерации,ѝ загрязненныхѝ вѝ результатеѝ аварииѝнаѝЧер-
нобыльскойѝАЭС.ѝѝ

Наѝ территорииѝ РФѝ вследствиеѝ аварииѝ наѝ Чернобыльскойѝ АЭСѝ вѝ
1986ѝг.ѝ19ѝсубъектовѝподверглисьѝзагрязнениюѝ137Csѝсѝуровнемѝ1ѝКи/км2.ѝ
Сѝ2007ѝг.ѝежегодноѝФГБУѝ«НПОѝ«Тайфун»ѝсовместноѝсѝБрянскимѝЦГМСѝ
проводитѝ работыѝ поѝ уточнениюѝ радиационнойѝ обстановкиѝ болееѝ чемѝ вѝ
100ѝнаселенныхѝпунктах.ѝВсегоѝсѝ1986ѝг.ѝбылоѝобследованоѝболееѝ11ѝты-
сячѝпунктов.ѝОбследованияѝвключаютѝвѝсебяѝизмеренияѝмощностиѝдозыѝ
гамма-излученияѝиѝ отборѝпробѝпочвыѝнаѝ глубинуѝ30ѝ смѝ дляѝпоследую-
щегоѝ гамма-спектрометрическогоѝ анализаѝ вѝ лаборатории.ѝ Ежегодноѝ
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÷èñëî íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ñ óðîâíåì ðàäèàöèîííîãî çàãðÿçíåíèÿ áîëåå 
1 Êè/êì2 óìåíüøàåòñÿ. Óìåíüøåíèå çàãðÿçíåíèÿ ïî÷âû ïðîèñõîäèò 
ïðåèìóùåñòâåííî çà ñ÷åò ðàäèàöèîííîãî ðàñïàäà 137Cs.  

Èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêèå ìàòåðèàëû 

Åæåãîäíèêè 

Ïî ðåçóëüòàòàì äåÿòåëüíîñòè ðàäèîìåòðè÷åñêîé ñåòè Ðîñãèäðîìåò è 
ÔÃÁÓ «ÍÏÎ «Òàéôóí» ñèñòåìàòè÷åñêè ïðåäñòàâëÿþò áîëüøîå êîëè÷å-
ñòâî èíôîðìàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ. Íàðÿäó ñ åæåìåñÿ÷íûìè, êâàðòàëü-
íûìè è ãîäîâûìè ñïðàâêàìè îá îïåðàòèâíî-ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëü-
íîñòè è î ðàäèàöèîííîé îáñòàíîâêå íà òåððèòîðèè ÐÔ, çàïðîñàìè îò 
þðèäè÷åñêèõ è ÷àñòíûõ ëèö ïî øèðîêîìó êðóãó âîïðîñîâ, êàñàþùèõñÿ 
ðàäèàöèîííîãî çàãðÿçíåíèÿ, â ÔÃÁÓ «ÍÏÎ «Òàéôóí» âûïóñêàåòñÿ 
åæåãîäíèê «Ðàäèàöèîííàÿ îáñòàíîâêà íà òåððèòîðèè Ðîññèè è ñîïðå-
äåëüíûõ ãîñóäàðñòâ», â êîòîðîì ïðåäñòàâëåíû îáîáùåííûå äàííûå î 
ñîäåðæàíèè ðàäèîíóêëèäîâ â îáúåêòàõ ïðèðîäíîé ñðåäû íà òåððèòîðèè 
ÐÔ, ðàäèàöèîííàÿ îáñòàíîâêà íà òåððèòîðèè ôåäåðàëüíûõ îêðóãîâ ÐÔ, 
â ðàéîíàõ ðàñïîëîæåíèÿ ÀÝÑ è êðóïíåéøèõ ïðåäïðèÿòèé ÿäåðíî-
òîïëèâíîãî öèêëà, íà òåððèòîðèè ñîïðåäåëüíûõ ãîñóäàðñòâ (ðèñ. 7). 
  

 
 

Ðèñ. 7. Åæåãîäíîå èçäàíèå ïî ðàäèàöèîííîé îáñòàíîâêå. 
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Â ýëåêòðîííîì âèäå Åæåãîäíèê ðàçìåùåí íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÔÃÁÓ 
«ÍÏÎ «Òàéôóí» http://www.typhoon.obninsk.ru/rus/ipm/lab3/ 
ezhegodniki_ro.htm.  

Êðîìå òîãî, ÔÃÁÓ «ÍÏÎ «Òàéôóí» åæåãîäíî ïóáëèêóåò áþëëåòåíü 
«Äàííûå ïî ðàäèîàêòèâíîìó çàãðÿçíåíèþ òåððèòîðèé íàñåëåííûõ 
ïóíêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè öåçèåì-137, ñòðîíöèåì-90 è ïëóòîíè-
åì-(239+240) â 2014 ãîäó», êîòîðûé âîñòðåáîâàí è âåäîìñòâàìè (Ì×Ñ, 
Ðîñïîòðåáíàäçîð è äðóãèå), è íàñåëåíèåì, ïðîæèâàþùèì íà òåððèòî-
ðèÿõ, çàãðÿçíåííûõ â ðåçóëüòàòå àâàðèè íà ×åðíîáûëüñêîé ÀÝÑ.  

Ìåæâåäîìñòâåííàÿ èíôîðìàöèîííàÿ ñèñòåìà 

Â ðàìêàõ ÔÖÏ «Ïðåîäîëåíèå ïîñëåäñòâèé àâàðèé íà ïåðèîä äî 2015 
ãîäà» â ÔÃÁÓ ÍÏÎ «Òàéôóí» íà Èíòåðíåò-ïîðòàëå ìåæâåäîìñòâåííîé 
èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû «Ðàäèàöèîííàÿ áåçîïàñíîñòü íàñåëåíèÿ Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè» ñîçäàíà ñòðàíèöà Ðîñãèäðîìåòà (ðèñ. 8). Èíôîð-
ìàöèîííîå ñîäåðæàíèå ñòðàíèöû ïîñâÿùåíî îïûòó ïðåîäîëåíèÿ ïî-
ñëåäñòâèé ðàäèàöèîííûõ àâàðèé, íàêîïëåííîìó íà ðàäèîìåòðè÷åñêîé 
ñåòè Ðîñãèäðîìåòà. Îñîáîå âíèìàíèå óäåëåíî ýëåêòðîííîìó Àðõèâó äî-
êóìåíòîâ è îïöèè Ñïðàâî÷íûå óñëóãè.  

 

 
 

Ðèñ. 8. Ôðàãìåíò ñòðàíèöû Ðîñãèäðîìåòà íà Èíòåðíåò-ïîðòàëå, ïîñâÿùåííîì 
âîïðîñàì ðàäèàöèîííîé áåçîïàñíîñòè íàñåëåíèÿ. 
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АрхивѝдокументовѝГосударственнойѝрадиометрическойѝслужбыѝРос-
гидрометаѝ поѝ радиационномуѝ мониторингуѝ окружающейѝ средыѝ приѝ
проведенииѝработѝпоѝликвидацииѝиѝпреодолениюѝпоследствийѝрадиаци-
онныхѝаварийѝсодержитѝдваѝкрупныхѝраздела:ѝ

—ѝкаталогѝ документовѝ исторической,ѝ научно-техническойѝ на-
правленности,ѝ аѝ такжеѝ документов,ѝ связанныхѝ сѝ опытомѝ преодоленияѝ
последствийѝ радиационныхѝ аварий;ѝ вѝ настоящемѝ макетеѝ каталогаѝ
предварительноѝ собраныѝ документы,ѝ касающиесяѝ аварииѝ наѝ Черно-
быльскойѝАЭС;ѝѝ

—ѝкартыѝрадиоактивногоѝзагрязненияѝтерриторииѝРФ.ѝѝ
Вѝ настоящееѝ времяѝ вѝ Архивеѝ документовѝ находитсяѝ болееѝ 300ѝ ис-

точников,ѝ содержащихѝ метаописанияѝ (краткоеѝ изложение)ѝ иѝ гипер-
ссылкуѝнаѝполностьюѝотсканированныйѝдокумент.ѝѝ

Черезѝ опциюѝСправочныеѝ услугиѝ пользовательѝможетѝ получитьѝ от-
ветѝ наѝ запросѝ оѝ радиоактивномѝ загрязненииѝ интересующегоѝ егоѝ насе-
ленногоѝпунктаѝнаѝтерриторииѝРФ,ѝпострадавшегоѝотѝаварииѝнаѝЧерно-
быльскойѝАЭС.ѝѝ

Ознакомитьсяѝ сѝ Интернет-страницейѝ Росгидрометаѝ можно,ѝ пройдяѝ
поѝссылкеѝhttp://rb.mchs.gov.ru/rosgidromet.ѝѝ

Единаяѝгосударственнаяѝавтоматизированнаяѝсистемаѝмониторингаѝ
радиационнойѝобстановкиѝнаѝтерриторииѝРоссийскойѝФедерацииѝѝ

Организацияѝ иѝ ведениеѝ Единойѝ государственнойѝ автоматизирован-
нойѝ системыѝ мониторингаѝ радиационнойѝ обстановкиѝ (ЕГАСМРО)ѝ наѝ
территорииѝ Российскойѝ Федерацииѝ иѝ ееѝ функциональныхѝ подсистемѝ
осуществляютсяѝ сѝ учетомѝ работ,ѝ выполненныхѝ поѝ ееѝ созданиюѝ вѝ соот-
ветствииѝ сѝ постановлениемѝ Правительстваѝ Российскойѝ Федерацииѝ отѝ
20ѝавгустаѝ1992ѝг.ѝ№ 600ѝ«ОѝЕдинойѝгосударственнойѝавтоматизирован-
нойѝсистемеѝконтроляѝрадиационнойѝобстановкиѝнаѝтерриторииѝРоссий-
скойѝФедерации».ѝ

Системаѝ радиационногоѝ мониторингаѝ Росгидрометаѝ являетсяѝ Базо-
войѝ территориальнойѝ подсистемойѝ радиационногоѝ мониторингаѝ
(БТПРМ)ѝРосгидрометаѝвѝсоставеѝЕГАСМРО.ѝ

ЕГАСМРОѝ создаетсяѝ посредствомѝ объединенияѝ ведомственныхѝ иѝ
территориальныхѝподсистемѝвѝединуюѝсистемуѝпутемѝпостроенияѝфунк-
циональныхѝподсистем,ѝосновноеѝназначениеѝкоторыхѝсостоитѝвѝоргани-
зацииѝ информационногоѝ взаимодействияѝ иѝ координированияѝ силѝ иѝ
средствѝ территориальныхѝ иѝ ведомственныхѝ подсистемѝ поѝ решениюѝ ба-
зовыхѝобщесистемныхѝзадачѝ(Шершаков,ѝ2009).ѝѝ

ОсновнымиѝцелямиѝЕГАСМРОѝявляются:ѝ
—ѝсовершенствованиеѝгосударственногоѝмониторингаѝрадиационнойѝ

обстановкиѝнаѝтерриторииѝсубъектаѝРФѝдляѝприведенияѝегоѝвѝсоответст-
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виеѝ сѝ требованиямиѝ действующегоѝ законодательстваѝ вѝ областиѝ обеспе-
ченияѝрадиационнойѝбезопасности;ѝ

—ѝоперативноеѝобеспечениеѝоргановѝгосударственнойѝвластиѝсубъек-
товѝ РФ,ѝ органовѝместногоѝ самоуправления,ѝ территориальныхѝ органов,ѝ
общественныхѝ организацийѝ иѝ населенияѝ оѝ текущейѝ радиационнойѝ об-
становкеѝиѝееѝизменении;ѝ

—ѝоперативноеѝобеспечениеѝРСЧСѝинформациейѝоѝчрезвычайнойѝси-
туации;ѝ

—ѝинформационнаяѝподдержкаѝиѝвыработкаѝрекомендацийѝдляѝприня-
тияѝ управленческихѝ решенийѝ вѝ связиѝ сѝ фактическимиѝилиѝ прогнозируе-
мымиѝизменениямиѝрадиационнойѝобстановкиѝ(Шершаков,ѝ2009).ѝѝ

ДальнейшееѝразвитиеѝЕГАСМРОѝпредполагаетѝследующиеѝосновныеѝ
видыѝработ:ѝ

—ѝразвитиеѝфедеральногоѝуровняѝсистемыѝ(базоваяѝтерриториальнаяѝ
система);ѝ

—ѝсозданиеѝиѝразвитиеѝведомственныхѝсистемѝконтроляѝрадиацион-
нойѝобстановкиѝ(РО);ѝ

—ѝсозданиеѝиѝразвитиеѝтерриториальныхѝсистемѝконтроляѝРО;ѝѝ
—ѝсозданиеѝиѝразвитиеѝобъектовыхѝсистемѝконтроляѝРО;ѝ
—ѝразвитиеѝсистемѝобеспеченияѝаварийногоѝреагированияѝвѝрегионах;ѝ
—ѝсопряжениеѝведомственныхѝиѝтерриториальныхѝсистемѝконтроляѝ

вѝсоставеѝЕГАСМРО.ѝ
Наѝрис.ѝ9ѝпредставленаѝорганизационно-функциональнаяѝструктураѝ

ЕГАСМРО.ѝ
Системаѝ Росгидрометаѝ развиваетсяѝ вѝ рамкахѝ ФЦПѝ «Обеспечениеѝ

ядернойѝ иѝ радиационнойѝ безопасностиѝ наѝ 2008ѝ годѝ иѝ наѝ периодѝ доѝ
2015ѝгода».ѝѝ

Росгидрометѝ реализуетѝ следующиеѝ мероприятияѝ поѝ развитиюѝ
ЕГАСМРО:ѝ

1)ѝсозданиеѝнаѝбазеѝнаблюдательнойѝсетиѝРосгидрометаѝсетиѝавтома-
тическихѝпунктовѝизмеренияѝМЭДѝиѝавтоматизированныхѝспектромет-
рическихѝпунктовѝ(АСП);ѝ

2)ѝсозданиеѝ технического,ѝ организационного,ѝ нормативногоѝ иѝ про-
граммногоѝобеспеченияѝдляѝфункционированияѝсетиѝцентровѝсбора,ѝоб-
работкиѝ иѝ представленияѝ информацииѝ базовойѝ (федеральной)ѝ иѝ терри-
ториальнойѝсистемѝмониторинга;ѝѝ

ѝ3)ѝмодернизацияѝ (переоснащение)ѝ действующихѝ радиометрическихѝ
лабораторийѝРосгидромета;ѝѝ

4)ѝсозданиеѝ средствѝ мобильнойѝ радиационнойѝ разведкиѝ вѝ качествеѝ
основныхѝсилѝиѝсредствѝЕГАСМРОѝфедеральногоѝуровня;ѝѝ

5)ѝразработкаѝ пакетаѝ организационно-методическихѝ иѝ нормативно-
техническихѝдокументов,ѝобеспечивающихѝсозданиеѝиѝфункционирова-
ниеѝбазовойѝтерриториальнойѝподсистемыѝрадиационногоѝмониторингаѝ
(БТПРМ)ѝРосгидрометаѝвѝсоставеѝЕГАСМРО.ѝѝ
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Модернизацияѝ(переоснащение)ѝдействующихѝрадиометрическихѝѝ
лабораторийѝРосгидрометаѝ

Цельюѝ Программыѝ модернизацииѝ являетсяѝ повышениеѝ качества,ѝ
надежностиѝиѝоперативностиѝпостоянногоѝконтроляѝсодержанияѝрадио-
активныхѝвеществѝвѝкомпонентахѝприроднойѝсредыѝиѝдинамикиѝегоѝиз-
мененияѝкакѝприѝштатномѝфункционированииѝРОО,ѝтакѝиѝприѝвозник-
новенииѝнештатныхѝситуацийѝнаѝРООѝдляѝобеспеченияѝтребованийѝра-
диационнойѝбезопасностиѝкѝограничениюѝтехногенногоѝоблученияѝнасе-
ленияѝиѝзащитыѝприроднойѝсреды.ѝ

ОсновнойѝзадачейѝПрограммыѝмодернизацииѝявляетсяѝтехническаяѝ
модернизацияѝиѝпереоснащениеѝрадиометрическихѝлабораторийѝРосги-
дрометаѝвѝсоставеѝБТПРМѝдляѝповышенияѝкачества,ѝнадежностиѝиѝопе-
ративностиѝ проведенияѝ радиационногоѝ мониторингаѝ вѝ районахѝ разме-
щенияѝРОО.ѝѝ

Вѝ настоящееѝ времяѝ ужеѝ завершенѝ первыйѝ этапѝ модернизацииѝ ра-
диометрическихѝлабораторийѝРосгидрометаѝ(2009—2011ѝгг.)ѝиѝреализу-
етсяѝвторойѝэтапѝ(2012—2015ѝгг.).ѝѝ

Критериемѝдляѝвыбораѝсоставаѝмодернизируемыхѝрадиометрическихѝ
лабораторийѝ УГМСѝ являетсяѝ размещениеѝ РООѝ наѝ территорииѝ ответст-
венностиѝУГМС.ѝОсновнойѝтезисѝпрограммыѝмодернизацииѝзаключаетсяѝ
вѝследующем:ѝвѝкаждомѝУГМС,ѝнаѝтерриторииѝответственностиѝкоторогоѝ
расположеныѝ РОО,ѝ загрязненныеѝ вѝ результатеѝ радиационныхѝ аварийѝ
территорииѝ илиѝ возможенѝ трансграничныйѝ переносѝ радионуклидовѝ сѝ
территорийѝ соседнихѝ государств,ѝ должнаѝ бытьѝ лабораторияѝ сѝ полнымѝ
комплексомѝгамма-спектрометрическихѝизмерений,ѝпроводимыхѝнаѝсо-
временномѝнаучно-техническомѝуровне.ѝ

Поѝ состояниюѝ наѝ началоѝ 2014ѝ г.ѝ переоснащеныѝ 20ѝ радиометриче-
скихѝлабораторийѝизѝ16ѝУГМСѝиѝлабораторияѝИПМѝНПОѝ«Тайфун».ѝѝ

Всегоѝпоѝпрограммеѝмодернизацииѝпланируетсяѝполностьюѝмодерни-
зироватьѝ25ѝрадиометрическихѝлабораторийѝ (всегоѝ39):ѝвѝКалининград-
скомѝЦГМС,ѝдевятнадцатиѝУГМСѝ(вѝчетырехѝУГМСѝпоѝдвеѝлаборатории)ѝ
иѝИПМѝНПОѝ«Тайфун»,ѝаѝтакжеѝорганизоватьѝчетыреѝновыеѝрадиомет-
рическиеѝлаборатории/группы:ѝвѝБашкирскомѝ(г.ѝУфа)ѝиѝДальневосточ-
номѝ (г.ѝ Хабаровск)ѝ УГМСѝ (тамѝ доѝ настоящегоѝ времениѝ производилсяѝ
толькоѝ отборѝ пробѝ сѝ пересылкойѝ ихѝ вѝ соответствующиеѝ региональныеѝ
лабораторииѝ (Уральскогоѝ иѝ Приморскогоѝ УГМС)),ѝ вѝ Приволжскомѝ
УГМСѝ(г.ѝБалаково)ѝиѝСеверо-КавказскомѝУГМСѝ(г.ѝВолгоград).ѝ

Нормативно-методическоеѝобеспечениеѝБТПРМѝвѝсоставеѝЕГАСМРОѝ

Основойѝ нормативно-правовойѝ иѝ нормативно-методическойѝ базыѝ
действийѝ подразделенийѝ Росгидрометаѝ являютсяѝ руководящиеѝ доку-
ментыѝРосгидромета,ѝразработанныеѝнаѝосновеѝдокументовѝфедерально-
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гоѝуровняѝиѝдвустороннихѝсоглашенийѝмеждуѝРосгидрометомѝиѝдругимиѝ
министерствамиѝиѝведомствами.ѝѝ

Сѝ2007ѝг.ѝвѝНПОѝ«Тайфун»ѝбылиѝразработаныѝследующиеѝдокументы:ѝ
Дѝ 52.18.686-2007ѝ ЕГАСКРО.ѝ Руководствоѝ поѝ наземнойѝ радиацион-

нойѝразведкеѝнаѝраннейѝфазеѝрадиационнойѝаварии;ѝѝ
РДѝ 52.18.691-2007ѝ ЕГАСКРО.ѝ Руководствоѝ поѝ наземномуѝ дозимет-

рическомуѝобследованиюѝтерриторийѝиѝнаселенныхѝпунктов;ѝ
РДѝ52.18.693-2007ѝЕГАСКРО.ѝРуководствоѝпоѝрадиационномуѝмони-

торингуѝ загрязненныхѝ территорийѝ наѝ позднейѝ стадииѝ радиационнойѝ
аварии;ѝѝ

РДѝ52.18.717-2009ѝ ЕГАСКРО.ѝМетодикаѝ расчетаѝ рассеянияѝ загряз-
няющихѝвеществѝвѝатмосфереѝприѝаварийномѝвыбросе;ѝ

РДѝ 52.18.719-2009ѝ ЕГАСКРО.ѝ Методикаѝ оперативнойѝ оценкиѝ за-
грязненияѝводотоковѝиѝводоемовѝаварийнымиѝвыбросамиѝзагрязняющихѝ
веществѝвѝатмосферу.ѝ

Направленияѝразвитияѝрадиационногоѝмониторингаѝ

ВѝрамкахѝФЦПѝ«Обеспечениеѝядернойѝиѝрадиационнойѝбезопасностиѝнаѝ
2016—2020ѝгодыѝиѝнаѝпериодѝдоѝ2025ѝгода»ѝзапланированыѝмероприятияѝ
поѝразвитиюѝмониторингаѝрадиационнойѝобстановкиѝнаѝтерриторииѝРФ.ѝѝ

Нарядуѝ сѝ ужеѝ реализуемымиѝ вѝ текущейѝФЦПѝмероприятиямиѝ (мо-
дернизацияѝ лабораторийѝ иѝ т.п.)ѝ планируетсяѝ реализоватьѝ рядѝ новыхѝ
направлений:ѝ

—ѝсозданиеѝсистемыѝнаблюденийѝнаѝтерриториях,ѝпримыкающихѝкѝ
предприятиям,ѝ осуществляющимѝ добычу,ѝ обогащениеѝ иѝ захоронениеѝ
естественныхѝрадиоактивныхѝизотопов;ѝ

—ѝ созданиеѝ сетиѝ наблюденийѝ наѝ глобальном,ѝ региональномѝ иѝ ло-
кальномѝ уровнеѝ заѝ содержаниемѝ вѝ природныхѝ средахѝ радионуклидовѝѝ
С-14,ѝKr-85,ѝAm-241ѝиѝI-129ѝвѝсоставеѝбазовойѝтерриториальнойѝподсис-
темыѝрадиационногоѝмониторингаѝРосгидрометаѝвѝсоставеѝЕГАСМРО;ѝ

—ѝ созданиеѝинформационно-измерительнойѝсистемыѝоѝ загрязненииѝ
радионуклидамиѝобъектовѝокружающейѝсреды,ѝнаѝбазеѝ сетевыхѝрадио-
метрическихѝподразделенийѝРосгидромета.ѝ

Ожидаемымѝ результатомѝ данныхѝмероприятийѝ будутѝ программыѝ иѝ
регламентыѝ наблюденийѝ заѝ территориямиѝ расположенияѝ иѝ влиянияѝ
предприятийѝ добывающейѝ промышленности,ѝ методикиѝ определенияѝ
содержанияѝвѝобъектахѝокружающейѝсредыѝрадионуклидовѝС-14,ѝKr-85,ѝ
Am-241ѝиѝI-129ѝнаѝосновеѝсовременныхѝреактивовѝиѝизмерительнойѝап-
паратурыѝновогоѝпоколения,ѝинформационно-измерительнаяѝсистемаѝоѝ
загрязненииѝрадионуклидамиѝобъектовѝокружающейѝсредыѝнаѝбазеѝ се-
тевыхѝрадиометрическихѝподразделенийѝРосгидромета.ѝѝ
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Кромеѝ того,ѝ наѝ периодѝ2016—2025ѝ гг.ѝ запланированыѝ новыеѝмеро-
приятияѝпоѝрадиационномуѝмониторингуѝморей:ѝ

—ѝ оснащениеѝ двухѝ научно-исследовательскихѝ судовѝ Росгидрометаѝ
(СеверноеѝУГМС,ѝДВНИГМИ)ѝсовременнымѝрадиометрическимѝоборудо-
ванием,ѝсредствамиѝотбораѝпробѝморскойѝсреды;ѝобучениеѝперсоналаѝме-
тодамѝрадиационногоѝмониторингаѝморскойѝсреды.ѝ

—ѝ организацияѝ иѝ проведениеѝ экспедиционныхѝ обследованийѝ рай-
оновѝзатопленияѝаварийныхѝреакторовѝиѝтвердыхѝрадиоактивныхѝотхо-
довѝвѝзаливахѝо.ѝНоваяѝЗемляѝиѝДальневосточныхѝморяхѝсѝцельюѝполу-
ченияѝкомплекснойѝоценкиѝсостоянияѝиѝтенденцийѝизмененияѝрадиоак-
тивногоѝ загрязненияѝморскойѝ средыѝвѝ районахѝ расположенияѝ обследо-
ванныхѝлокальныхѝисточниковѝрадиоактивногоѝзагрязнения.ѝѝ

Заключениеѝѝ

ВѝнастоящееѝвремяѝрадиационнаяѝобстановкаѝнаѝтерриторииѝРФѝопре-
деляетсяѝприроднойѝрадиоактивностью,ѝвключаяѝкосмическиеѝизлучения;ѝ
радиоактивнымѝфоном,ѝобусловленнымѝпроведеннымиѝсѝ1945ѝпоѝ1989ѝг.ѝнеѝ
менееѝ1820ѝиспытаниямиѝядерногоѝоружия;ѝналичиемѝтерриторий,ѝзагряз-
ненныхѝрадиоактивнымиѝвеществамиѝвследствиеѝпроизошедшихѝвѝпреды-
дущиеѝгодыѝаварий;ѝэксплуатациейѝрадиационныхѝобъектов.ѝ

Заѝ последниеѝ десятьѝ летѝ происходилоѝ уменьшениеѝ активностиѝ
большинстваѝрадионуклидовѝилиѝнезначительныеѝееѝколебанияѝвѝузкомѝ
диапазонеѝзначений.ѝТолькоѝвѝ2011ѝг.ѝактивностьѝ137Csѝвѝаэрозоляхѝвоз-
духаѝиѝатмосферныхѝвыпаденияхѝзначительноѝвозрослаѝзаѝсчетѝпоступ-
ленияѝнаѝтерриториюѝРФѝвоздушныхѝмасс,ѝсодержащихѝрадионуклидыѝ
отѝаварийныхѝвыбросовѝАЭСѝ«Фукусима-1».ѝ

Работаѝ радиометрическойѝ сетиѝ Росгидрометаѝ вѝ периодѝ аварииѝ наѝ
АЭСѝ «Фукусима-1»ѝ являетсяѝ яркимѝ примеромѝ слаженныхѝ действийѝ
всехѝзвеньевѝсетиѝвѝнештатнойѝситуацииѝнаѝвсейѝтерриторииѝРоссийскойѝ
Федерации.ѝ Наблюденияѝ заѝ изменениемѝ радиационнойѝ обстановкиѝ воѝ
времяѝ иѝ послеѝ аварииѝ наѝАЭСѝ«Фукусима-1»ѝ радиометрическимиѝ под-
разделениямиѝ Россииѝ позволилиѝ получитьѝ надежныеѝ эксперименталь-
ныеѝ данныеѝ оѝ пространственно-временномѝ распределенииѝрадионукли-
дов,ѝсоотношенииѝрадионуклидовѝвѝвоздушныхѝмассахѝпоѝмереѝихѝпро-
движенияѝ поѝ территорииѝ Россииѝ иѝ сделатьѝ заключениеѝ оѝ том,ѝ чтоѝ со-
держаниеѝ радионуклидовѝ наѝ всейѝ территорииѝ Россииѝ былоѝ наѝ триѝ—
шестьѝ порядковѝ нижеѝ значенийѝ допустимойѝ среднегодовойѝ объемнойѝ
активностиѝ дляѝ населения,ѝ установленнойѝ нормамиѝ радиационнойѝ
безопасностиѝНРБ-99/2009.ѝѝ

Радиационныйѝмониторингѝнаѝтерриториях,ѝзагрязненныхѝвѝрезуль-
татеѝрадиационныхѝаварий,ѝпроводитсяѝсѝцельюѝоценкиѝиѝпрогнозаѝди-
намикиѝизмененияѝрадиационнойѝобстановки,ѝоперативногоѝполученияѝ
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информацииѝприѝвозникновенииѝчрезвычайныхѝситуацийѝестественногоѝ
происхожденияѝ (пожары,ѝ половодьяѝ иѝ т.п.),ѝ приводящихѝ кѝ миграцииѝ
радионуклидовѝсѝзагрязненныхѝтерриторий.ѝЗагрязнениеѝнаѝпострадав-
шихѝвѝрезультатеѝЧАЭСѝтерриторияхѝвѝнастоящееѝвремяѝсвязаноѝсѝвто-
ричнымѝветровымѝподъемом.ФГБУѝНПОѝ«Тайфун»ѝ ведетѝ банкѝданныхѝ
«Чернобыль»,ѝежегодноѝиздаваемыйѝвѝвидеѝинформационногоѝбюллете-
няѝ иѝ регулярноѝ пополняемыйѝ даннымиѝ новыхѝ обследованийѝ населен-
ныхѝ пунктов,ѝ расположенныхѝ наѝ загрязненныхѝ вследствиеѝ аварииѝ наѝ
ЧАЭСѝтерриториях.ѝУказаннаяѝинформацияѝявляетсяѝкрайнеѝвостребо-
ваннойѝиѝзаинтересованнымиѝведомствами,ѝиѝнаселением.ѝѝ

РазвитиеѝсистемыѝрадиационногоѝмониторингаѝРосгидрометаѝосущест-
вляетсяѝвѝрамкахѝФЦПѝ«Обеспечениеѝядернойѝиѝрадиационнойѝбезопасно-
стиѝнаѝпериодѝдоѝ2015ѝгода».ѝВѝрамкахѝэтойѝФЦПѝпроводитсяѝмодерниза-
цияѝиѝпереоснащениеѝрадиационныхѝлабораторийѝсети.ѝВнедряютсяѝновыеѝ
автоматизированныеѝ средстваѝ наблюденийѝ иѝ отбораѝ компонентовѝ окру-
жающейѝ среды.ѝ Особоеѝ вниманиеѝ уделяетсяѝ развитиюѝ системыѝ радиаци-
онногоѝмониторингаѝкакѝчастиѝЕдинойѝгосударственнойѝсистемыѝмонито-
рингаѝрадиационнойѝобстановкиѝнаѝтерриторииѝРФѝ(ЕГАСМРО).ѝРазвива-
етсяѝиѝбудетѝпополнятьсяѝѝнормативно-методическаяѝбазаѝЕГАСМРО.ѝ

ВѝрамкахѝФЦПѝ«Обеспечениеѝядернойѝиѝрадиационнойѝбезопасностиѝнаѝ
2016—2020ѝгодыѝиѝнаѝпериодѝдоѝ2025ѝгода»ѝнамеченыѝновыеѝнаправленияѝ
развитияѝрадиационногоѝмониторингаѝнаѝближайшуюѝперспективу.ѝѝ

СПИСОКѝЛИТЕРАТУРЫѝ

Радиационнаяѝ обстановкаѝ наѝ территорииѝ Россииѝ иѝ сопредельныхѝ государствѝ вѝ
2013ѝгоду.ѝЕжегодникѝ/ѝПодѝред.ѝВ.ѝМ.ѝШершакова,ѝВ.ѝ Г.ѝБулгакова,ѝИ.ѝИ.ѝКрышеваѝиѝ
др.ѝ—ѝОбнинск:ѝизд-воѝВНИИГМИ—МЦД,ѝ2014.ѝ358ѝс.ѝѝ

БулгаковѝВ.ѝГ.,ѝВакуловскийѝС.ѝМ.,ѝКимѝВ.ѝМ.ѝиѝдр.ѝКонцепцияѝразвитияѝиѝоптими-
зацииѝсистемыѝгосударственногоѝрадиационногоѝмониторингаѝРосгидрометаѝ/ѝВѝсб.:ѝДок-
ладыѝ Второйѝ всероссийскойѝ научно-практическойѝ конференцииѝ «Состояниеѝ иѝ развитиеѝ
единойѝгосударственнойѝавтоматизированнойѝсистемыѝконтроляѝрадиационнойѝобстанов-
киѝ наѝ территорииѝ РоссийскойѝФедерации»,ѝ 26—29ѝ октябряѝ 2009ѝ г.ѝ—ѝ Обнинск,ѝ изд-воѝ
НПОѝ«Тайфун»,ѝ2009,ѝс.ѝ55—69.ѝ

Шершаковѝ В.ѝ М.ѝ Особенностиѝ организационногоѝ управленияѝ вѝ ЕГАСКРОѝ /ѝ Вѝ сб.:ѝ
ДокладыѝВторойѝвсероссийскойѝнаучно-практическойѝконференцииѝ«Состояниеѝиѝразви-
тиеѝединойѝгосударственнойѝавтоматизированнойѝсистемыѝконтроляѝрадиационнойѝобста-
новкиѝнаѝтерриторииѝРоссийскойѝФедерации»,ѝ26—29ѝоктябряѝ2009ѝг.ѝ—ѝОбнинск,ѝизд-воѝ
НПОѝ«Тайфун»,ѝ2009,ѝс.ѝ35—54.ѝ

ѝ
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ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ ÃÈÄÐÎÌÅÒÅÎÐÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÉ  
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÎÌ ÓÐÎÂÍÅ 

Â. Â. Ñîêîëîâ 

Äåïàðòàìåíò Ðîñãèäðîìåòà ïî ÏÔÎ 

 
Ñî âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ VI Âñåðîññèéñêîãî ìåòåîðîëîãè÷åñêîãî ñúåç-

äà ïðîøëî ïÿòü ëåò, â òå÷åíèå êîòîðûõ â ñòðóêòóðå Ðîñãèäðîìåòà, êàê è 
â ñòðàíå â öåëîì, ïðîèçîøëè ñóùåñòâåííûå èçìåíåíèÿ: ñîçäàíû Äåïàð-
òàìåíòû Ðîñãèäðîìåòà ïî ôåäåðàëüíûì îêðóãàì, ïåðåðàñïðåäåëåíû 
ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåæäåíèé Ðîñãèäðîìåòà.  

Ôåäåðàëüíûå îêðóãà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îáðàçîâàíû â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèè Â. Â. Ïóòèíà îò 13 ìàÿ 2000 ã. № 849 
«Î ïîëíîìî÷íîì ïðåäñòàâèòåëå Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â 
ôåäåðàëüíîì îêðóãå». Ôåäåðàëüíûå îêðóãà íå ÿâëÿþòñÿ ñóáúåêòàìè 
èëè èíîé êîíñòèòóöèîííîé ÷àñòüþ àäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíîãî 
äåëåíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ñîçäàâàëèñü ïî àíàëîãèè ñ âîåííûìè 
îêðóãàìè è ýêîíîìè÷åñêèìè ðàéîíàìè, íî íå ñîâïàäàëè ñ íèìè ïî ÷èñ-
ëó è ñîñòàâó. Â 2000 ã. áûëî ó÷ðåæäåíî ñåìü ôåäåðàëüíûõ îêðóãîâ. 

19 ÿíâàðÿ 2010 ã. íà îñíîâàíèè óêàçà Ïðåçèäåíòà ÐÔ Ä. À. Ìåäâå-
äåâà èç Þæíîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà áûë âûäåëåí Ñåâåðî-Êàâêàçñêèé 
ôåäåðàëüíûé îêðóã. 21 ìàðòà 2014 ã. óêàçîì Ïðåçèäåíòà ÐÔ Â. Â. Ïó-
òèíà îáðàçîâàí Êðûìñêèé ôåäåðàëüíûé îêðóã, â ñîñòàâ êîòîðîãî âîøëè 
äâà ñóáúåêòà ôåäåðàöèè (Ðåñïóáëèêà Êðûì è ãîðîä ôåäåðàëüíîãî çíà-
÷åíèÿ Ñåâàñòîïîëü). 
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Вѝокругахѝопределеныѝгорода-центры,ѝвѝкоторыхѝразмещаютсяѝихѝру-
ководяще-координирующиеѝорганыѝвѝвидеѝполномочногоѝпредставителяѝ
ПрезидентаѝРФ,ѝегоѝаппаратаѝиѝуправленийѝфедеральныхѝведомств.ѝ

Министерствомѝ природныхѝ ресурсовѝ иѝ экологииѝ РоссийскойѝФеде-
рацииѝбылиѝизданыѝприказы,ѝопределяющиеѝсхемуѝразмещенияѝтерри-
ториальныхѝ органовѝ Росгидромета,ѝ утвержденаѝ предельнаяѝ числен-
ностьѝтерриториальныхѝоргановѝ(приказыѝотѝ14ѝиюляѝ2011ѝг.ѝ№ѝ626ѝиѝотѝ
14ѝиюняѝ2012ѝг.ѝ№ѝ151).ѝ

ПриказомѝРосгидрометаѝотѝ6ѝ октябряѝ2011ѝ г.ѝ№ѝ531ѝ территориаль-
ныеѝорганыѝРосгидромета,ѝразмещенныеѝвѝцентрахѝфедеральныхѝокру-
гов,ѝпереименованыѝвѝДепартаментыѝРосгидрометаѝпоѝфедеральнымѝок-
ругам.ѝ Вѝ 2013ѝ г.ѝ приказамиѝ Росгидрометаѝ утвержденыѝ Положенияѝ оѝ
ДепартаментахѝФедеральнойѝ службыѝпоѝ гидрометеорологииѝ иѝмонито-
рингуѝокружающейѝсредыѝпоѝфедеральнымѝокругамѝ(ПоложениеѝДепар-
таментаѝРосгидрометаѝпоѝПриволжскомуѝфедеральномуѝокругуѝ—ѝпри-
казѝРосгидрометаѝотѝ11ѝмартаѝ2013ѝг.ѝ№ѝ106),ѝ11ѝапреляѝ2014ѝг.ѝсозданѝ
ДепартаментѝФедеральнойѝслужбыѝпоѝгидрометеорологииѝиѝмониторин-
гуѝ окружающейѝ средыѝ поѝ Крымскомуѝ федеральномуѝ округуѝ (приказѝ
Росгидрометаѝотѝ11ѝапреляѝ2014ѝг.ѝ№ѝ174).ѝ

РосгидрометомѝутвержденѝПорядокѝвзаимодействияѝ сѝполномочны-
миѝпредставителямиѝПрезидентаѝРоссийскойѝФедерацииѝвѝфедеральныхѝ
округахѝиѝСхемаѝорганизацииѝвзаимодействия,ѝвѝсоответствииѝсѝкоторойѝ
назначеныѝучрежденияѝРосгидрометаѝ (УГМС),ѝ ответственныеѝзаѝподго-
товкуѝ информационныхѝматериаловѝ (приказѝРосгидрометаѝ отѝ15ѝ июляѝ
2013ѝг.ѝ№ѝ373).ѝ

Структурныеѝизмененияѝбылиѝнаправленыѝнаѝвыполнениеѝоднойѝизѝ
главныхѝзадачѝРосгидрометаѝкакѝфедеральногоѝорганаѝисполнительнойѝ
власти:ѝ повышениеѝ эффективностиѝ государственногоѝ управленияѝ дляѝ
достиженияѝПервойѝстратегическойѝцелиѝРосгидрометаѝпоѝобеспечениюѝ
гидрометеорологическойѝбезопасности.ѝ

16ѝапреляѝ2004ѝг.ѝрешениемѝСоветаѝглавѝправительствѝСодружестваѝ
НезависимыхѝГосударствѝпринятаѝКонцепцияѝгидрометеорологическойѝ
безопасностиѝ государствѝ—ѝ участниковѝ СНГѝ (г.ѝ Чолпон-Ата).ѝ Этоѝ пер-
выйѝ документ,ѝ вѝ которомѝ вѝ развернутомѝ видеѝ представленоѝ понятиеѝ
гидрометеорологическойѝбезопасности:ѝ

гидрометеорологическаяѝбезопасностьѝ—ѝ состояниеѝ защищенностиѝ
личности,ѝобществаѝиѝгосударстваѝотѝвоздействияѝопасныхѝгидрометео-
рологическихѝи/илиѝгелиогеофизическихѝявлений,ѝглобальныхѝизмене-
нийѝпогодно-климатическихѝусловий.ѝ

Приѝподготовкеѝдокладаѝнаѝоснованииѝданных,ѝпредставленныхѝДе-
партаментамиѝРосгидрометаѝ поѝфедеральнымѝокругамѝиѝФГБУѝ«Авиа-
меттелеком»,ѝбылѝпроведенѝкомплексныйѝанализѝсовременнойѝструкту-
рыѝРосгидрометаѝвѝразрезеѝфедеральныхѝокругов,ѝкотораяѝвѝнастоящееѝ
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времяѝ представленаѝ территориальнымиѝ органамиѝ (Департаментыѝ Рос-
гидрометаѝ поѝ федеральнымѝ округам),ѝ оперативно-производственнымиѝ
подразделениямиѝ (Управленияѝ поѝ гидрометеорологииѝ иѝ мониторингуѝ
окружающейѝсредыѝиѝихѝфилиалыѝ—ѝЦентрыѝпоѝгидрометеорологииѝиѝ
мониторингуѝ окружающейѝ среды,ѝ ФГБУѝ «Авиаметтелеком»ѝ иѝ егоѝ фи-
лиалы),ѝподразделениямиѝгосударственнойѝнаблюдательнойѝсетиѝ (стан-
цииѝиѝпостыѝвсехѝвидовѝиѝразрядов),ѝнаучно-исследовательскимиѝучре-
ждениямиѝ(НИУ)ѝиѝрядомѝдругихѝподведомственныхѝорганизаций.ѝ

Проведенныйѝ анализѝ показалѝ существеннуюѝ неравномерностьѝ вѝ
обеспеченииѝ территорииѝ иѝ населенияѝ федеральныхѝ округовѝ организа-
ционнымиѝ структурамиѝ Росгидрометаѝ (кадровыми,ѝ финансовыми,ѝ на-
учнымиѝиѝдр.).ѝПримеромѝможетѝслужитьѝтакойѝусловныйѝпоказатель,ѝ
какѝсоотношениеѝчисленностиѝнаселенияѝиѝсотрудниковѝРосгидроме-
таѝнаѝтерриторииѝфедеральногоѝокруга:ѝонѝколеблетсяѝотѝ953ѝчеловекѝ
наѝ одногоѝ сотрудникаѝ Гидрометслужбыѝ вѝ Дальневосточномѝ федераль-
номѝокругеѝдоѝ7770ѝчеловекѝвѝПриволжскомѝфедеральномѝокруге.ѝ

ХарактеристикиѝдеятельностиѝучрежденийѝРосгидрометаѝвѝкаждомѝ
федеральномѝ округеѝимеютѝ своюѝ спецификуѝиѝ отражаютѝ ееѝ сильныеѝиѝ
слабыеѝ стороны.ѝ Однойѝ изѝ серьезныхѝ проблемѝ дляѝ рядаѝ учрежденийѝ
Росгидромета,ѝособенноѝвѝПриволжскомѝиѝУральскомѝфедеральныхѝок-
ругах,ѝявляетсяѝотсутствиеѝнаучно-исследовательскихѝучрежденийѝРос-
гидромета,ѝ недостаточноеѝ числоѝ учрежденийѝ высшегоѝ иѝ среднегоѝ про-
фессиональногоѝ образования,ѝ готовящихѝ специалистовѝ вѝ областиѝ
метеорологии.ѝ

Вѝ деятельностиѝ территориальныхѝ органовѝ Росгидромета,ѝ направ-
ленныхѝ наѝ обеспечениеѝ гидрометеорологическойѝ безопасности,ѝ особоеѝ
вниманиеѝ уделяетсяѝ осуществлениюѝ контрольно-надзорныхѝ полномо-
чийѝ вѝ отношениеѝ соблюденияѝ лицензиатамиѝ лицензионныхѝ условийѝ иѝ
требований,ѝправилѝиѝнормѝвыполненияѝработ:ѝѝ

—ѝучастиеѝвѝпроверкеѝсоответствияѝсоискателяѝлицензииѝусловиямѝиѝ
требованиямѝ лицензированияѝ сѝ заключениемѝ оѝ возможностиѝ выдачиѝ
(отказаѝ вѝ выдаче)ѝ лицензииѝ наѝ осуществлениеѝ деятельностиѝ вѝ областиѝ
гидрометеорологииѝиѝсмежныхѝсѝнейѝобластяхѝ(заѝисключениемѝуказан-
нойѝдеятельности,ѝосуществляемойѝвѝходеѝинженерныхѝизысканий,ѝвы-
полняемыхѝ дляѝ подготовкиѝ проектнойѝ документации,ѝ строительства,ѝ
реконструкцииѝобъектовѝкапитальногоѝ строительства),ѝ аѝ такжеѝлицен-
зииѝнаѝ выполнениеѝ работѝ поѝ активномуѝ воздействиюѝнаѝ гидрометеоро-
логическиеѝ иѝ геофизическиеѝ процессыѝ иѝ явленияѝ поѝ решениюѝ Росги-
дромета;ѝ

—ѝконтрольѝ заѝ соблюдениемѝ лицензиатамиѝ условийѝ иѝ требованийѝ
лицензирования,ѝправилѝиѝнормѝвыполненияѝработѝприѝосуществленииѝ
деятельностиѝ вѝ областиѝ гидрометеорологииѝиѝ смежныхѝ сѝ нейѝ областяхѝ
(заѝ исключениемѝ указаннойѝ деятельности,ѝ осуществляемойѝ вѝ ходеѝ ин-
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женерныхѝ изысканий,ѝ выполняемыхѝ дляѝ подготовкиѝ проектнойѝ доку-
ментации,ѝ строительства,ѝ реконструкцииѝ объектовѝ капитальногоѝ
строительства),ѝ аѝ такжеѝ работѝ поѝ активномуѝ воздействиюѝ наѝ гидроме-
теорологическиеѝиѝгеофизическиеѝпроцессыѝиѝявления;ѝ

—ѝ выявлениеѝ физическихѝ иѝ юридическихѝ лиц,ѝ индивидуальныхѝ
предпринимателей,ѝ осуществляющихѝ деятельностьѝ вѝ областиѝ гидроме-
теорологииѝиѝсмежныхѝсѝнейѝобластяхѝ(заѝисключениемѝуказаннойѝдея-
тельности,ѝосуществляемойѝвѝходеѝинженерныхѝизысканий,ѝвыполняе-
мыхѝ дляѝ подготовкиѝ проектнойѝ документации,ѝ строительства,ѝ
реконструкцииѝ объектовѝ капитальногоѝ строительства)ѝ иѝ деятельностьѝ
поѝвыполнениюѝработѝпоѝактивномуѝвоздействиюѝнаѝгидрометеорологи-
ческиеѝиѝгеофизическиеѝпроцессыѝиѝявленияѝбезѝлицензии,ѝиѝпринятиеѝ
мерѝпоѝнедопущениюѝиѝ(или)ѝпресечениюѝихѝнезаконнойѝдеятельности;ѝ

—ѝ государственныйѝ надзорѝ заѝ проведениемѝ работѝ поѝ активномуѝ
воздействиюѝнаѝметеорологическиеѝиѝдругиеѝгеофизическиеѝпроцессыѝнаѝ
территорииѝРоссийскойѝФедерации.ѝ

ДанныеѝполномочияѝрегулируютѝдваѝкодексаѝРФ,ѝсемьѝФедеральныхѝ
законовѝРФ,ѝ15ѝПостановленийѝПравительстваѝРФ,ѝтриѝадминистратив-
ныхѝрегламентаѝРосгидромета,ѝчетыреѝприказаѝРосгидромета.ѝ

Переченьѝосновныхѝнормативныхѝправовыхѝактов:ѝ
—ѝФедеральныйѝзаконѝотѝ19ѝиюляѝ1998ѝг.ѝ№ѝ113-ФЗѝ«Оѝгидрометео-

рологическойѝслужбе»,ѝ
—ѝФедеральныйѝзаконѝотѝ4ѝмаяѝ2011ѝг.ѝ№ѝ99-ФЗѝ«Оѝлицензированииѝ

отдельныхѝвидовѝдеятельности»,ѝ
—ѝФедеральныйѝ законѝ отѝ26ѝ декабряѝ2008ѝ г.ѝ№ѝ294-ФЗѝ«Оѝ защитеѝ

правѝюридическихѝлицѝиѝиндивидуальныхѝпредпринимателейѝприѝосу-
ществленииѝконтроляѝ(надзора)ѝиѝмуниципальногоѝконтроля»,ѝ

—ѝПостановлениеѝПравительстваѝРФѝотѝ30ѝдекабряѝ2011ѝ г.ѝ№ѝ1216ѝ
«Оѝ лицензированииѝ деятельностиѝ вѝ областиѝ гидрометеорологииѝ иѝ вѝ
смежныхѝсѝнейѝобластях…,ѝаѝтакжеѝработѝпоѝактивномуѝвоздействиюѝнаѝ
гидрометеорологическиеѝиѝгеофизическиеѝпроцессыѝиѝявления»,ѝ

—ѝКодексѝРоссийскойѝФедерацииѝобѝадминистративныхѝправонару-
шенияхѝ(КОАПѝРФ)ѝотѝ30ѝдекабряѝ2001ѝг.ѝ№ѝ195-ФЗ.ѝ

Работыѝпоѝпроведениюѝпроверокѝлицензиатовѝпроводятсяѝвѝсоответ-
ствииѝсѝПланомѝпроведенияѝплановыхѝпроверокѝюридическихѝлицѝиѝин-
дивидуальныхѝ предпринимателей,ѝ утвержденнымѝ руководителемѝ Рос-
гидромета,ѝ наѝ основанииѝ Плановѝ проведенияѝ плановыхѝ проверокѝ
юридическихѝ лицѝ иѝ индивидуальныхѝ предпринимателей,ѝ утвержден-
ныхѝУправлениемѝГенеральнойѝ прокуратурыѝРоссийскойѝФедерацииѝ вѝ
каждомѝфедеральномѝокруге.ѝ

Анализѝ имеющихсяѝ результатовѝ показал,ѝ чтоѝ вѝ настоящееѝ времяѝ
наиболееѝвостребованыѝследующиеѝлицензии:ѝѝ

—ѝнаѝопределениеѝуровняѝзагрязненияѝводныхѝобъектов,ѝѝ
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—ѝ наѝ подготовкуѝ иѝ предоставлениеѝ потребителямѝ аналитическойѝ иѝ
расчетнойѝинформации,ѝѝ

—ѝнаѝ определениеѝ гидрологическихѝ характеристикѝ окружающейѝ
среды.ѝ

Вѝ настоящееѝ времяѝнаѝ территорииѝ РФѝ705ѝ организацийѝ имеютѝ ли-
цензииѝРосгидромета,ѝкоторыеѝраспределяютсяѝследующимѝобразом:ѝ

ДепартаментѝРосгидрометаѝпоѝПФОѝ—ѝ84ѝлицензии,ѝ
ДепартаментѝРосгидрометаѝпоѝЦФОѝ—ѝ138ѝлицензии,ѝ
ДепартаментѝРосгидрометаѝпоѝСЗФОѝ—ѝ156ѝлицензии,ѝ
ДепартаментѝРосгидрометаѝпоѝУФОѝ—ѝ120ѝлицензии,ѝ
ДепартаментѝРосгидрометаѝпоѝСФОѝ—ѝ87ѝлицензии,ѝ
ДепартаментѝРосгидрометаѝпоѝДФОѝ—ѝ46ѝлицензии,ѝ
ДепартаментѝРосгидрометаѝпоѝЮФОѝиѝСКФОѝ—ѝ74ѝлицензии,ѝ
ДепартаментѝРосгидрометаѝпоѝКФОѝ—ѝнетѝданных.ѝ
Вѝпоследниеѝгодыѝнаблюдаетсяѝобщаяѝтенденцияѝкѝувеличениюѝчис-

лаѝ лицензиатов.ѝ Наибольшееѝ числоѝ организаций,ѝ имеющихѝ лицензииѝ
Росгидромета,ѝзарегистрированоѝнаѝтерриторииѝответственностиѝДепар-
таментовѝ Росгидрометаѝ поѝ Северо-Западномуѝ иѝ Центральномуѝ феде-
ральнымѝокругам.ѝЧастьѝлицензиатовѝимеютѝсвоюѝнаблюдательнуюѝсетьѝ
иѝ осуществляютѝ передачуѝ данных,ѝ полученныхѝ вѝ результатеѝ наблюде-
ний,ѝаѝтакжеѝэкстреннойѝинформацииѝвѝподразделенияѝРосгидромета.ѝѝ

Наѝ нашѝ взгляд,ѝ необходимоѝширеѝ использоватьѝ информациюѝ оѝ со-
стоянииѝиѝзагрязненииѝокружающейѝсреды,ѝполученнуюѝкоммерчески-
миѝ метеопровайдерами,ѝ вѝ прогностическойѝ иѝ режимнойѝ деятельностиѝ
региональныхѝподразделенийѝРосгидромета.ѝВѝкачествеѝуспешнойѝорга-
низацииѝ системѝ мониторингаѝ состоянияѝ иѝ загрязненияѝ окружающейѝ
средыѝможноѝпривестиѝследующиеѝпримеры.ѝ

ОрганизациямиѝФедеральногоѝдорожногоѝагентстваѝ(Росавтодор)ѝве-
детсяѝ планомерноеѝ развитиеѝ сетиѝ метеокомплексовѝ наѝ дорогахѝ феде-
ральногоѝ значения.ѝ Вѝ течениеѝ сезонаѝ 2013ѝ г.ѝ наѝ федеральныхѝ трассахѝ
былоѝустановленоѝоколоѝ400ѝновыхѝметеокомплексов,ѝстанцииѝвстреча-
ютсяѝпримерноѝчерезѝкаждыеѝ30—40ѝкилометров.ѝСистемаѝметеонаблю-
денийѝ заработалаѝ наѝ федеральныхѝ трассахѝ «Урал»ѝ иѝ «Волга»ѝ (магист-
ральѝ Мѝ5ѝ —ѝ отѝ Самарыѝ доѝ Челябинска),ѝ наѝ федеральныхѝ дорогахѝ
Калмыкии,ѝАстраханскойѝиѝРостовскойѝобластей,ѝнаѝ«Чуйскомѝтракте»,ѝ
проходящемѝпоѝРеспубликеѝАлтай.ѝѝ

Вѝ процессеѝ реализацииѝ проектаѝ «МетеоФон»ѝ наѝ базовыхѝ станцияхѝ
одногоѝизѝведущихѝроссийскихѝоператоровѝсвязиѝкомпанииѝ«МегаФон»ѝ
былиѝ установленыѝ метеостанцииѝ сѝ видеокамерамиѝ вѝ районеѝ Сочи,ѝ вѝ
Краснодарскомѝ крае,ѝ Республикеѝ Татарстан,ѝ Республикеѝ Бурятия,ѝ вѝ
Московскойѝобласти,ѝвѝгородеѝСамаре,ѝпоѝтрассеѝМѝ58ѝ«Амур»ѝотѝБайка-
лаѝдоѝСахалина.ѝѝ
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Â ôèëèàëå ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà» — «Áåëãîðîäýíåðãî» — óñòàíîâëå-

íû öèôðîâûå ìåòåîðîëîãè÷åñêèå ñòàíöèè íà òåððèòîðèè 16 ðàéîíîâ 
Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè. 

Â ðàìêàõ Ãîñîáîðîíçàêàçà Çàïàäíûé âîåííûé îêðóã è Âîñòî÷íûé 
âîåííûé îêðóã îñíàùåíû ìíîãîôóíêöèîíàëüíûìè ïðîãíîñòè÷åñêèìè 
ìåòåîêîìïëåêñàìè äëÿ îáåñïå÷åíèÿ âîéñê îêðóãà äîñòîâåðíûìè ãèäðî-
ìåòåîðîëîãè÷åñêèìè äàííûìè. 

Â Àìóðñêîé îáëàñòè âåäåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî  êîñìîäðîìà Âîñòî÷íûé, 
íà òåððèòîðèè êîòîðîãî ïëàíèðóåòñÿ óñòàíîâêà äâóõ ìåòåîêîìïëåêñîâ. 

Äåéñòâóåò ñèñòåìà òåððèòîðèàëüíîãî àâòîìàòèçèðîâàííîãî ìîíèòî-
ðèíãà àòìîñôåðíîãî âîçäóõà (ðåãèîíàëüíàÿ ñåòü) â Ðåñïóáëèêå Áàøêîð-
òîñòàí, Ðåñïóáëèêå Òàòàðñòàí, Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè è Ìîñêâå.  

Íà òåððèòîðèè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îðãàíèçîâàíà ñèñòåìà íàáëþ-
äåíèé çà ñîñòîÿíèåì îêðóæàþùåé ñðåäû (ðåãèîíàëüíàÿ ñåòü). 

Ïî ïåðâîìó ïðîåêòó «Ìîäåðíèçàöèÿ è òåõíè÷åñêîå ïåðåâîîðóæåíèå 
ó÷ðåæäåíèé è îðãàíèçàöèé Ðîñãèäðîìåòà» íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé  
Ôåäåðàöèè óñòàíàâëèâàëèñü àâòîìàòè÷åñêèå ìåòåîñòàíöèè. Ïðèìåðîì 
óñïåøíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà Äåïàðòàìåíòà Ðîñãèäðîìåòà ïî Ïðèâîëæñêîìó 
ôåäåðàëüíîìó îêðóãó (ÏÔÎ) ñ ïîäðàçäåëåíèÿìè Ì×Ñ Ðîññèè ñòàëî ðàçìå-
ùåíèå àâòîìàòè÷åñêèõ ìåòåîðîëîãè÷åñêèõ ñòàíöèé (ÀÌÑ) íà òåððèòîðèè 
ïîæàðíûõ ÷àñòåé Ì×Ñ Ðîññèè â Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè, ÷òî ïîçâîëèëî 
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решитьѝпроблемыѝэнергоснабженияѝиѝохраныѝАМС,ѝаѝтакжеѝпредоставле-
нияѝметеорологическойѝинформацииѝзаинтересованнымѝсторонам.ѝ

Опытѝработыѝпоѝконтролюѝзаѝ соблюдениемѝлицензиатамиѝусловийѝиѝ
требованийѝлицензированияѝпоказал,ѝчтоѝвѝнастоящееѝвремяѝнеѝнаѝдолж-
номѝуровнеѝосуществляетсяѝметодическоеѝсопровождениеѝучреждениямиѝ
Росгидрометаѝорганизаций,ѝосуществляющихѝнаблюденияѝзаѝсостояниемѝ
иѝ загрязнениемѝ окружающейѝ среды.ѝ Дляѝ организаций-лицензиатовѝ за-
трудненѝдоступѝкѝинформацииѝобѝизмененияхѝнормативнойѝиѝметодиче-
скойѝдокументацииѝРосгидромета,ѝчтоѝнеѝпозволяетѝимѝвѝполнойѝмереѝсо-
блюдатьѝ правилаѝ иѝ нормыѝ выполненияѝ работѝ приѝ осуществленииѝ
деятельностиѝ вѝ областиѝ гидрометеорологииѝ иѝ смежныхѝ сѝ нейѝ областях.ѝ
Необходимоѝ формированиеѝ перечняѝ действующихѝ руководящихѝ доку-
ментовѝ дляѝ всехѝ видовѝ наблюденийѝ (метеорологических,ѝ гидрологиче-
ских,ѝагрометеорологических,ѝзаѝзагрязнениемѝатмосферногоѝвоздуха,ѝзаѝ
загрязнениемѝводныхѝобъектов)ѝпоѝследующимѝнаправлениям:ѝ

—ѝорганизацияѝпунктовѝнаблюдений,ѝ
—ѝосуществлениеѝ(производство)ѝнаблюдений,ѝ
—ѝоформлениеѝрезультатовѝнаблюдений,ѝ
—ѝпорядокѝпередачиѝнаблюденийѝвѝЕГФД.ѝ
Переченьѝиѝсамиѝруководящиеѝдокументыѝнеобходимоѝсделатьѝлегкоѝ

доступнымиѝ дляѝ любойѝ организации,ѝ имеющейѝ илиѝ получающейѝ ли-
цензиюѝРосгидромета.ѝ Былоѝ быѝцелесообразноѝ разместитьѝ ихѝ наѝ сайтеѝ
Росгидрометаѝвѝспециальномѝразделеѝиѝподдерживатьѝвѝактуальномѝсо-
стоянииѝсиламиѝНИУѝиѝЦАѝРосгидромета.ѝ

Необходимоѝ разработатьѝ новыйѝ пакетѝ илиѝ сформироватьѝ пакетѝ изѝ
имеющихсяѝ нормативныхѝ документовѝ иѝ нормативно-правовыхѝ актов,ѝ
обязывающихѝ лицензиатовѝ выполнятьѝ требованияѝ руководящихѝ доку-
ментовѝРосгидромета.ѝСледуетѝпровестиѝанализѝнормативныхѝиѝруково-
дящихѝдокументовѝРосгидрометаѝиѝМинприродыѝсѝточкиѝзренияѝихѝак-
туальностиѝ иѝ достаточности,ѝ аѝ такжеѝ возможностиѝ ихѝ безусловногоѝ
выполненияѝдляѝорганизаций-лицензиатов,ѝнеѝвходящихѝвѝсистемуѝРос-
гидромета.ѝ Поѝ результатамѝ анализаѝ надоѝ рассмотретьѝ возможностьѝѝ
разработкиѝпакетаѝнормативныхѝиѝметодическихѝдокументовѝдляѝорга-
низаций-лицензиатов,ѝнеѝвходящихѝвѝструктуруѝРосгидромета,ѝ сѝупро-
щеннымѝпорядкомѝорганизацииѝиѝпроизводстваѝнаблюдений,ѝ оформле-
нияѝихѝрезультатовѝиѝпредставленияѝихѝвѝЕГФД.ѝ

Вѝходеѝподготовкиѝдокладаѝнаѝоснованииѝинформации,ѝпредставлен-
нойѝ всемиѝ Департаментамиѝ Росгидрометаѝ поѝ федеральнымѝ округам,ѝ
былиѝ сформулированыѝ предложенияѝ вѝ частиѝ действий,ѝ необходимыхѝ
дляѝосуществленияѝконтрольно-надзорныхѝполномочий,ѝкоторыеѝбудутѝ
направленыѝвѝРосгидромет.ѝ

ВѝсоответствииѝсѝПоложениямиѝиѝвоѝисполнениеѝприказаѝРосгидрометаѝ
отѝ14ѝдекабряѝ2012ѝг.ѝ№ѝ759ѝ«Обѝорганизацииѝработѝпоѝсогласованиюѝпро-
ектовѝнормативовѝдопустимогоѝсбросаѝвредныхѝвеществѝвѝводныеѝобъектыѝ
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территориальнымиѝорганамиѝРосгидромета»ѝДепартаментыѝРосгидрометаѝ
поѝ ПФОѝ обеспечиваютѝ согласованиеѝ проектовѝ нормативовѝ допустимогоѝ
сбросаѝ вредныхѝ веществѝ вѝ водныеѝ объектыѝ поѝ территорииѝ деятельности.ѝ
Подготовкуѝ заключенийѝ наѝ проектыѝ НДСѝ выполняютѝ УГМСѝ иѝ ЦГМС.ѝ
Фактическаяѝинформация,ѝполученнаяѝотѝорганизаций-заявителей,ѝархи-
вируетсяѝиѝхранитсяѝвѝвидеѝданныхѝоѝсостоянииѝокружающейѝсреды.ѝ

Вѝ целяхѝ выявления,ѝ устраненияѝ иѝ предупрежденияѝ недостатковѝ вѝ
финансово-хозяйственнойѝ деятельностиѝ территориальныхѝ органовѝ иѝ
учреждений,ѝ подведомственныхѝ Росгидромету,ѝ наѝ Департаментыѝ Рос-
гидрометаѝ возложеныѝ полномочияѝ поѝ осуществлениюѝ ведомственногоѝ
контроляѝ заѝ деятельностьюѝ учреждений,ѝ подведомственныхѝ Росгидро-
мету,ѝпоѝследующимѝнаправлениям:ѝ

—ѝсоблюдениеѝтребованийѝприѝпроведенииѝнаблюденийѝзаѝсостояни-
емѝокружающейѝприроднойѝсредыѝиѝееѝзагрязнением,ѝсборе,ѝобработке,ѝ
храненииѝ иѝ распространенииѝ информацииѝ оѝ состоянииѝ окружающейѝ
природнойѝсредыѝиѝееѝзагрязнении;ѝ

—ѝвыполнениеѝ государственныхѝ заданийѝ иѝ плановѝ финансово-
хозяйственнойѝдеятельности;ѝ

—ѝформированиеѝиѝобеспечениеѝфункционированияѝгосударственнойѝ
наблюдательнойѝ сети,ѝ вѝ томѝ числеѝ организацияѝ иѝ прекращениеѝ дея-
тельностиѝстационарныхѝиѝподвижныхѝпунктовѝнаблюдений,ѝопределе-
ниеѝихѝместоположения;ѝ

—ѝоценкаѝ качественныхѝ показателейѝ работыѝ государственнойѝ на-
блюдательнойѝсети,ѝвѝтомѝчислеѝинформационнойѝработы;ѝ

—ѝвнедрениеѝиѝэксплуатацияѝтехническихѝсредств,ѝоборудованияѝиѝ
сооружений;ѝметрологическоеѝобеспечениеѝсредствѝизмерений;ѝ

—ѝсоблюдениеѝпорядкаѝведенияѝучета,ѝиспользованияѝиѝсохранностиѝ
федеральногоѝимущества;ѝ

—ѝ ведениеѝфинансово-хозяйственнойѝ деятельности,ѝ бухгалтерскогоѝ
учета,ѝотчетности;ѝ

—ѝ обеспечениеѝ защитыѝ сведений,ѝ составляющихѝ государственнуюѝ
тайну;ѝ

—ѝобеспечениеѝнадлежащегоѝуровняѝмобилизационнойѝподготовкиѝиѝ
гражданскойѝобороны.ѝ

ВажнойѝзадачейѝДепартаментовѝРосгидрометаѝпоѝфедеральнымѝокру-
гамѝявляетсяѝкоординацияѝдеятельностиѝподведомственныхѝРосгидроме-
туѝ учреждений,ѝ расположенныхѝ наѝ территорииѝ округа,ѝ поѝ вопросамѝ
обеспеченияѝвзаимодействияѝсѝПолномочнымѝпредставителемѝПрезиден-
таѝРоссийскойѝФедерации,ѝфедеральнымиѝорганамиѝисполнительнойѝвла-
сти.ѝРуководителиѝДепартаментовѝявляютсяѝчленамиѝразличныхѝсовеща-
тельныхѝ иѝ рабочихѝ органов,ѝ межведомственныхѝ комиссийѝ иѝ коллегий,ѝ
созданныхѝ дляѝ решенияѝ вопросовѝ обеспеченияѝ гидрометеорологическойѝ
безопасностиѝвѝокругах.ѝ

ВѝкачествеѝпримеровѝдеятельностиѝДепартаментовѝвѝэтомѝнаправле-
нииѝможноѝпривестиѝ действияѝДепартаментаѝРосгидрометаѝпоѝПФОѝ (вѝ
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2010 ã. Âåðõíå-Âîëæñêîå ÓÃÌÑ) â ëåòíèé ïåðèîä 2010 ãîäà, êîãäà àíî-
ìàëüíî æàðêàÿ è ñóõàÿ ïîãîäà ñïîñîáñòâîâàëà âîçíèêíîâåíèþ, ñîõðà-
íåíèþ è ðàñïðîñòðàíåíèþ ïî òåððèòîðèè îïàñíûõ ìåòåîðîëîãè÷åñêèõ, 
àãðîìåòåîðîëîãè÷åñêèõ è ãèäðîëîãè÷åñêèõ óñëîâèé (àíîìàëüíî æàðêàÿ 
ïîãîäà, ñèëüíàÿ æàðà, ÷ðåçâû÷àéíî âûñîêèé óðîâåíü ïîæàðîîïàñíîñòè 
â ëåñàõ, ïî÷âåííàÿ è àòìîñôåðíàÿ çàñóõà, ñóõîâåé, íèçêèé óðîâåíü âî-
äû, çàòðóäíÿþùèé ñóäîõîäñòâî). Àäìèíèñòðàöèÿìè ïÿòè ñóáúåêòîâ ÐÔ 
ñ êîíöà èþíÿ — íà÷àëà èþëÿ áûë ââåäåí ðåæèì ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóà-
öèè (×Ñ), à ñî 2 ïî 20 àâãóñòà 2010 ã. â ñâÿçè ñ ëåñíûìè ïîæàðàìè óêà-
çîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèè áûë ââåäåí ðåæèì ×Ñ íà òåððèòîðèè Íèæåãî-
ðîäñêîé îáëàñòè, Ðåñïóáëèêè Ìîðäîâèÿ è Ðåñïóáëèêè Ìàðèé Ýë.  

Ðóêîâîäñòâîì Äåïàðòàìåíòà Ðîñãèäðîìåòà ïî ÏÔÎ è öåíòðîâ îáåñ-
ïå÷èâàëîñü íåïðåðûâíîå ïîëó÷åíèå è ðàñïðîñòðàíåíèå îïåðàòèâíîé 
ôàêòè÷åñêîé è ïðîãíîñòè÷åñêîé èíôîðìàöèè î ìåòåîðîëîãè÷åñêèõ, àã-
ðîìåòåîðîëîãè÷åñêèõ, ãèäðîëîãè÷åñêèõ óñëîâèÿõ è çàãðÿçíåíèè îêðó-
æàþùåé ñðåäû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðÿäêîì äåéñòâèé â óñëîâèÿõ ðåæèìà 
×Ñ. Ïðîâîäèëîñü ìåòåîîáåñïå÷åíèå Ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ Ïðå-
çèäåíòà ÐÔ â ÏÔÎ, îðãàíîâ âëàñòè è óïðàâëåíèÿ, ÃÓ Ì×Ñ ÐÔ, îïåðà-
òèâíûõ øòàáîâ, ïîäðàçäåëåíèé, ïðîâîäÿùèõ àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíûå 
ðàáîòû. Ñïåöèàëèñòû ïðèíèìàëè ó÷àñòèå â ñåëåêòîðíûõ ñîâåùàíèÿõ ïî 
âîïðîñó óìåíüøåíèÿ ðèñêà âîçíèêíîâåíèÿ ×Ñ â ïîæàðîîïàñíûé ïåðè-
îä, ó÷àñòâîâàëè â ðàáîòå Ê×Ñ. 
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Поѝитогамѝвзаимодействияѝ вѝпожароопасныйѝпериодѝ2010ѝ г.ѝ заѝ ак-
тивноеѝучастиеѝвѝмероприятияхѝпоѝликвидацииѝпожаровѝ33ѝсотрудникаѝ
былиѝнагражденыѝПамятнойѝмедальюѝ«Участникуѝликвидацииѝпожаровѝ
2010ѝгода».ѝѝ

ДепартаментѝРосгидрометаѝпоѝДальневосточномуѝфедеральномуѝок-
ругуѝ(ДФО)ѝотмечает,ѝчтоѝвѝпериодѝчрезвычайнойѝситуацииѝфедерально-
гоѝ уровняѝрезкоѝ возрослоѝмежведомственноеѝ взаимодействиеѝфункцио-
нированияѝ органовѝ управленияѝ иѝ силѝ подсистемѝ Российскойѝ единойѝ
системыѝ предупрежденияѝ иѝ ликвидацииѝ чрезвычайныхѝ ситуацийѝ
(РСЧС)ѝ(наводнениеѝвѝбассейнеѝАмураѝвѝ2013ѝг.).ѝ

Выездныеѝ заседанияѝПравительственнойѝ комиссииѝ поѝ предупрежде-
ниюѝиѝликвидацииѝчрезвычайныхѝситуацийѝ (ЧС)ѝиѝобеспечениюѝпожар-
нойѝбезопасностиѝ (ОПБ)ѝ дляѝорганизацииѝмероприятийѝпоѝ защитеѝнасе-
ленияѝиѝтерриторийѝДФОѝотѝпоследствийѝпаводкаѝвѝавгустеѝ—ѝ сентябреѝ
проходилиѝнаѝтерриторииѝсубъектовѝДФО.ѝСиламиѝДепартаментаѝиѝФГБУѝ
«ДальневосточноеѝУГМС»ѝрегулярноѝсоставлялисьѝаналитическиеѝсправ-
киѝпоѝпрохождениюѝпаводка,ѝсѝучетомѝфактическойѝситуацииѝуточнялисьѝ
прогнозыѝ гидрометеорологическихѝ условийѝ вѝ регионе.ѝ Аналитическиеѝ
материалыѝготовилисьѝвѝтомѝчислеѝиѝнаѝвыездныеѝзаседанияѝПравитель-
ственнойѝкомиссииѝпоѝпредупреждениюѝЧСѝиѝОПБѝиѝРабочейѝгруппы.ѝ

Кромеѝ того,ѝ вѝ целяхѝ оперативногоѝ принятияѝ дополнительныхѝмер,ѝ
направленныхѝ наѝ предупреждениеѝ ЧС,ѝ Распоряжениемѝ Полномочногоѝ
представителяѝПрезидентаѝРФѝвѝДФОѝбылѝобразованѝштабѝпоѝкоордина-
цииѝоргановѝуправления,ѝсилѝиѝсредств,ѝзадействованныхѝиѝпривлекае-
мыхѝ кѝ проведениюѝ мероприятийѝ поѝ обеспечениюѝ безопасностиѝжизне-
деятельностиѝ населения,ѝ объектовѝ экономикиѝ иѝ инфраструктурыѝ наѝ
территорииѝсубъектовѝРФѝвѝДФО,ѝаѝтакжеѝдляѝминимизацииѝпоследст-
вийѝЧС,ѝсвязанныхѝсѝпаводками.ѝЗаседанияѝштабаѝпроводилисьѝсѝучетомѝ
складывающейсяѝпаводковойѝситуацииѝ—ѝпрактическиѝежедневно.ѝНа-
чальникѝДепартаментаѝбылѝвключенѝвѝегоѝсостав.ѝРегулярноѝпринимаяѝ
участиеѝ вѝ заседанияхѝ штаба,ѝ онѝ освещалѝ текущуюѝ паводковуюѝ обста-
новкуѝпоѝ регионуѝиѝ сообщалѝ оѝ прогнозеѝ развитияѝ гидрологическойѝ об-
становкиѝ дляѝ принятияѝ управленческихѝ решенийѝ уполномоченнымиѝ
органами.ѝОперативнаяѝинформацияѝ(фактическаяѝиѝпрогноз)ѝежеднев-
ноѝнаправляласьѝвѝразличныеѝведомстваѝрегиональногоѝуровня.ѝѝ

60ѝсотрудниковѝдальневосточныхѝорганизацийѝРосгидрометаѝпоѝито-
гамѝвзаимодействияѝвѝпериодѝвысокихѝпаводковѝ2013ѝг.ѝбылиѝотмеченыѝ
наградамиѝМЧСѝРоссии.ѝѝ

ПриѝподведенииѝитоговѝдеятельностиѝПриморскойѝтерриториальнойѝ
подсистемыѝРСЧСѝвѝобластиѝгражданскойѝобороны,ѝпредупрежденияѝиѝ
ликвидацииѝ чрезвычайныхѝ ситуацийѝ заѝ 2013ѝ годѝѝ председательѝ КЧСѝ
краяѝвысокоѝоценилѝработуѝѝФГБУѝ«ПриморскоеѝУГМС»ѝвѝобластиѝѝпро-
гнозированияѝ опасныхѝ природныхѝ явленийѝ иѝѝ наградилѝ грамотойѝ «Заѝ
высокиеѝрезультатыѝприѝпроведенииѝмероприятийѝпоѝпредупреждениюѝ
чрезвычайныхѝситуаций,ѝспасениюѝиѝзащитеѝнаселенияѝприѝЧС».ѝѝ
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Íàðÿäó ñ âûïîëíåíèåì êîíòðîëüíûõ è íàäçîðíûõ ïîëíîìî÷èé è îñ-
íîâíûõ ôóíêöèé, Äåïàðòàìåíòû Ðîñãèäðîìåòà ïî ôåäåðàëüíûì îêðóãàì 
âûïîëíÿþò áîëüøîå êîëè÷åñòâî çàäà÷ â ðàçëè÷íûõ ñôåðàõ äåÿòåëüíîñòè, 
íàïðàâëåííûõ íà ðàçâèòèå ïîòåíöèàëà Ãèäðîìåòñëóæáû è îáåñïå÷åíèå 
ãèäðîìåòåîðîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè ðåãèîíîâ. Ðÿä ïðèìåðîâ, õàðàêòå-
ðèçóþùèõ  óñïåøíóþ äåÿòåëüíîñòü Äåïàðòàìåíòîâ, ïðèâåäåí â äîêëàäå. 

Â óñëîâèÿõ îòñóòñòâèÿ â ðÿäå ñóáúåêòîâ Ïðèâîëæñêîãî ôåäåðàëüíî-
ãî îêðóãà, è â ÷àñòíîñòè â Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè, ó÷ðåæäåíèé âûñøå-
ãî è ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ãîòîâÿùèõ ñïåöèàëèñòîâ 
ãèäðîìåòåîðîëîãè÷åñêîãî ïðîôèëÿ, òåððèòîðèàëüíûå îðãàíû Ðîñãè-
äðîìåòà àêòèâíî ñîòðóäíè÷àþò ñ ðóêîâîäñòâîì è ïðåïîäàâàòåëüñêèì 
ñîñòàâîì âóçîâ Êàçàíñêîãî (Ïðèâîëæñêîãî) ôåäåðàëüíîãî óíèâåðñèòåòà, 
Íèæåãîðîäñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî àðõèòåêòóðíî-ñòðîèòåëüíîãî óíèâåð-
ñèòåòà, Ñàðàòîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà ñ öåëüþ ïðèâëå÷å-
íèÿ ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ äëÿ ðàáîòû â ïîäðàçäåëåíèÿõ Ðîñãèäðîìåòà.  

Äðóãèì íàïðàâëåíèåì âçàèìîäåéñòâèÿ Äåïàðòàìåíòà Ðîñãèäðîìåòà ïî 
ÏÔÎ ñ âóçàìè, à òàêæå ñ àäìèíèñòðàöèÿìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè ÿâëÿåòñÿ ñîòðóäíè÷åñòâî â íàó÷íîé îáëàñòè â óñëîâèÿõ ìåíÿþùåãî-
ñÿ êëèìàòà â ðåãèîíàõ. Â ÷àñòíîñòè, â 2013 ã. èçäàíà ìîíîãðàôèÿ «Êëèìàò 
è îêðóæàþùàÿ ñðåäà Ïðèâîëæñêîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà» (àâòîðû:  
Þ. Ï. Ïåðåâåäåíöåâ, Ý. Ï. Íàóìîâ (Êàçàíñêèé (Ïðèâîëæñêèé) ôåäåðàëü-
íûé óíèâåðñèòåò), Â. Â. Ñîêîëîâ (Äåïàðòàìåíò Ðîñãèäðîìåòà ïî ÏÔÎ)). 
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Áîëüøîå âíèìàíèå ýòîìó íàïðàâëåíèþ äåÿòåëüíîñòè óäåëÿåò ðóêî-
âîäñòâî ÔÃÁÓ «Ïðèâîëæñêîå ÓÃÌÑ»: ñèëàìè Óïðàâëåíèÿ åæåãîäíî 
èçäàåòñÿ áîëüøîå ÷èñëî îáçîðîâ ïî ìîíèòîðèíãó èçìåíåíèÿ ñîñòîÿíèÿ è 
çàãðÿçíåíèÿ îêðóæàþùåé ñðåäû. 

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ, êîãäà â ïëàí ÍÈèÎÊÐ Ðîñãèäðîìåòà íå âêëþ-
÷àþòñÿ ðàáîòû ïî ðåãèîíàëüíîé òåìàòèêå, ïðîäîëæàåòñÿ ñëîæèâøàÿñÿ 
â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ëåò êîîïåðàöèÿ ó÷ðåæäåíèé Ðîñãèäðîìåòà è Ðîñ-
ñèéñêîé àêàäåìèè íàóê â Âåðõíå-Âîëæñêîì ðåãèîíå. Ñîçäàíèå â 2009 ã. 
íà áàçå Íèæåãîðîäñêîãî íàó÷íîãî öåíòðà (ÍÍÖ) ÐÀÍ ñîâìåñòíîé ïðî-
áëåìíîé ëàáîðàòîðèè Ðîñãèäðîìåòà è Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê ïî-
çâîëÿåò ïðîäîëæàòü èññëåäîâàíèÿ â öåëÿõ ïîèñêà ïóòåé êîìïëåêñíîãî 
ðåøåíèÿ ïðîáëåì îêðóæàþùåé ñðåäû è êëèìàòà Çåìëè, ïðîâîäèòü ñî-
âìåñòíûå íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèå è ïðèêëàäíûå ðàáîòû êàê â îáëàñòè 
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ãèäðîìåòåîðîëîãèè è ñìåæíûõ ñ íåé îáëàñòÿõ, òàê è â îáëàñòè ïîäãî-
òîâêè âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ ñïåöèàëèñòîâ. Âåäóòñÿ ñîâìåñòíûå 
íàó÷íûå èññëåäîâàíèÿ è ïðèêëàäíûå ðàáîòû â îáëàñòè ìåòåîðîëîãèè è 
ôèçèêè àòìîñôåðû, ãèäðîëîãèè è ãèäðîôèçèêè, ãåîôèçèêè è ìîíèòî-
ðèíãà îêðóæàþùåé ñðåäû. Îðãàíèçóþòñÿ íàó÷íûå ñåìèíàðû è êîíôå-
ðåíöèè ïî íàïðàâëåíèÿì ñîâìåñòíîé äåÿòåëüíîñòè. 

Ôèçèêà ìîëíèè îñòàåòñÿ îäíèì èç íàèáîëåå àêòóàëüíûõ è áûñòðî 
ðàçâèâàþùèõñÿ íàïðàâëåíèé ãåîôèçèêè, êîòîðîå èìååò ìíîãî÷èñëåí-
íûå ïðèëîæåíèÿ â ìåòåîðîëîãèè, êëèìàòîëîãèè, òåõíèêå âûñîêèõ íà-
ïðÿæåíèé. ÈÏÔ ÐÀÍ â ñîòðóäíè÷åñòâå ñ âåäóùèìè íàó÷íûìè ó÷ðåæ-
äåíèÿìè Ðîññèè è ïðè ïîääåðæêå Äåïàðòàìåíòà Ðîñãèäðîìåòà ïî ÏÔÎ 
â 2013 ã. íà÷àë íîâûé ïðîåêò ïî èçó÷åíèþ ôèçèêè è êëèìàòîëîãèè 
ìîëíèé è ãðîç (Lightning Lab). 

Â ñåíòÿáðå 2012 ã. â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå Ðîñãèäðîìåòîì ñîâìåñòíî ñ 
ÐÀÍ íà áàçå Ãëàâíîé ãåîôèçè÷åñêîé îáñåðâàòîðèè èì. À. È. Âîåéêîâà 
áûëà îðãàíèçîâàíà VII Âñåðîññèéñêàÿ êîíôåðåíöèÿ ïî àòìîñôåðíîìó 
ýëåêòðè÷åñòâó, â êîòîðîé ïðèíÿëî ó÷àñòèå 116 ó÷åíûõ, ïðåäñòàâëÿþ-
ùèõ 20 îðãàíèçàöèé íàóêè è âûñøåé øêîëû èç äåñÿòè ãîðîäîâ Ðîññèè, 
à òàêæå èç ÑØÀ, Èðàíà è Ëèòâû. Ó÷èòûâàÿ ïîëîæèòåëüíûé îïûò èñ-
ñëåäîâàíèé àòìîñôåðíîãî ýëåêòðè÷åñòâà â Íèæíåì Íîâãîðîäå, áûëî 
ðåøåíî ïîääåðæàòü èíèöèàòèâó Íèæåãîðîäñêîãî íàó÷íîãî öåíòðà ÐÀÍ 
(ðóêîâîäèòåëü àêàäåìèê À. Ã. Ëèòâàê) è Äåïàðòàìåíòà Ðîñãèäðîìåòà ïî  
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ÏÔÎ (ðóêîâîäèòåëü Â. Â. Ñîêîëîâ) ïî îðãàíèçàöèè â Íèæíåì Íîâãîðî-
äå, ïðè ñîäåéñòâèè àäìèíèñòðàöèè Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè, Öåíòðà 
ãåîôèçè÷åñêèõ, ãåîèíæåíåðíûõ è ãåîèíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé äëÿ 
îáúåäèíåíèÿ óñèëèé Ðîñãèäðîìåòà è ÐÀÍ íà ðåãèîíàëüíîì óðîâíå â 
ðåøåíèè íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêèõ ðåãèîíàëüíûõ çàäà÷, âêëþ÷àÿ çàäà÷è 
ãðîçîïðåäóïðåæäåíèÿ.  

Îäíîé èç ñàìûõ àâòîðèòåòíûõ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïëîùàäîê äëÿ 
îáñóæäåíèÿ âîïðîñîâ ãèäðîìåòåîðîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè ÿâëÿåòñÿ  
Ìåæäóíàðîäíûé íàó÷íî-ïðîìûøëåííûé ôîðóì «Âåëèêèå ðåêè (ýêîëîãè-
÷åñêàÿ, ãèäðîìåòåîðîëîãè÷åñêàÿ è ýíåðãåòè÷åñêàÿ áåçîïàñíîñòü)», êîòî-
ðûé óæå íà ïðîòÿæåíèè 16 ëåò åæåãîäíî ïðîâîäèòñÿ â Íèæíåì Íîâãîðîäå. 
Ðîñãèäðîìåò è Äåïàðòàìåíò Ðîñãèäðîìåòà ïî ÏÔÎ íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ 
ëåò ÿâëÿþòñÿ îðãàíèçàòîðàìè è àêòèâíûìè ó÷àñòíèêàìè Ôîðóìà. 

 

 
 

«Åæåãîäíûå äèñêóññèè íà Ôîðóìå ïî íàèáîëåå îñòðûì ýêîëîãè÷å-
ñêèì âîïðîñàì áàññåéíîâ êðóïíûõ ðåê è äðóãèõ âîäíûõ îáúåêòîâ, à 
òàêæå ïðîáëåìàì âîññòàíîâëåíèÿ ýêîëîãè÷åñêîãî ðàâíîâåñèÿ, ñîõðàíå-
íèÿ îêðóæàþùåé ïðèðîäíîé ñðåäû, îáåñïå÷åíèÿ ãèäðîìåòåîðîëîãè÷å-
ñêîé è ýíåðãåòè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè ïîìîãàþò îïðåäåëèòü ïðèîðèòåòû è 
çàäà÷è «çåëåíîãî ðîñòà» ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè, ïðè êîòîðîì âîïðîñàì 
îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû óäåëÿåòñÿ äîëæíîå âíèìàíèå»,  — îòìåòèë 
â ñâîåì ïðèâåòñòâèè íà îòêðûòèè Ôîðóìà «Âåëèêèå ðåêè-2014» ñîâåò-
íèê Ïðåçèäåíòà ÐÔ, ñïåöèàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü Ïðåçèäåíòà ÐÔ ïî âî-
ïðîñàì èçìåíåíèÿ êëèìàòà À. È. Áåäðèöêèé. 
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Экологическиеѝ марафоныѝ—ѝ одинѝ изѝ сравнительноѝ новыхѝ инстру-
ментов,ѝреализуемыхѝвѝрядеѝрегионовѝстраныѝнаѝпротяженииѝпоследнихѝ
лет.ѝВѝнихѝпринимаютѝучастиеѝсотрудникиѝподразделенийѝРосгидроме-
та,ѝ представителиѝ законодательнойѝ иѝ исполнительнойѝ власти,ѝ общест-
венныхѝ организаций,ѝ средствѝ массовойѝ информации,ѝ студентыѝ иѝ
школьники.ѝЦельюѝ экологическихѝмарафоновѝявляетсяѝполучениеѝин-
формацииѝ обѝ экологическомѝ состоянииѝ иѝ гидрометеорологическихѝ па-
раметрахѝвѝрайонах,ѝнеѝохваченныхѝпостоянноѝдействующейѝсетьюѝста-
ционарныхѝ пунктовѝ наблюдений,ѝ установлениеѝ болееѝ тесныхѝ связейѝ сѝ
органамиѝвластиѝиѝуправления,ѝпопуляризацияѝГидрометслужбы.ѝѝ

Заслуживаетѝ особогоѝ вниманияѝ совместныйѝпроектѝРосгидрометаѝиѝ
Северногоѝ (Арктического)ѝфедеральногоѝуниверситета,ѝуспешноѝосуще-
ствляемыйѝ приѝ поддержкеѝ Русскогоѝ географическогоѝ общества,ѝ—ѝ на-
учно-исследовательскиеѝработыѝпоѝпрограммеѝ«Арктическийѝплавучийѝ
университет»ѝнаѝсуднеѝ«ПрофессорѝМолчанов».ѝЦельюѝпроектаѝявляетсяѝ
популяризацияѝ полярныхѝ исследований,ѝ обучениеѝ иѝ привлечениеѝ кѝ
этимѝ исследованиямѝ студентов,ѝ магистрантов,ѝ аспирантов,ѝ преподава-
телейѝ иѝ ученых.ѝ Проектѝ ориентированѝ наѝ реализациюѝ приоритетныхѝ
направленийѝ иѝ задачѝ «Стратегииѝ развитияѝ Арктическойѝ зоныѝ РФѝ иѝ
обеспеченияѝ национальнойѝ безопасностиѝ наѝ периодѝ доѝ 2020ѝ года»,ѝ ут-
вержденнойѝПрезидентомѝРФѝВ.В.Путиным.ѝ

2014ѝгодѝ—ѝюбилейныйѝдляѝГидрометслужбыѝРоссии,ѝейѝисполняетсяѝ
180ѝ лет.ѝ Заѝ своюѝпочтиѝдвухвековуюѝисториюѝГидрометслужбаѝпережи-
валаѝразныеѝпериоды:ѝбывалиѝиѝвзлеты,ѝиѝтрудныеѝвремена.ѝОднакоѝвсе-
гдаѝбылаѝиѝостаетсяѝнеизменнойѝмиссия,ѝзначениеѝкоторойѝтрудноѝпере-
оценить:ѝобеспечениеѝгидрометеорологическойѝбезопасностиѝРоссии.ѝѝ

ПримеромѝпризнанияѝважностиѝролиѝметеорологическойѝнаукиѝвѝРос-
сииѝещеѝсѝпозапрошлогоѝвекаѝможетѝслужитьѝорганизацияѝдемонстрацииѝ
достиженийѝ метеорологическихѝ иѝ климатологическихѝ исследованийѝ наѝ
однойѝизѝсамыхѝзначительныхѝвыставокѝXIXѝстолетияѝиѝсамойѝграндиоз-
нойѝвыставкиѝвѝисторииѝРоссийскойѝимперииѝ—ѝXVIѝВсероссийскойѝпро-
мышленнойѝиѝхудожественнойѝвыставкиѝ1896ѝгодаѝвѝНижнемѝНовгороде.ѝ

Впервыеѝ метеорологическаяѝ наукаѝ иѝ ееѝ практическиеѝ достиженияѝ
былиѝ выделеныѝ вѝ отдельноеѝ направлениеѝ иѝ представленыѝ вѝ специальноѝ
построенномѝпавильоне,ѝвѝкоторомѝрасполагаласьѝдействующаяѝметеоро-
логическаяѝ станция,ѝ оснащеннаяѝ новейшимиѝ поѝ томуѝ времениѝ самопи-
шущимиѝметеорологическимиѝ приборами.ѝ Успехѝ работыѝ былѝ обеспеченѝ
неѝ толькоѝ хорошоѝ продуманнымиѝ экспозициями,ѝ ноѝ иѝ привлечениемѝ кѝ
наблюдениямѝ наѝ метеорологическойѝ площадкеѝ павильонаѝ учащихся,ѝ
студентовѝиѝпреподавателей,ѝчтоѝспособствовалоѝпопуляризацииѝзнанийѝоѝ
погодеѝиѝклимате.ѝѝ

Нашлаѝ отражениеѝ наѝ выставкеѝ иѝ такаяѝ отрасльѝ метеорологии,ѝ какѝ
предсказаниеѝштормовѝиѝпогоды.ѝПостепеннойѝпопуляризацииѝпрогно-
зированияѝспособствовалаѝдеятельностьѝГлавнойѝфизическойѝобсервато-ѝѝ
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ðèè. Äëÿ íàãëÿäíîé äåìîíñòðàöèè ýòîé äåÿòåëüíîñòè èç Ãëàâíîé ôèçè-
÷åñêîé îáñåðâàòîðèè â Íèæíèé Íîâãîðîä åæåäíåâíî ïðèñûëàëèñü ïî 
òåëåãðàôó ñâîäêè ïîãîäû íà äåíü âïåðåä. Ïðîãíîçû, ïóáëèêîâàâøèåñÿ â 
ìåñòíîé ïðåññå, ïîëó÷èëè øèðîêîå ðàñïðîñòðàíåíèå ñðåäè íàñåëåíèÿ, 
÷òî ñïîñîáñòâîâàëî âîçðàñòàíèþ èíòåðåñà ê ìåòåîðîëîãèè.  

Êîíöåïöèÿ âûñòàâî÷íîãî ïîäîòäåëà ìåòåîðîëîãèè, îïóáëèêîâàí-
íàÿ â «Ìåòåîðîëîãè÷åñêîì âåñòíèêå» № 1 çà 1895 ã., áûëà ðàçðàáîòà-
íà ñîòðóäíèêîì Ãëàâíîé ôèçè÷åñêîé îáñåðâàòîðèè, èçâåñòíûì ðîñ-
ñèéñêèì ó÷åíûì-ìåòåîðîëîãîì À. Â. Êëîññîâñêèì ñ öåëüþ «íàãëÿäíî 
ïîêàçàòü çíà÷åíèå ìåòåîðîëîãè÷åñêèõ è êëèìàòîëîãè÷åñêèõ  èññëå-
äîâàíèé äëÿ ïîëüçû íàóêè è ïðàêòèêè âîîáùå». Â ñâîåé ñòàòüå îí 
ïîä÷åðêèâàë, ÷òî «ìåòåîðîëîãèÿ ñ êëèìàòîëîãèåé ïðèíàäëåæàò ê 
íàèáîëåå þíûì îòðàñëÿì åñòåñòâîçíàíèÿ, à ñëåäîâàòåëüíî, íóæäàþò-
ñÿ â áîëåå øèðîêîé ïîïóëÿðèçàöèè â ñðåäå íàøåãî îáùåñòâà». Îòìå-
÷àëàñü íåîáõîäèìîñòü «ñïåöèàëüíî äåìîíñòðèðîâàòü ðåçóëüòàòû ïî 
âîïðîñó î êëèìàòè÷åñêîì çíà÷åíèè ëåñîâ, î ëèâíÿõ, î ãðàäîáèòèÿõ, î 
õîäå ìîðîçîâ, òîëùèíå ñíåãîâîãî ïîêðîâà, çàìåðçàíèè è âñêðûòèè 
ðåê, ôîðìå ãðàäèí, çàíîñàõ, çåìëÿíûõ áóðÿõ, ïðîìåðçàíèè ïî÷âû, 
âëàæíîñòè ïî÷âû, î ðàáî÷åé ñèëå âåòðà, î âèõðåâîé äåÿòåëüíîñòè àò-
ìîñôåðû â ñâÿçè ñ âîïðîñîì î ïðåäñêàçàíèè ïîãîäû è ò. ï.». Òàêèì 
îáðàçîì, óæå â ïîçàïðîøëîì âåêå âàæíåéøàÿ ðîëü â îáåñïå÷åíèè 
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áåçîïàñíîñòè ãîñóäàðñòâà è íàñåëåíèÿ îòâîäèëàñü ãèäðîìåòåîðîëîãè-
÷åñêîé ñëóæáå Ðîññèè.  

Ïðåäñòàâëåíèå ðåçóëüòàòîâ äåÿòåëüíîñòè ìåòåîñëóæáû Ðîññèè íà 
XVI Âñåðîññèéñêîé âûñòàâêå ñòàëî ÿðêèì ñîáûòèåì â èñòîðèè ñëóæ-
áû è ïîçâîëèëî ïîëó÷èòü öåííåéøèé îïûò äëÿ åå äàëüíåéøåãî ðàç-
âèòèÿ. 

 

 

Âûâîäû è ïðåäëîæåíèÿ 

— ñîçäàòü íà áàçå ÍÈÓ Ðîñãèäðîìåòà è Äåïàðòàìåíòîâ Ðîñãèäðî-
ìåòà ïî ôåäåðàëüíûì îêðóãàì ïîñòîÿííî äåéñòâóþùóþ ýêñïåðòíóþ 
êîìèññèþ ñ ôóíêöèÿìè ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé â îáëàñòè ïîñòðîåíèÿ è 
ýêñïëóàòàöèè ðåãèîíàëüíûõ è ëîêàëüíûõ ñåòåé íàáëþäåíèÿ; 

— Ðîñãèäðîìåòó ïðîäîëæèòü ðàáîòó ïî ðàçãðàíè÷åíèþ ôóíêöèé 
òåððèòîðèàëüíûõ îðãàíîâ è îïåðàòèâíî-ïðîèçâîäñòâåííûõ ïîäðàçäå-
ëåíèé Ðîñãèäðîìåòà ñ ÷åòêèì ðàçäåëåíèåì êîíòðîëüíûõ è íàäçîðíûõ 
ïîëíîìî÷èé òåððèòîðèàëüíûõ îðãàíîâ Ðîñãèäðîìåòà â öåëÿõ îáåñïå-
÷åíèÿ ãèäðîìåòåîðîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè ðåãèîíîâ; 

— îáåñïå÷èòü òåõíè÷åñêîå è êàäðîâîå óêðåïëåíèå Óïðàâëåíèé ïî 
ãèäðîìåòåîðîëîãèè è ìîíèòîðèíãó îêðóæàþùåé ñðåäû, ðàñïîëîæåí-
íûõ â öåíòðàõ ôåäåðàëüíûõ îêðóãîâ, â òîì ÷èñëå è ÷åðåç äåéñòâóþ-
ùèå è ïðèíèìàåìûå Ôåäåðàëüíûå öåëåâûå ïðîãðàììû; 



 

—ѝрассмотретьѝорганизациюѝструктурыѝ(системы)ѝРосгидрометаѝвѝ
Крымскомѝ федеральномѝ округеѝ какѝ площадкуѝ дляѝ выработкиѝ опти-
мальныхѝрешенийѝпоѝ обеспечениюѝ гидрометеорологическойѝ безопас-
ностиѝфедеральногоѝокруга;ѝ

—ѝпривестиѝвѝсоответствиеѝштатнуюѝчисленностьѝиѝматериально-
техническоеѝ обеспечениеѝ территориальныхѝ органовѝ Росгидрометаѝ
(ДепартаментовѝРосгидрометаѝпоѝфедеральнымѝокругам)ѝ сѝихѝполно-
мочиями,ѝ функциямиѝ иѝ задачами,ѝ направленнымиѝ наѝ обеспечениеѝѝ
гидрометеорологическойѝ безопасностиѝ вѝ масштабеѝ федеральныхѝ ок-
руговѝвѝреалияхѝсовременныхѝзадач;ѝ

—ѝобеспечитьѝсрочноеѝрешениеѝсоциальныхѝвопросовѝдляѝпривле-
ченияѝ молодыхѝ специалистовѝ иѝ закрепленияѝ кадровогоѝ потенциалаѝ
оперативно-производственных,ѝ научно-исследовательскихѝ учрежде-
нийѝиѝнаблюдательныхѝподразделенийѝРосгидромета.ѝ

ѝ
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ДМРЛ-С:ѝСОСТОЯНИЕ,ѝПЕРСПЕКТИВЫ,ѝѝ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕѝИНФОРМАЦИИѝ

В.ѝН.ѝДядюченко1,ѝИ.ѝС.ѝВылегжанин2,ѝЮ.ѝБ.ѝПавлюков3ѝ

1ѝФГБУѝ«НИЦѝ“Планета”»ѝѝ
2ѝОАОѝ«НПОѝ«ЛЭМЗ»ѝѝ

3ѝФГБУѝ«ЦАО»ѝ

Практикаѝиспользованияѝ данныхѝметеорологическихѝрадиолокаци-
онныхѝнаблюденийѝдляѝсверхкраткосрочногоѝпрогнозирования,ѝвыдачиѝ
предупрежденийѝ обѝ опасныхѝ быстроѝ развивающихсяѝ гидрометеороло-
гическихѝпроцессах,ѝ связанныхѝ сѝ облачностьюѝиѝ осадками,ѝ имеетѝ дав-
нююѝисторию.ѝѝ

Первыеѝсерийныеѝотечественныеѝметеорологическиеѝрадиолокаторыѝ
МРЛ-1,ѝМРЛ-2ѝиѝМРЛ-5,ѝпоявившиесяѝвѝ60—70-хѝгодахѝпрошлогоѝвека,ѝ
быстроѝ получилиѝ признаниеѝ уѝ метеорологов,ѝ синоптиков,ѝ работниковѝ
противоградовыхѝслужбѝкакѝуникальныйѝинструментѝдляѝконтроляѝсо-
стоянияѝ облачнойѝ атмосферыѝ наѝ большойѝ территории.ѝ Радиолокаторыѝ
семействаѝ МРЛѝ отвечалиѝ требованиямѝ своегоѝ времени,ѝ обеспечивалиѝ
надежныйѝмониторингѝ опасныхѝметеоявленийѝ вѝ крупныхѝ городах,ѝ аэ-
ропортах,ѝ районахѝ интенсивногоѝ сельскохозяйственногоѝ производства.ѝ
ПоявившиесяѝвѝМосковскомѝрегионе,ѝЛенинградеѝиѝнаѝСеверномѝКавка-
зеѝкластерыѝрадиолокаторовѝпозволилиѝсѝбольшейѝуверенностьюѝиѝточ-
ностьюѝ предупреждатьѝ прогнозистов,ѝ спасателей,ѝ авиационныеѝ иѝ ком-
мунальныеѝслужбыѝоѝнадвигающихсяѝопасныхѝявленияхѝпогоды.ѝ

ВѝсвязиѝсѝвозникшимиѝвѝконцеѝXXѝвекаѝэкономическимиѝтрудностя-
миѝсначалаѝвѝСССР,ѝаѝзатемѝиѝвѝновойѝРоссииѝпроизводствоѝотечественныхѝ
метеорологическихѝрадиолокаторовѝнаѝнижегородскомѝзаводеѝ«Электро-
маш»ѝбылоѝпрекращено,ѝиѝбудущееѝрадиометеорологическихѝнаблюденийѝ
вѝнашейѝстранеѝоказалосьѝподѝвопросом.ѝВѝэтоѝжеѝвремяѝвѝСША,ѝКанаде,ѝаѝ
затемѝвѝстранахѝЕС,ѝКитаеѝзаканчивалосьѝсозданиеѝнациональныхѝрадио-
локационныхѝ сетейѝ наѝ базеѝ доплеровскихѝ МРЛ:ѝ WSR-88Dѝ вѝ США,ѝѝ
«Gematronik»ѝ(Германия)ѝиѝEECѝ(США)ѝвѝЕвропеѝиѝдругихѝстранах.ѝ

ПередѝРосгидрометомѝсталаѝзадачаѝинициироватьѝсозданиеѝотечест-
венногоѝметеорологическогоѝрадиолокатора,ѝ вѝкоторомѝбылиѝбыѝреали-
зованыѝсамыеѝсовременныеѝтехнологииѝобнаруженияѝопасныхѝиѝнебла-
гоприятныхѝгидрометеорологическихѝявлений.ѝ

Началоѝрешениюѝэтойѝамбициознойѝзадачиѝположилиѝподготовкаѝиѝ
началоѝреализацииѝвѝ2008—2010ѝгг.ѝфедеральныхѝцелевыхѝпрограммѝвѝ
областиѝгеофизическихѝисследованийѝиѝмодернизацииѝЕдинойѝсистемыѝ
организацииѝ воздушногоѝ движенияѝ вѝ РФ.ѝ Разработкаѝ новогоѝ отечест-
венногоѝ метеорологическогоѝ радиолокатораѝ началасьѝ вѝ рамкахѝ ФЦПѝ
«Геофизика»ѝвѝ2008ѝг.ѝ
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Ðèñ. 1. Òåõíè÷åñêîå çàäàíèå íà ÎÊÐ
«Ðàçðàáîòêà äîïëåðîâñêîãî ìåòåîðîëîãè-
÷åñêîãî ðàäèîëîêàòîðà äèàïàçîíà 5,3 ñì»

áûëî ñôîðìóëèðîâàíî â 2008 ã. 
 

Ñîâìåñòíûìè óñèëèÿìè âåäóùèõ â îáëàñòè ðàäèîìåòåîðîëîãèè èí-
ñòèòóòîâ Ðîñãèäðîìåòà — Öåíòðàëüíîé àýðîëîãè÷åñêîé îáñåðâàòîðèè, 
Ãëàâíîé ãåîôèçè÷åñêîé îáñåðâàòîðèè èì. À. È. Âîåéêîâà è Âûñîêîãîðíî-
ãî ãåîôèçè÷åñêîãî èíñòèòóòà — ïîä ðóêîâîäñòâîì ÓÃÌÀÂ Ðîñãèäðîìåòà 
è ïðè àêòèâíîì ó÷àñòèè áóäóùåãî ðàçðàáîò÷èêà ðàäèîëîêàòîðà  Ëèàíî-
çîâñêîãî ýëåêòðîìåõàíè÷åñêîãî çàâîäà (äàëåå ËÝÌÇ), âõîäÿùåãî â Êîí-
öåðí «Àëìàç—Àíòåé», â 2008 ã. áûëî ðàçðàáîòàíî òåõíè÷åñêîå çàäàíèå 
íà îòå÷åñòâåííûé äîïëåðîâñêèé âûñîêîïîòåíöèàëüíûé  ìåòåîðîëîãè÷å-
ñêèé ðàäèîëîêàòîð ñ äâóõïîëÿðèçàöèîííîé îáðàáîòêîé ñèãíàëîâ. 

Ðàçðàáîòêà íîâîãî îòå÷åñòâåííîãî ìåòåîðîëîãè÷åñêîãî ðàäèîëîêàòî-
ðà ïî òåõíè÷åñêîìó çàäàíèþ Ðîñãèäðîìåòà çàâåðøèëàñü â 2010 ã. 

Íîâûé îòå÷åñòâåííûé ìåòåîðîëîãè÷åñêèé ðàäèîëîêàòîð ÄÌÐË-Ñ 
âîáðàë â ñåáÿ ïîñëåäíèå ìèðîâûå äîñòèæåíèÿ â îáëàñòè êîíñòðóèðîâà-
íèÿ ìåòåîðîëîãè÷åñêèõ ðàäèîëîêàòîðîâ: 

— ðàáî÷èé äèàïàçîí ÷àñòîò — 5,3 ñì (Ñ-äèàïàçîí), ðåàëèçóþùèé îï-
òèìàëüíûé êîìïðîìèññ ìåæäó ïðèåìëåìûìè ðàçìåðàìè àíòåííîé ñèñ-
òåìû è îòíîñèòåëüíî íåáîëüøèì îñëàáëåíèåì ðàäèîèçëó÷åíèÿ â îñàäêàõ; 

— âûñîêîå ïðîñòðàíñòâåííîå ðàçðåøåíèå (1 êì) ïî ñðàâíåíèþ ñ ðàç-
ðåøåíèåì ðàäèîëîêàòîðîâ ïðåäûäóùåãî ïîêîëåíèÿ ñåìåéñòâà ÌÐË (4 êì); 

— äîïëåðîâñêèé ðåæèì, îáåñïå÷èâàþùèé èçìåðåíèÿ ðàäèàëüíîé 
ñêîðîñòè è øèðèíû ñïåêòðà, îñîáåííî âàæíûé äëÿ îáíàðóæåíèÿ ñìåð-
÷åé è øêâàëîâ; 

— ðåæèì äâîéíîé ïîëÿðèçàöèè, îáåñïå÷èâàþùèé èçìåðåíèÿ ïîëÿ-
ðèçàöèîííûõ õàðàêòåðèñòèê ãèäðîìåòåîðîâ: äèôôåðåíöèàëüíûõ îòðà-
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жаемости,ѝфазыѝиѝкоэффициентаѝкросскорреляции,ѝ которыеѝмогутѝис-
пользоваться,ѝвѝчастности,ѝдляѝопределенияѝфазовогоѝсоставаѝосадков;ѝ

—ѝавтоматизированныйѝ круглосуточныйѝ режимѝнаблюденийѝ сѝ тем-
помѝобновленияѝинформацииѝ10ѝминут.ѝ

Дополнительнойѝ новизнойѝДМРЛ-Сѝявилосьѝ первоеѝ вѝмиреѝ исполь-
зованиеѝвѝконструкцииѝоперативногоѝметеорологическогоѝрадиолокато-
раѝ дляѝ зондированияѝ модулированногоѝ импульсаѝ длительностьюѝ 25—
60ѝмксѝ вместоѝ импульсаѝ длительностьюѝ1ѝмкс,ѝ используемогоѝ вѝ радио-
локаторахѝ классическойѝ конструкции.ѝ Данноеѝ техническоеѝ решениеѝ
позволилоѝзаѝсчетѝнекоторогоѝусложненияѝалгоритмовѝпервичнойѝциф-
ровойѝобработкиѝсигналовѝувеличитьѝметеорологическийѝпотенциалѝло-
катора,ѝупроститьѝегоѝконструкциюѝиѝтемѝсамымѝувеличитьѝнадежностьѝ
иѝсрокѝслужбыѝэлементов.ѝ

СпециалистамиѝРосгидрометаѝизѝВГИѝиѝЦАОѝбылаѝсозданаѝсистемаѝ
вторичнойѝ (метеорологической)ѝ обработкиѝ информацииѝ ГИМЕТ-2010,ѝ
котораяѝ обеспечиваетѝ получениеѝ полногоѝ спектраѝ метеорологическихѝ
радиолокационныхѝпродуктов.ѝ

Вѝ концеѝ2010ѝг.ѝ радиолокаторѝ ДМРЛ-Сѝ прошелѝ межведомственныеѝ
государственныеѝ испытанияѝ наѝ позицииѝ «Валдай»ѝ иѝ началосьѝ егоѝ се-
рийноеѝпроизводство.ѝ

Вѝ2011ѝг.ѝрадиолокаторѝпрошелѝопытнуюѝэксплуатацию,ѝпоѝрезуль-
татамѝ которойѝ былиѝ выполненыѝ доработкиѝ программногоѝ обеспеченияѝ
ДМРЛ-С.ѝ

5ѝ апреляѝ2011ѝ г.ѝпозициюѝДМРЛ-Сѝ«Валдай»ѝпосетилѝВ.ѝВ.ѝПутин,ѝ
которыйѝ высокоѝ оценилѝ новуюѝ отечественнуюѝ высокотехнологичнуюѝ
разработку.ѝЭтотѝвизитѝпридалѝновыйѝимпульсѝразвитиюѝотечественныхѝ
метеорологическихѝ радиолокационныхѝ наблюдений:ѝ былоѝ выпущеноѝ
распоряжениеѝПравительстваѝРФ,ѝ упрощающееѝ выделениеѝиѝ оформле-
ниеѝ земельныхѝ участковѝ дляѝ новыхѝ позицийѝ иѝ выделеныѝ средстваѝ наѝ
эксплуатациюѝДМРЛ-С.ѝКѝпозитивномуѝрешениюѝэтихѝпроблемѝразвер-
нулисьѝ руководителиѝ администрацийѝ субъектовѝ Федерации,ѝ аѝ такжеѝ
руководителиѝминистерствѝиѝведомств.ѝ

Сѝ2012ѝг.ѝначалосьѝразвертываниеѝсетиѝДМРЛ-СѝРосгидромета:ѝвѝна-
стоящееѝвремяѝнаѝсетиѝфункционируетѝ19ѝрадиолокаторовѝДМРЛ-С,ѝ12ѝ
изѝ которыхѝпрошлиѝметеорологическуюѝ адаптациюѝиѝ данныеѝкоторыхѝ
могутѝиспользоватьсяѝвѝсиноптическойѝпрактике.ѝНаѝконецѝ2014ѝ г.ѝ за-
планированоѝзавершениеѝстроительстваѝ12ѝрадиолокаторовѝДМРЛ-С.ѝ

Сложныйѝ процессѝ разворачиванияѝ сетиѝ ДМРЛ-Сѝ вѝ Росгидрометеѝ
проводитсяѝвѝсоответствииѝсѝутвержденнымѝТехническимѝпроектомѝсетиѝ
ДМРЛ-С.ѝ

ОпытѝпервыхѝтрехѝлетѝактивногоѝразворачиванияѝсетиѝДМРЛѝпока-
зывает,ѝчтоѝзапускѝкаждойѝрадиолокационнойѝпозицииѝДМРЛ-Сѝ—ѝэтоѝ
решениеѝсложногоѝкомплексаѝразноплановыхѝзадач:ѝрадиометеорологи-
ческих,ѝюридических,ѝтехническихѝиѝстроительных.ѝѝ
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Ðèñ. 2. Äåìîíñòðàöèÿ ïðåìüåð-ìèíèñòðó ÐÔ Â. Â. Ïóòèíó 
íîâîãî îòå÷åñòâåííîãî ìåòåîðîëîãè÷åñêîãî ðàäèîëîêàòîðà  

ÄÌÐË-Ñ íà ïîçèöèè «Âàëäàé». 
 
 
Ïåðâîíà÷àëüíûå ïëàíû ðàçâåðòûâàíèÿ ñåòè ÄÌÐË-Ñ ïðåäïîëàãàëè 

áîëåå áûñòðûé ââîä ðàäèîëîêàòîðîâ â ñòðîé, îäíàêî îïûò ïîêàçàë, ÷òî â 
íàøèõ óñëîâèÿõ áîëåå ðåàëüíûé òåìï — ñòðîèòåëüñòâî 16 ðàäèîëîêà-
öèîííûõ ïîçèöèé â ãîä. Âñåãî äî êîíöà 2020 ã. ïëàíèðóåòñÿ ðàçâåðíóòü 
140 ðàäèîëîêàöèîííûõ ïîçèöèé ÄÌÐË-Ñ. 

Ðàäèîëîêàöèîííûå íàáëþäåíèÿ íà ñåòè ÄÌÐË ñóùåñòâåííî îòëè-
÷àþòñÿ îò íàáëþäåíèé, ïðîâîäèìûõ ñ ïîìîùüþ ðàäèîëîêàòîðîâ ïðå-
äûäóùåãî ïîêîëåíèÿ: íîâûå ðàäèîëîêàòîðû èçíà÷àëüíî ïðîåêòèðóþòñÿ 
êàê ñîñòàâëÿþùèå åäèíîãî ðàäèîëîêàöèîííîãî ïîëÿ, ôóíêöèîíèðóþ-
ùèå â ñîñòàâå ñåòè è ïðîâîäÿùèå íàáëþäåíèÿ ïî åäèíîìó ðåãëàìåíòó, ñ 
èñïîëüçîâàíèåì åäèíîãî ïàêåòà ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ âòîðè÷íîé 
îáðàáîòêè ÃÈÌÅÒ-2010. 
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Ðèñ. 3. Ñîñòàâ ñåòè ÄÌÐË Ðîñãèäðîìåòà â èþëå 2014 ã.: «Âàëäàé», «Ìèíåðàëü-
íûå Âîäû», «Ñìîëåíñê», «Âîëãîãðàä», «Êàçàíü», «Èæåâñê», «Áðÿíñê», «Ìîñê-
âà—Øåðåìåòüåâî», «Àðõàíãåëüñê», «Ñòàâðîïîëü», «Âîëîãäà», «Êîñòðîìà», 
«Ïåòðîçàâîäñê», «Îðåíáóðã», «Âëàäèâîñòîê», «Áàðàáèíñê», «Ìîñêâà— 

Âíóêîâî», «Íèæíèé Íîâãîðîä», «Ñî÷è—Àõóí». 

 
Â 2013 ã. ïî èòîãàì èñïûòàíèé íà ïîçèöèè «Âàëäàé» íà ñåðèéíûé 

ðàäèîëîêàòîð ÄÌÐË-Ñ è ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå âòîðè÷íîé (ìåòåîðî-
ëîãè÷åñêîé) îáðàáîòêè äàííûõ ÃÈÌÅÒ-2010 áûë ïîëó÷åí ñåðòèôèêàò 
òèïà № 576 îò 19.02.2013 ã., óäîñòîâåðÿþùèé èõ ñîîòâåòñòâèå ñåðòè-
ôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì Ìåæãîñóäàðñòâåííîãî àâèàöèîííîãî êî-
ìèòåòà è ïîäòâåðæäàþùèé âîçìîæíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ ðàäèîëîêà-
öèîííîé ìåòåîðîëîãè÷åñêîé èíôîðìàöèè ÄÌÐË-Ñ äëÿ ìåòåîîáåñïå-
÷åíèÿ àýðîíàâèãàöèè. 
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Ðèñ. 4. Óòâåðæäåííûé Òåõíè÷åñêèé ïðîåêò «Îáùåñèñòåìíûå 
ðåøåíèÿ ïî ñáîðó, àíàëèçó, êîíòðîëþ è ïðåäñòàâëåíèþ ðà-
äèîëîêàöèîííîé èíôîðìàöèè îò ÄÌÐË-Ñ», ðàçðàáîòàííûé  

â 2013 ã. 
 
 
 

 

 
 

Ðèñ. 5. Çàïëàíèðîâàííûé ñîñòàâ ñåòè ÄÌÐË Ðîñãèäðîìåòà ê êîíöó 2020 ã. 
Êðàñíûå êðóæêè — ÄÌÐË-Ñ, óñòàíàâëèâàåìûå ïî ÔÖÏ «Ãåîôèçèêà»; ñèíèå — ÄÌÐË-Ñ, 

óñòàíàâëèâàåìûå ïî ÔÖÏ «Àýðîíàâèãàöèÿ». 
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 Ðèñ. 6. Ñåðòèôèêàò ÌÀÊ íà ÄÌÐË-Ñ. 
 
 

Â ñîñòàâ ðàäèîëîêàöèîííîé ñåòè Ðîñãèäðîìåòà â ñîîòâåòñòâèè ñ 
Òåõíè÷åñêèì ïðîåêòîì, êðîìå ïîçèöèé ÄÌÐË-Ñ, âõîäÿò Öåíòð ñáîðà 
è îáðàáîòêè ðàäèîëîêàöèîííîé èíôîðìàöèè, ðàçâåðíóòûé â ÖÀÎ, à 
òàêæå ñèñòåìà ïåðåäà÷è äàííûõ, ìîíèòîðèíãà è óïðàâëåíèÿ ñåòüþ 
ÄÌÐË, óïðàâëÿåìàÿ Àâèàìåòòåëåêîìîì Ðîñãèäðîìåòà. Ñèñòåìà ïå-
ðåäà÷è äàííûõ ÄÌÐË ñòðîèòñÿ íà áàçå ñîâðåìåííîé òåõíîëîãèè 
VPLS è îáåñïå÷èâàåò, ïîìèìî ñáîðà äàííûõ íàáëþäåíèé, ïåðåäà÷ó 
ñïåöèàëèçèðîâàííîé ìåòåîèíôîðìàöèè íà ÄÌÐË, à òàêæå íåïðå-
ðûâíûé ìîíèòîðèíã àïïàðàòíî-ïðîãðàììíûõ ñðåäñòâ âñåõ ðàäèîëî-
êàòîðîâ. 

Â ðàìêàõ Ïëàíà ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè ñïåöèàëèñòîâ Ðîñãè-
äðîìåòà â ÖÀÎ, íà áàçå ó÷åáíî-òåõíè÷åñêîé ïîçèöèè ÄÌÐË-Ñ «Øå-
ðåìåòüåâî», ïðîâîäÿòñÿ êóðñû ïî îáñëóæèâàíèþ ðàäèîëîêàòîðà è 
èñïîëüçîâàíèþ èíôîðìàöèè ÄÌÐË-Ñ â ñèíîïòè÷åñêîé ïðàêòèêå. 
Â ïåðèîä 2013—2014 ãã. ïðîâåäåíî ïÿòü ó÷åáíûõ êóðñîâ. 

Â ðàìêàõ íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêîãî ðóêîâîäñòâà ðàäèîëîêàöèîííûìè 
íàáëþäåíèÿìè íà ñåòè ÄÌÐË-Ñ â ÖÀÎ ñîâìåñòíî ñ äðóãèìè ÍÈÓ Ðîñ-
ãèäðîìåòà è ïðîôèëüíûìè îðãàíèçàöèÿìè äðóãèõ âåäîìñòâ ïîäãîòîâ-
ëåíû «Âðåìåííûå ìåòîäè÷åñêèå óêàçàíèÿ ïî èñïîëüçîâàíèþ èíôîð-
ìàöèè ÄÌÐË-Ñ â ñèíîïòè÷åñêîé ïðàêòèêå». Â ìàå 2014 ã. äîêóìåíò 
ïðîøåë óòâåðæäåíèå Öåíòðàëüíîé ìåòîäè÷åñêîé êîìèññèåé Ðîñãè-
äðîìåòà è ââåäåí â äåéñòâèå Ïðèêàçîì № 52 Ðîñãèäðîìåòà îò 14 ôåâ-
ðàëÿ 2014 ã. 
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Ðèñ. 7. Ìåòîäè÷åñêèé äîêóìåíò. Âðåìåí-
íûå ìåòîäè÷åñêèå óêàçàíèÿ ïî èñïîëüçî-
âàíèþ èíôîðìàöèè äîïëåðîâñêîãî ìåòåî-
ðîëîãè÷åñêîãî ðàäèîëîêàòîðà ÄÌÐË-Ñ â
ñèíîïòè÷åñêîé ïðàêòèêå. Óòâåðæäåíû
ðåøåíèåì ÖÌÊÏ Ðîñãèäðîìåòà 30 ìàÿ
2014 ã. è ââåäåíû â äåéñòâèå Ïðèêàçîì

Ðîñãèäðîìåòà № 52 îò 2014 ã. 
 
Ïî ìíåíèþ àâòîðîâ, â êðóã çàäà÷ íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêîãî ðóêîâîäñòâà 

ñåòüþ ÄÌÐË-Ñ âõîäÿò: 
— ðàçðàáîòêà íîâûõ è ñîâåðøåíñòâîâàíèå ñóùåñòâóþùèõ ìåòîäîâ 

ðàäèîëîêàöèîííûõ íàáëþäåíèé è àëãîðèòìîâ îáðàáîòêè äàííûõ ñåòè 
ÄÌÐË-Ñ, 

— âàëèäàöèÿ íàáëþäåíèé ñåòè ÄÌÐË-Ñ, 
— îáó÷åíèå ñïåöèàëèñòîâ Ðîñãèäðîìåòà îáñëóæèâàíèþ è èñïîëüçî-

âàíèþ èíôîðìàöèè ÄÌÐË-Ñ â ñèíîïòè÷åñêîé ïðàêòèêå,  
— ïðîâåäåíèå èíñïåêöèé ðàäèîëîêàöèîííûõ ïîçèöèé ÄÌÐË-Ñ, 
— îðãàíèçàöèÿ ðàäèîìåòåîðîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé â ÍÈÓ Ðîñ-

ãèäðîìåòà ñ èñïîëüçîâàíèåì äàííûõ ñåòè ÄÌÐË-Ñ. 
Äëÿ àêòèâèçàöèè ýòîé ðàáîòû ïðåäñòàâëÿåòñÿ íåîáõîäèìûì óëó÷-

øèòü îðãàíèçàöèþ è óïîðÿäî÷èòü êîîðäèíàöèþ è âçàèìîäåéñòâèå ÍÈÓ 
Ðîñãèäðîìåòà, è ïðåæäå âñåãî ÖÀÎ è ÃÃÎ, â íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêîì ñî-
ïðîâîæäåíèè ðàáîòû ñåòè äîïëåðîâñêèõ ðàäèîëîêàòîðîâ ÄÌÐË-Ñ. 

Ìíîãèå çàäà÷è ðàñøèðåíèÿ ñåòè äîñòàòî÷íî ñëîæíûå è òðåáóþò íî-
âûõ, ñîâðåìåííûõ ïîäõîäîâ. Òàê, â çàäà÷è íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêîãî ñî-
ïðîâîæäåíèÿ ðàçâåðòûâàíèÿ ñåòè ÄÌÐË-Ñ, âûïîëíÿåìîãî ÍÒÖÐ ÄÌÐË 
ÖÀÎ, âõîäèò òàêæå âûáîð ìåñò äëÿ ðàçìåùåíèÿ íîâûõ ðàäèîëîêàöèîí-
íûõ ïîçèöèé. Äëÿ âûïîëíåíèÿ ýòîé çàäà÷è áûë ïîäãîòîâëåí è óòâåð-
æäåí «Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ ðàáîò ïî âûáîðó ïîçèöèé äëÿ ðàçìåùåíèÿ 
ÄÌÐË-Ñ íà íàáëþäàòåëüíîé ñåòè Ðîñãèäðîìåòà», óòâåðæäåííûé Ïðè-
êàçîì № 257 îò 30 ñåíòÿáðÿ 2009 ã. 

Îäíàêî ïðè âûáîðå ìåñò ðàçìåùåíèÿ áóäóùèõ ïîçèöèé îáåñïå÷èòü 
ñîáëþäåíèå íîðìàòèâíûõ òðåáîâàíèé ïî óãëàì çàêðûòèÿ îêàçàëîñü 
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ïðàêòè÷åñêè íåâîçìîæíûì èç-çà îãðàíè÷åíèé íà âûáîð ó÷àñòêîâ äëÿ 
ÄÌÐË-Ñ. Â íîâûõ óñëîâèÿõ ïîòðåáîâàëîñü ïîëíîñòüþ èçìåíèòü òåõíî-
ëîãèþ âûáîðà áóäóùèõ ïîçèöèé, îáåñïå÷èâ àíàëèç çîíû ðàäèîëîêàöè-
îííîãî îáçîðà áåç âûåçäà íà ìåñòà. Äëÿ ðåøåíèÿ ýòîé çàäà÷è â ÖÀÎ áû-
ëà ïðåäëîæåíà è âíåäðåíà íîâàÿ ìåòîäèêà âûáîðà ïîçèöèé ÄÌÐË-Ñ ñ 
èñïîëüçîâàíèåì öèôðîâûõ êàðò ðåëüåôà ìåñòíîñòè âûñîêîãî ïðîñòðàí-
ñòâåííîãî ðàçðåøåíèÿ, ïîëó÷åííûõ â 2000 ã. ìåòîäîì ëàçåðíî-
äàëüíîìåðíîé ñúåìêè ñ áîðòà êîñìè÷åñêîãî êîðàáëÿ ìíîãîðàçîâîãî èñ-
ïîëüçîâàíèÿ «Ñïåéñ Øàòòë». Ýòà ìåòîäèêà ïîçâîëÿåò ïðîâîäèòü ðàñ÷åò 
äàëüíîñòè ðàäèîëîêàöèîííîãî îáçîðà äëÿ ìíîæåñòâà òî÷åê, à çàòåì âû-
áðàòü ëó÷øóþ èç íèõ äëÿ óñòàíîâêè ÄÌÐË-Ñ ñ ó÷åòîì êîìïëåêñà êðè-
òåðèåâ (ðèñ. 8). 

Îñíîâíûå âòîðè÷íûå ðàäèîëîêàöèîííûå ïðîäóêòû ÄÌÐË-Ñ ïðåä-
ñòàâëåíû íà ðèñ. 9. 

Íà êàæäîé ïîçèöèè ïîëíûé íàáîð âòîðè÷íûõ ïðîäóêòîâ ïåðåäàåòñÿ 
íà âûíîñíûå ðàáî÷èå ìåñòà ÄÌÐË-Ñ — àáîíåíòñêèå ïóíêòû (ÀÏ), óñòà-
íîâëåííûå â òåððèòîðèàëüíûõ ïîäðàçäåëåíèÿõ Ðîñãèäðîìåòà: 
ÖÃÌÑ/ÓÃÌÑ, ÀÌÑÃ. Íà ÀÏ, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ ðàäèîëîêàöèîííîé ïî-
çèöèè, îòîáðàæàåòñÿ èíôîðìàöèÿ ñâîåãî ðàäèîëîêàòîðà. 

Âòîðè÷íûå ðàäèîëîêàöèîííûå ïðîäóêòû ÄÌÐË-Ñ â ñîîòâåòñòâèè ñ 
òðåáîâàíèÿìè Ïðèêàçà № 95 îò 2004 ã. ïåðåäàþòñÿ â ñåòü ÀÑÏÄ â êîäå 
BUFR è â íàñòîÿùåå âðåìÿ äîâîäÿòñÿ äî âñåõ ÖÃÌÑ/ÓÃÌÑ, èìåþùèõ 
ÄÌÐË-Ñ, à òàêæå äî îòäåëüíûõ ÍÈÓ, ãäå ìîãóò îòîáðàæàòüñÿ â âèäå 
îáúåäèíåííûõ êàðò ðàäèîëîêàöèîííûõ ïàðàìåòðîâ ñðåäñòâàìè ïðî-
ãðàììíûõ êîìïëåêñîâ «ÃÈÑ Ìåòåî» è ÀÈÑ ÌÀÐÑ. 

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â Öåíòðå ñáîðà è îáðàáîòêè èíôîðìàöèè ñåòè 
ÄÌÐË Ðîñãèäðîìåòà â ÖÀÎ ðàçâåðíóò àïïàðàòíî-ïðîãðàììíûé êîì-
ïëåêñ, ïîçâîëÿþùèé ñîáèðàòü, àðõèâèðîâàòü, îáðàáàòûâàòü ïåðâè÷íóþ 
ðàäèîëîêàöèîííóþ èíôîðìàöèþ (îáúåìíûå ôàéëû) è ñòðîèòü îáúåäè-
íåííûå êàðòû ðàäèîëîêàöèîííûõ ïðîäóêòîâ. 

 

   
 

Ðèñ. 8. Ñòàðàÿ (à) è íîâàÿ (á) òåõíîëîãèè âûáîðà ìåñòîïîëîæåíèÿ ïîçèöèé  
ÄÌÐË-Ñ: ðåçóëüòàò âûáîðà ïîçèöèè â à/ï «Êîìñîìîëüñê-íà-Àìóðå». 

à) ñòàðàÿ òåõíîëîãèÿ (2009 ã.), çîíà îáçîðà ñîñòàâëÿåò 30,2 % ìàêñèìàëüíî âîçìîæíîé;  
á) íîâàÿ òåõíîëîãèÿ (2013 ã.), çîíà îáçîðà ñîñòàâëÿåò 74,4 %ìàêñèìàëüíî âîçìîæíîé. 
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Ðèñ. 10. Ïðèìåð îòîáðàæåíèÿ îïåðàòèâíîé ðàäèîëî-
êàöèîííîé èíôîðìàöèè íà àáîíåíòñêîì ïóíêòå —  

âûíîñíîì ðàáî÷åì ìåñòå ïîçèöèè ÄÌÐË-Ñ. 
 
Îáðàáîòàííûå äàííûå ïåðåäàþòñÿ íà ñïåöèàëèçèðîâàííûå ðàáî÷èå 

ìåñòà, îáúåäèíÿþùèå àáîíåíòñêèå ïóíêòû 18 äåéñòâóþùèõ íûíå ðà-
äèîëîêàòîðîâ ÄÌÐË-Ñ è ôèíñêîãî ðàäèîëîêàòîðà WRM200 â ã. Ñî-
÷è (ãîðà Àõóí). Òàêèå ñïåöèàëèçèðîâàííûå ðàáî÷èå ìåñòà óñòàíîâëåíû 
ïîêà â Ñèòóàöèîííîì öåíòðå Ðîñãèäðîìåòà è â Ãèäðîìåòöåíòðå Ðîññèè 
è îáåñïå÷èâàþò äîñòóï ê äàííûì ÄÌÐË-Ñ ïîëüçîâàòåëåé, ïîäêëþ÷åí-
íûõ ê ëîêàëüíîé ñåòè ýòèõ îðãàíèçàöèé. 

Äëÿ îòîáðàæåíèÿ èíôîðìàöèè ïî åäèíîìó ðàäèîëîêàöèîííîìó ïîëþ 
íà âñåé òåððèòîðèè Ðîññèè ðàçðàáîòàíî ñïåöèàëèçèðîâàííîå ïðîãðàììíîå 
îáåñïå÷åíèå ñ èñïîëüçîâàíèåì ñîâðåìåííûõ Web-òåõíîëîãèé äëÿ ïåðåäà÷è 
äàííûõ ÷åðåç Èíòåðíåò, ïîçâîëÿþùåå ïîëüçîâàòåëþ, ïîäêëþ÷åííîìó ê 
ñåòè Èíòåðíåò, ïîëó÷èòü äîñòóï â ðåæèìå îí-ëàéí ê öèôðîâûì êàðòàì 
íàáëþäåíèé ñåòè ÄÌÐË-Ñ. Â ýòîì ãîäó äîñòóï ê îïûòíîé âåðñèè äàííîãî  

 

   
 

Ðèñ. 11. Ïðèìåð îòîáðàæåíèÿ îáúåäèíåííûõ êàðò ñåòè ÄÌÐË-Ñ Ðîñãèäðîìåòà â  
ÏÊ «ÃÈÑ Ìåòåî» (ñëåâà) è ÀÈÑ ÌÀÐÑ (ñïðàâà). 
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ïðîãðàììíîãî ïðîäóêòà ïðåäîñòàâëåí Ñèòóàöèîííîìó öåíòðó Ðîñãèäðîìå-
òà, Ãèäðîìåòöåíòðó ÐÔ è ðÿäó äðóãèõ ïîäðàçäåëåíèé Ðîñãèäðîìåòà.  

Â 2013 ã. Ðîñãèäðîìåò ïðèñîåäèíèëñÿ ê ìåæäóíàðîäíîìó ïðîåêòó 
BALTRAD ïî îáìåíó äàííûìè ðàäèîëîêàöèîííûõ íàáëþäåíèé ìåæäó 
ñòðàíàìè Áàëòèéñêîãî ðåãèîíà. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â Öåíòðå ñáîðà â 
ÖÀÎ ðàçâåðíóòî ñïåöèàëèçèðîâàííîå ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå è ïðî-
âîäèòñÿ ïîäãîòîâêà ê íà÷àëó ðåãóëÿðíîãî îáìåíà äàííûìè. 

Â äàëüíåéøåì ðàäèîëîêàöèîííóþ ñåòü ÄÌÐË-Ñ Ðîñãèäðîìåòà ïëà-
íèðóåòñÿ ðàçâèâàòü â ñëåäóþùèõ íàïðàâëåíèÿõ: 

— îáåñïå÷åíèå ñêîðåéøåãî ââîäà íîâûõ ðàäèîëîêàòîðîâ â ñîñòàâ ñå-
òè ÄÌÐË-Ñ è ïîñëåäîâàòåëüíîå ðàñøèðåíèå åäèíîãî ðàäèîëîêàöèîííî-
ãî ïîëÿ Ðîñãèäðîìåòà îò Êàëèíèíãðàäà äî Âëàäèâîñòîêà; 

— âíåäðåíèå â îïåðàòèâíóþ ïðàêòèêó Ðîñãèäðîìåòà ðàäèîëîêàöèîí-
íîé èíôîðìàöèè ñåòè ÄÌÐË-Ñ äëÿ ïîâûøåíèÿ òî÷íîñòè è çàáëàãîâðå-
ìåííîñòè ïðîãíîçèðîâàíèÿ ÎßÏ, ñâÿçàííûõ ñ îáëà÷íîñòüþ è îñàäêàìè,  
äëÿ óïðàâëåíèÿ àêòèâíûìè âîçäåéñòâèÿìè íà ìåòåîðîëîãè÷åñêèå 
è äðóãèå ãåîôèçè÷åñêèå ïðîöåññû è îöåíêè èõ ðåçóëüòàòîâ; 

— ðàñøèðåíèå äîñòóïà îïåðàòèâíûõ ïîäðàçäåëåíèé Ðîñãèäðîìåòà 
è äðóãèõ ïîòðåáèòåëåé ê îáúåäèíåííûì ïðîäóêòàì åäèíîãî ðàäèîëîêà-
öèîííîãî ïîëÿ, âêëþ÷àÿ ñîçäàíèå ñèñòåìû îòîáðàæåíèÿ îáúåäèíåííûõ 
ïðîäóêòîâ ñåòè ÄÌÐË-Ñ ñ èñïîëüçîâàíèåì Web-ÃÈÑ ñèñòåì; 

 

 
 

Ðèñ. 13. Ïðèìåð îáúåäèíåííîé ðàäèîëîêàöèîííîé êàðòû ìåòåîÿâëåíèé,  
ïîñòðîåííîé ïî äàííûì íàáëþäåíèé íà ñåòè ÄÌÐË-Ñ Ðîñãèäðîìåòà. 



 

132 

 
 
Ðèñ. 14. Ïðèìåð îáúåäèíåííîé êàðòû ðàäèîëîêàöèîííîé îòðàæàåìîñòè 
Z çà 28 îêòÿáðÿ 2013 ã., 06:00 ÂÑÂ, ïîñòðîåííîé â Øâåäñêîì ìåòåîðî-
ëîãè÷åñêîì èíñòèòóòå (Daniel Michelson, SHMI) ïî äàííûì íàáëþäå-
íèé ñåòè BALTRAD è ÷åòûðåõ ÄÌÐË-Ñ Ðîñãèäðîìåòà: «Âàëäàé»,  

«Ñìîëåíñê», «Àðõàíãåëüñê» è «Êîñòðîìà». 
 
— ðàñøèðåíèå èñïîëüçîâàíèÿ äàííûõ ÄÌÐË-Ñ ïðè ïîäãîòîâêå è 

âàëèäàöèè ðåçóëüòàòîâ íîâûõ ñèñòåì íàóêàñòèíãà è ÷èñëåííûõ ìîäå-
ëåé ïðîãíîçà ïîãîäû; 

— ðàçâèòèå íîâûõ ìåòîäîâ è òåõíîëîãèé ñîâìåñòíîãî àíàëèçà ðà-
äèîëîêàöèîííîé, ãðîçîïåëåíãàöèîííîé, ñïóòíèêîâîé èíôîðìàöèè, 
äàííûõ ×ÌÏÏ, íàçåìíûõ íàáëþäåíèé íà ÌÑ è ãèäðîëîãè÷åñêîé èí-
ôîðìàöèè; 

— ðàçâèòèå ìåòîäîâ êîíòðîëÿ òî÷íîñòè ðàäèîëîêàöèîííûõ íàáëþ-
äåíèé, âêëþ÷àÿ ñîçäàíèå àâòîìàòèçèðîâàííîé ìåòîäèêè âàëèäàöèè ñå-
òè ÄÌÐË-Ñ ñ èñïîëüçîâàíèåì äàííûõ íàçåìíûõ íàáëþäåíèé íà ÌÑ, 
ïåðåäàâàåìûõ â êîäàõ SYNOP, WAREP, METAR, èíôîðìàöèè ãðîçîïå-
ëåíãàöèîííûõ ñåòåé, ñèñòåìû AMDAR, à òàêæå àýðîëîãè÷åñêîé ñåòè; 
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—ѝиспользованиеѝдляѝвалидацииѝсетиѝДМРЛ-Сѝданныхѝсамолетногоѝ
зондированияѝ атмосферы.ѝ Поѝ многимѝ перспективнымѝ радиолокацион-
нымѝпродуктамѝсетиѝДМРЛ-С,ѝтакимѝкакѝзоныѝтурбулентностиѝиѝэлек-
троактивныеѝ зоныѝвѝ слоистообразнойѝ облачности,ѝфазовыйѝ составѝ гид-
рометеоров,ѝ зоныѝобледенения,ѝ результатыѝпрямыхѝизмеренийѝ сѝ бортаѝ
самолета-лабораторииѝ«Росгидромет»ѝявляютсяѝуникальнымѝэталоном;ѝ

—ѝсовершенствованиеѝ научно-методическогоѝ сопровожденияѝ сетиѝ
ДМРЛ-С,ѝвключаяѝразработкуѝновыхѝвторичныхѝпродуктов,ѝтакихѝкакѝ
картыѝ фазовогоѝ составаѝ осадков,ѝ картыѝ полейѝ доплеровскогоѝ ветраѝ сѝ
учетомѝпространственнойѝнеоднородностиѝиѝдр.;ѝ

—ѝсовершенствованиеѝ иѝ уточнениеѝ существующихѝ вторичныхѝ про-
дуктовѝДМРЛ-С:ѝкартѝинтенсивностиѝиѝсуммѝвыпавшихѝосадков,ѝтурбу-
лентности,ѝ сдвигаѝ ветраѝ—ѝ сѝ использованиемѝ новыхѝ илиѝ уточненныхѝ
методовѝиѝалгоритмовѝобработкиѝрадиолокационныхѝданных;ѝ

—ѝскорейшееѝ внедрениеѝ вѝ практикуѝ информацииѝ доплеровскогоѝ иѝ
поляризационногоѝизмерительныхѝканаловѝДМРЛ-С;ѝѝ

—ѝдоработкаѝ совместноѝ сѝ ЛЭМЗѝ аппаратно-программныхѝ средствѝ
ДМРЛ-Сѝиѝметодовѝнаблюдений,ѝнаправленнаяѝнаѝповышениеѝнадежно-
стиѝ эксплуатацииѝ радиолокаторов,ѝ точностиѝ радиолокационныхѝ изме-
ренийѝ иѝ получениеѝ новыхѝ радиолокационныхѝ продуктов,ѝ совершенст-
вованиеѝметодовѝдистанционнойѝдиагностикиѝиѝуправленияѝрадиолока-
торами,ѝ развитияѝ системыѝ передачиѝ данныхѝ ДМРЛѝ сѝ использованиемѝ
различныхѝканаловѝсвязи;ѝ

—ѝсозданиеѝ наѝ базеѝ радиолокационныхѝ позицийѝ ДМРЛ-Сѝ центровѝ
автоматизированногоѝ комплексногоѝ мониторингаѝ метеорологическихѝ
параметровѝ (грозопеленгаторов,ѝ автоматическихѝ метеостанций)ѝ сѝ ис-
пользованиемѝсуществующейѝинфраструктуры;ѝ

—ѝразработкаѝ алгоритмовѝ иѝ методовѝ обработкиѝ первичныхѝ данныхѝ
наблюденийѝсетиѝДМРЛ-СѝвѝЦентреѝсбораѝвѝЦАОѝпоѝвсемуѝрадиолокаци-
онномуѝ полю,ѝ позволяющихѝ компенсироватьѝ закрытиеѝ зонѝ обзораѝ от-
дельныхѝрадиолокаторов,ѝэффектыѝослабленияѝрадиоизлученияѝвѝосад-
ках,ѝ дефекты,ѝ обусловленныеѝ вычитаниемѝ радиоэхаѝ отѝ «местников»,ѝ
помехѝиѝт.ѝд.;ѝ

—ѝрасширениеѝ обменаѝ радиолокационнойѝ информациейѝ сѝ сопре-
дельнымиѝ государствамиѝ вѝ рамкахѝ проектаѝBALTRADѝ иѝ заѝ счетѝ этогоѝ
расширениеѝединогоѝрадиолокационногоѝполяѝРосгидромета.ѝ

Оѝсистемеѝсвязиѝ«Доплер»ѝ

Дляѝуспешногоѝфункционированияѝсетиѝдоплеровскихѝметеорологи-
ческихѝрадиолокаторовѝнеобходимоѝрешитьѝ сложнуюѝзадачуѝоператив-
ногоѝ сбораѝ большогоѝ объемаѝ данныхѝ соѝ всейѝ территорииѝ РФ,ѝ включаяѝ
труднодоступныеѝ области.ѝ Дляѝ этихѝ целейѝ Росгидрометѝ совместноѝ сѝ
Роскосмосомѝразработалѝпроектѝкосмическойѝсистемыѝсвязиѝ«Доплер»,
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состоящейѝизѝдвухѝгеостационарныхѝспутниковѝЗемли,ѝкотораяѝспособ-
наѝрешитьѝэтуѝзадачуѝоптимальнымѝобразом.ѝ

Мероприятиеѝ поѝ созданиюѝ космическойѝ системыѝ связиѝ дляѝ Росги-
дрометаѝ включеноѝ вѝ проектѝ Федеральнойѝ космическойѝ программыѝ
(ФКП)ѝнаѝ2016—2025ѝгг.ѝКромеѝсбораѝкаждыеѝ10ѝминутѝданныхѝнаблю-
денийѝвсехѝДМРЛ,ѝобъемѝкоторыхѝнаѝпорядокѝпревышаетѝсегодняшниеѝ
объемыѝпередачиѝ данныхѝ вѝВССѝРосгидромета,ѝ системаѝ«Доплер»ѝ спо-
собнаѝ решитьѝ иѝ другиеѝ задачиѝ поѝпередачеѝ данныхѝ вѝ нашейѝ гидромет-
службе.ѝ Кѝ нимѝ относятсяѝ обеспечениеѝ постоянныхѝканаловѝ двусторон-
нейѝсвязиѝсѝметеорологическимиѝстанциями,ѝрезервированиеѝназемныхѝ
каналовѝ передачиѝ данныхѝ междуѝ региональнымиѝ центрамиѝ Росгидро-
мета,ѝдоведениеѝметеорологическойѝинформацииѝдоѝпотребителейѝфеде-
ральныхѝоргановѝгосударственнойѝвласти,ѝоргановѝуправленияѝвоздуш-
нымѝдвижениемѝиѝмногоеѝдругое.ѝ

ѝВѝ соответствииѝ сѝ проектомѝФКПѝ наѝ 2015ѝ г.ѝ запланированаѝ подго-
товкаѝтехническогоѝзаданияѝнаѝсистему,ѝаѝнаѝ2018ѝг.ѝ—ѝзапускѝнаѝорбитуѝ
Землиѝдвухѝспутниковѝсистемыѝ«Доплер».ѝСогласноѝпроектуѝвсеѝпользо-
вателиѝсистемы,ѝ включаяѝДМРЛ-С,ѝ будутѝобеспеченыѝстанциямиѝспут-
никовойѝсвязиѝVSat.ѝ

Этоѝодинѝизѝмногихѝпримеров,ѝкогдаѝмодернизацияѝрадиолокационнойѝ
сетиѝнаблюденийѝвлечетѝзаѝсобойѝрасширениеѝвозможностейѝРосгидромета.ѝ

Хочетсяѝвыразитьѝуверенностьѝвѝтом,ѝчтоѝтемпыѝразвитияѝновойѝра-
диолокационнойѝ сетиѝ Росгидрометаѝ наѝ базеѝ ДМРЛ-Сѝ будутѝ толькоѝ на-
ращиваться.ѝПриѝэтомѝсетьѝДМРЛ-Сѝужеѝфункционируетѝиѝдаетѝпракти-
ческиеѝрезультаты.ѝ
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СОСТОЯНИЕѝИѝПЕРСПЕКТИВЫѝРАЗВИТИЯѝЕДИНОГОѝ
ГОСУДАРСТВЕННОГОѝФОНДАѝДАННЫХѝѝ
ОѝСОСТОЯНИИѝОКРУЖАЮЩЕЙѝСРЕДЫ,ѝѝ

ЕЕѝЗАГРЯЗНЕНИИѝ

В.ѝН.ѝКопылов,ѝС.ѝГ.ѝСивачокѝ

ФГБУѝ«Всероссийскийѝнаучно-исследовательскийѝинститутѝѝ
гидрометеорологическойѝинформацииѝиѝМировойѝцентрѝданных»ѝ

1.ѝВведениеѝ

Единыйѝ государственныйѝфондѝ данныхѝ (ЕГФД)ѝ представляетѝ собойѝ
упорядоченную,ѝ постоянноѝ пополняемуюѝ совокупностьѝ документиро-
ваннойѝинформацииѝоѝсостоянииѝокружающейѝприроднойѝсреды,ѝееѝза-
грязнении,ѝполучаемойѝвѝрезультатеѝдеятельностиѝФедеральнойѝслужбыѝ
Россииѝпоѝгидрометеорологииѝиѝмониторингуѝокружающейѝсреды,ѝдру-
гихѝзаинтересованныхѝфедеральныхѝоргановѝисполнительнойѝвласти,ѝихѝ
территориальныхѝ органов,ѝ органовѝ исполнительнойѝ властиѝ субъектовѝ
РоссийскойѝФедерации,ѝфизическихѝиѝюридическихѝлицѝнезависимоѝотѝ
ихѝ организационно-правовойѝ формыѝ вѝ областиѝ гидрометеорологииѝ иѝ
смежныхѝсѝнейѝобластяхѝ(метеорологии,ѝклиматологии,ѝагрометеороло-
гии,ѝ гидрологии,ѝ океанологии,ѝ гелиогеофизики),ѝ мониторингаѝ состоя-
нияѝокружающейѝприроднойѝсреды,ѝ ееѝ загрязненияѝ (изѝпостановленияѝ
ПравительстваѝРФѝотѝ21ѝдекабряѝ1999ѝг.ѝ№ѝ1410ѝ«Оѝсозданииѝиѝведенииѝ
Единогоѝ государственногоѝ фондаѝ данныхѝ оѝ состоянииѝ окружающейѝ
природнойѝсреды,ѝееѝзагрязнении»).ѝ

Непрерывноеѝ накоплениеѝ информацииѝ оѝ состоянииѝ окружающейѝ
средыѝвѝобластиѝгидрометеорологииѝиѝсмежныхѝсѝнейѝобластяхѝявляетсяѝ
однойѝизѝ основныхѝфункцийѝ гидрометеорологическойѝ службы.ѝНакап-
ливаемаяѝ информацияѝ необходимаѝ дляѝ определенияѝ климатических,ѝ
метеорологических,ѝгидрологических,ѝагрометеорологическихѝиѝдругихѝ
характеристикѝразличныхѝрегионовѝЗемлиѝиѝнаѝпланетеѝвѝцелом,ѝиссле-
дованияѝпроцессов,ѝпротекающихѝвѝокружающейѝсреде,ѝдляѝцелейѝпла-
нированияѝ экономическойѝ деятельности,ѝ выработкиѝ мерѝ адаптацииѝ кѝ
текущимѝиѝбудущимѝизменениямѝклимата.ѝ

Функцииѝ головнойѝ организацииѝ поѝ ведениюѝ ЕГФДѝ возложеныѝ наѝ
ФГБУѝ«ВНИИГМИѝ—ѝМЦД»,ѝкотороеѝосуществляетѝнаучноеѝиѝметоди-
ческоеѝ руководствоѝ поѝ вопросамѝ организацииѝ хранения,ѝ учетаѝ иѝ со-
хранностиѝдокументов,ѝработѝподразделений,ѝформирующихѝфонд,ѝкон-
троляѝ качестваѝ поступающейѝ информации.ѝ Воѝ ВНИИГМИѝ —ѝ МЦДѝ
осуществляетсяѝ депозитарноеѝ хранениеѝ гидрометеорологическихѝ доку-
ментовѝАрхивногоѝфондаѝРоссийскойѝФедерации,ѝнаходящихсяѝвѝфеде-
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ðàëüíîé ñîáñòâåííîñòè. Äîêóìåíòèðîâàííàÿ èíôîðìàöèÿ ïîñòóïàåò è 
õðàíèòñÿ â ÅÃÔÄ íà ðàçëè÷íûõ ìàòåðèàëüíûõ íîñèòåëÿõ — áóìàæ-
íûõ, ôîòîãðàôè÷åñêèõ, öèôðîâûõ. Íîñèòåëåì îñíîâíîãî îáúåìà íàêîï-
ëåííîé èíôîðìàöèè ïîêà îñòàþòñÿ áóìàæíûå íîñèòåëè. Íà Èíñòèòóò 
òàêæå âîçëîæåíû îáÿçàííîñòè ïî àðõèâàöèè èíôîðìàöèè, ïðåäñòàâ-
ëÿþùèé èíòåðåñ äëÿ ãèäðîìåòåîðîëîãè÷åñêèõ ñëóæá ñòðàí — ÷ëåíîâ 
Âñåìèðíîé ìåòåîðîëîãè÷åñêîé îðãàíèçàöèè, è ìåæäóíàðîäíîìó îáìåíó 
åþ ñ ýòèìè ñëóæáàìè.  

ÂÍÈÈÃÌÈ — ÌÖÄ ÿâëÿåòñÿ àêòèâíûì ÷ëåíîì Ìèðîâîé ñèñòåìû 
äàííûõ (ÌÑÄ) Ìåæäóíàðîäíîãî ñîâåòà ïî íàóêå. Îñíîâíîé öåëüþ ÌÑÄ 
ÿâëÿåòñÿ îðãàíèçàöèÿ ñêîîðäèíèðîâàííîãî ìåæäóíàðîäíîãî ãëîáàëüíî-
ãî ïîäõîäà ê íàó÷íûì äàííûì è èíôîðìàöèè, êîòîðûé áóäåò ãàðàíòè-
ðîâàòü óíèâåðñàëüíûé ðàâíîïðàâíûé äîñòóï ê êà÷åñòâåííûì äàííûì è 
èíôîðìàöèè äëÿ èññëåäîâàíèé, îáðàçîâàíèÿ è èíôîðìèðîâàííîãî ïðè-
íÿòèÿ ðåøåíèé âî âñåì ìèðå. Â ðàìêàõ ÌÑÄ íà÷àòû ðàáîòû ïî îðãàíè-
çàöèè âñåìèðíîé èíòåðîïåðàáåëüíîé ðàñïðåäåëåííîé ñèñòåìû äàííûõ, 
âêëþ÷àþùåé è ïîääåðæèâàþùåé åäèíûé ïîðòàë äîñòóïà ê ìåòàäàííûì 
è èíôîðìàöèîííûì ðåñóðñàì, ñëóæáû äîëãîñðî÷íîãî ñîïðîâîæäåíèÿ è 
óïðàâëåíèÿ äàííûìè, ñëóæáû îáåñïå÷åíèÿ ãàðàíòèðîâàííîãî êà÷åñòâà 
äàííûõ, ñëóæáû ïîèñêà äàííûõ è èíôîðìàöèè. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â 
ÌÑÄ âõîäèò îêîëî 50 ìèðîâûõ öåíòðîâ äàííûõ, ïðåäñòàâëÿþùèõ øèðî-
êèé ñïåêòð íàó÷íûõ äèñöèïëèí è âñå ÷àñòè ñâåòà. Íà áàçå ÂÍÈÈÃÌÈ — 
ÌÖÄ ôóíêöèîíèðóþò òðè öåíòðà äàííûõ — ÷ëåíîâ ÌÑÄ: ïî ìåòåîðîëî-
ãèè, îêåàíîãðàôèè è ïî ðàêåòàì, ñïóòíèêàì è âðàùåíèþ Çåìëè. Ó÷à-
ñòèå ÂÍÈÈÃÌÈ — ÌÖÄ â ÌÑÄ ñïîñîáñòâóåò îáìåíó äàííûìè ñ çàðó-
áåæíûìè öåíòðàìè äàííûõ è ðàçâèòèþ òåõíîëîãèé âåäåíèÿ ÅÃÔÄ.  

2. Ñòðóêòóðà, ñîñòàâ è îáúåì ÅÃÔÄ  

Ãîñôîíä Ðîñãèäðîìåòà, îñíîâíàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ ÷àñòü ÅÃÔÄ, ÿâëÿåò-
ñÿ ñèñòåìîé öåíòðàëèçîâàííîãî õðàíåíèÿ äàííûõ íà ýëåêòðîííûõ íîñè-
òåëÿõ âî ÂÍÈÈÃÌÈ — ÌÖÄ è äåöåíòðàëèçîâàííîãî õðàíåíèÿ äàííûõ íà 
áóìàæíûõ íîñèòåëÿõ â îòäåëàõ ôîíäîâ äàííûõ (ÎÔÄ) â ó÷ðåæäåíèÿõ 
Ðîñãèäðîìåòà. Õðàíåíèå äîêóìåíòîâ Ãîñôîíäà Ðîñãèäðîìåòà îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ â 23 óïðàâëåíèÿõ ïî ãèäðîìåòåîðîëîãèè è ìîíèòîðèíãó îêðó-
æàþùåé ñðåäû (ÓÃÌÑ) è 16 íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ 
(ÍÈÓ). Âî ÂÍÈÈÃÌÈ — ÌÖÄ ïðîèçâîäèòñÿ öåíòðàëèçîâàííûé ó÷åò äî-
êóìåíòîâ Ãîñôîíäà, ìåñò èõ ðàçìåùåíèÿ è õðàíåíèÿ, ñáîð ñâåäåíèé î 
ñîñòàâå àðõèâîâ è êîëè÷åñòâå åäèíèö õðàíåíèÿ â íèõ. Íà ðèñ. 1 ïðåä-
ñòàâëåíà ñõåìà ðàñïðåäåëåííîé ñèñòåìû Ãîñôîíäà, èìåþùåé ôåäåðàëü-
íûé óðîâåíü (ÂÍÈÈÃÌÈ — ÌÖÄ), ðåãèîíàëüíûé óðîâåíü (ÓÃÌÑ), òåð-
ðèòîðèàëüíûé óðîâåíü (Öåíòðû ïî ãèäðîìåòåîðîëîãèè è ìîíèòîðèíãó 
îêðóæàþùåé ñðåäû (ÖÃÌÑ)), ëîêàëüíûé óðîâåíü (ãèäðîìåòåîðîëîãè÷å-
ñêèå ñòàíöèè) è ñïåöèàëèçèðîâàííûå öåíòðû äàííûõ (ÑÖÄ) â ÍÈÓ. 
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Ðèñ. 1. Ñõåìà ðàñïðåäåëåííîé ñèñòåìû Ãîñôîíäà Ðîñãèäðîìåòà. 
 
Ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 ÿíâàðÿ 2014 ã. â öåëîì â ÅÃÔÄ õðàíèòñÿ: 
— 2649 242 åäèíèö õðàíåíèÿ äîêóìåíòîâ íà áóìàæíûõ íîñèòåëÿõ 

èíôîðìàöèè çà 1734—2013 ãã.; 
— 875 555 åäèíèö õðàíåíèÿ äîêóìåíòîâ íà ôîòîíîñèòåëÿõ çà 1881—

2013 ãã.; 
— 1512 Ãá äàííûõ â öèôðîâîì âèäå çà 1874—2013 ãã. 
Îáùàÿ ïëîùàäü õðàíåíèÿ äîêóìåíòîâ ñîñòàâëÿåò 11 179,6 ì2, ïëî-

ùàäü ÷èòàëüíûõ çàëîâ — 434,5 ì2. 
Â 2013 ã. ÅÃÔÄ ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäóùèì ãîäîì èçìåíèëñÿ ñëå-

äóþùèì îáðàçîì: 
— îáúåì äîêóìåíòîâ ïîñòîÿííîãî ñðîêà õðàíåíèÿ óâåëè÷èëñÿ íà 

9465 åäèíèö õðàíåíèÿ; 
— îáùèé îáúåì äîêóìåíòîâ íà áóìàæíûõ íîñèòåëÿõ óâåëè÷èëñÿ íà 

1142 åäèíèö õðàíåíèÿ; 
— îáúåì èíôîðìàöèè íà ýëåêòðîííûõ íîñèòåëÿõ óâåëè÷èëñÿ íà 486 Ãá 

çà ñ÷åò ïîñòóïëåíèÿ òåêóùåé èíôîðìàöèè çà îò÷åòíûé ãîä è óòî÷íåíèÿ 
îáùèõ îáúåìîâ èíôîðìàöèè, õðàíÿùåéñÿ âî ÂÍÈÈÃÌÈ — ÌÖÄ; 
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— îáúåì ôîíäà íà ôîòîíîñèòåëÿõ óìåíüøèëñÿ íà 9752 åäèíèö õðà-
íåíèÿ çà ñ÷åò ñïèñàíèÿ äîêóìåíòîâ, êîòîðûå ïðèøëè â íåãîäíîñòü èç-çà 
ôèçè÷åñêîãî èçíîñà (ñòàðåíèÿ) íîñèòåëÿ; èíôîðìàöèÿ îñòàëàñü íà áó-
ìàæíûõ íîñèòåëÿõ. 

Îáúåì èíôîðìàöèè ÅÃÔÄ íà áóìàæíûõ íîñèòåëÿõ ïî âèäàì èíôîð-
ìàöèè íà íà÷àëî 2014 ã. ñîñòàâëÿåò: ìåòåîðîëîãè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ 
29,41 %, ãèäðîëîãè÷åñêàÿ 24,18 %, àãðîìåòåîðîëîãè÷åñêàÿ 12,44 %, 
ðåæèìíî-ñïðàâî÷íûå èçäàíèÿ 8,5 %, àýðîëîãè÷åñêàÿ 5,15 %, ìàòåðèà-
ëû ýêñïåäèöèîííûõ ðàáîò 4,49 %, ñèíîïòè÷åñêàÿ 3,65 %, èíôîðìàöèÿ 
î çàãðÿçíåíèè îêðóæàþùåé ñðåäû 2,87 %, ìîðñêàÿ ãèäðîìåòåîðîëîãè-
÷åñêàÿ 2,31 %.  

Èíôîðìàöèÿ íà ýëåêòðîííûõ íîñèòåëÿõ íà íà÷àëî 2014 ã. ðàñïðåäå-
ëåíà ïî âèäàì ñëåäóþùèì îáðàçîì: èíôîðìàöèÿ ñ ÈÑÇ 39,66 %, çàðó-
áåæíàÿ èíôîðìàöèÿ 38,6 %, ìåòåîðîëîãè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ 10,18 %, 
ìîðñêàÿ ãèäðîìåòåîðîëîãè÷åñêàÿ 5,14 %, àýðîëîãè÷åñêàÿ 3,28 %, ãåî-
ôèçè÷åñêàÿ è ãåëèîôèçè÷åñêàÿ 1,45 %. Îáúåì îñòàëüíûõ âèäîâ èíôîð-
ìàöèè íåçíà÷èòåëåí. 

Â òàáë. 1 ïðèâåäåíû îáúåìû äàííûõ ÅÃÔÄ ïî âèäàì èíôîðìàöèè íà 
ðàçëè÷íûõ íîñèòåëÿõ â àáñîëþòíîì âûðàæåíèè. 

 
Òàáëèöà 1 

Îáúåìû äàííûõ ÅÃÔÄ ïî âèäàì èíôîðìàöèè íà ðàçëè÷íûõ íîñèòåëÿõ  
(ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 ÿíâàðÿ 2014 ã.) 

№ 
ï/ï 

 

Âèä èíôîðìàöèè 

Áóìàæíàÿ 
îñíîâà, 

åä. õðàíå-
íèÿ 

Ôîòîäîêó-
ìåíòû, 

åä. õðàíå-
íèÿ 

Ýëåêòðîí-
íûå íîñè-
òåëè, Ãá 

1 Ìåòåîðîëîãè÷åñêàÿ, â òîì ÷èñëå ãðàäè-
åíòíûå íàáëþäåíèÿ íà òåëåâèçèîííûõ è 
äðóãèõ ìà÷òàõ, ìåòåîðîëîãè÷åñêèå ðà-
äèîëîêàöèîííûå íàáëþäåíèÿ 

779 111 177 473 153,93 

2 Àýðîëîãè÷åñêàÿ, â òîì ÷èñëå ñàìîëåòíîå 
çîíäèðîâàíèå 

1363 85 31 146 49,64 

3 Ãèäðîëîãè÷åñêàÿ, â òîì ÷èñëå íàáëþäå-
íèÿ íà ðåêàõ, îçåðàõ è âîäîõðàíèëèùàõ, 
áîëîòàõ 

640 532 1 727 10,88 

4 Ìîðñêàÿ ìåòåîðîëîãè÷åñêàÿ, â òîì ÷èñëå 
îêåàíîãðàôè÷åñêèå, ïðèáðåæíûå, ñóäî-
âûå ãèäðîìåòåîðîëîãè÷åñêèå íàáëþäå-
íèÿ, íàáëþäåíèÿ íà ìîðñêèõ óñòüÿõ ðåê 

61 088 18 272 77,69 

5 Àãðîìåòåîðîëîãè÷åñêàÿ 329 517 0 0,13 
6 Ñèíîïòè÷åñêàÿ 96 822 10 934 8,17 
7 Ãåîôèçè÷åñêàÿ è ãåëèîôèçè÷åñêàÿ, â òîì 

÷èñëå àêòèíîìåòðè÷åñêèå, òåïëîáàëàíñî-
âûå, îçîíîìåòðè÷åñêèå íàáëþäåíèÿ, ðà-
êåòíîå è ëàçåðíîå çîíäèðîâàíèå è äð. 

35037 5 631 21,98 
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Окончаниеѝтабл.ѝ1ѝ

№ 
п/пѝ

ѝ

Видѝинформацииѝ

Бумажнаяѝ
основа,ѝ
ед.ѝхране-

нияѝ

Фотодоку-
менты,ѝ
ед.ѝхране-

нияѝ

Электрон-
ныеѝноси-
тели,ѝГбѝ

8ѝ Информацияѝ оѝ загрязненииѝ окружаю-
щейѝ среды,ѝ вѝ томѝ числеѝ наблюденияѝ заѝ
загрязнениемѝ атмосферногоѝ воздуха,ѝ
почвы,ѝ поверхностныхѝ иѝ морскихѝ вод,ѝ
фоновоеѝзагрязнениеѝокружающейѝсредыѝ

76ѝ021ѝ 972ѝ 2,33ѝ

9ѝ ИнформацияѝсѝИСЗѝ 3ѝ277ѝ 626ѝ624ѝ 183,72ѝ
10ѝ Информация,ѝ полученнаяѝ вѝ результатеѝ

научныхѝ исследованийѝ иѝ экспедицион-
ныхѝработѝ(отчеты)ѝ

118ѝ893ѝ 186ѝ 0,0ѝ

11ѝ Режимно-справочныеѝ изданияѝ (публика-
ции,ѝ содержащиеѝ ежемесячные,ѝ ежегод-
ныеѝсведения,ѝобобщения,ѝобзорыѝиѝт.д.)ѝ

225ѝ165ѝ 128ѝ 3,94ѝ

12.ѝ Зарубежнаяѝинформацияѝ 83ѝ818ѝ 216ѝ 583,6ѝ
13ѝ Общиеѝ документыѝ дляѝ всехѝ видовѝ на-

блюденийѝ
58ѝ680ѝ 2ѝ246ѝ 0,0ѝ

14ѝ Специальныеѝ гидрометеорологическиеѝ
наблюденияѝ (наѝдрейфующихѝстанциях,ѝ
гляциологические,ѝ селе-стоковые,ѝ сне-
голавинные)ѝ

4ѝ896ѝ 0ѝ 0,01ѝ

ѝ Итогоѝ 2649ѝ242ѝ 875ѝ555ѝ 1512,04ѝ

3.ѝВедение,ѝразвитиеѝиѝметодическоеѝсопровождениеѝфондаѝ

Ведениеѝ ЕГФДѝ осуществляетсяѝ вѝ соответствииѝ сѝ требованиямиѝ
РДѝ52.19.143-2010ѝ «Переченьѝ документовѝ архивногоѝ фондаѝ данныхѝ оѝ
состоянииѝокружающейѝсреды,ѝееѝзагрязнении»,ѝвведенномѝвѝдействиеѝсѝ
1ѝоктябряѝ2010ѝг.ѝВѝ2013ѝг.ѝтребованияѝкраткихѝсхемѝавтоматизирован-
нойѝобработкиѝметеорологическихѝданныхѝбезѝнарушенияѝсроковѝпере-
дачиѝвѝЕГФДѝвыполнилиѝ19ѝУГМСѝРосгидромета,ѝобработкиѝгидрологи-
ческихѝданныхѝ—ѝ22ѝУГМС.ѝ

Вѝполномѝобъемеѝиѝсѝопережениемѝграфикаѝвѝ2012—2013ѝгг.ѝпередава-
лиѝ данныеѝ вѝ ЕГФДѝ Верхне-Волжское,ѝ Западно-Сибирское,ѝ Мурманское,ѝ
Приволжское,ѝ Приморское,ѝ Северо-Западное,ѝ Среднесибирское,ѝ Цен-
тральное,ѝЦентрально-ЧерноземноеѝУГМСѝиѝУГМСѝРеспубликиѝТатарстан.ѝ

Поѝсостояниюѝнаѝ1ѝянваряѝ2014ѝг.ѝкомпьютерыѝ(ПЭВМ)ѝимеютѝОФДѝ
всехѝучрежденийѝРосгидрометаѝвѝобщемѝколичествеѝ121.ѝ32ѝучрежденияѝ
имеютѝвѝОФДѝпринтеры,ѝобщееѝколичествоѝкоторыхѝсоставляетѝ67.ѝСка-
нерамиѝоснащеныѝ21ѝОФДѝвѝколичествеѝ36ѝштук.ѝѝ
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ВѝФГБУѝ«ВНИИГМИѝ—ѝМЦД»ѝмодернизацияѝархивногоѝкомплекса,ѝ
проведеннаяѝвѝрамкахѝпервойѝфазыѝПроектаѝМБРР,ѝпозволилаѝрешитьѝ
рядѝважныхѝзадач,ѝвѝчастностиѝперенестиѝнаѝсовременныеѝэлектронныеѝ
носителиѝ всюѝ архивнуюѝ информацию,ѝ хранившуюсяѝ вѝ Институтеѝ наѝ
устаревшихѝ машинныхѝ носителяхѝ (околоѝ 50ѝ тысячѝ магнитныхѝ лентѝ
форматаѝ ЕСѝ ЭВМ,ѝ околоѝ трехѝ тысячѝ картриджейѝ форматаѝ IBM-3480,ѝ
околоѝ трехѝ тысячѝ CDѝ иѝ DVD).ѝ Данныеѝ базовогоѝ электронногоѝ архиваѝ
фондаѝзанесеныѝнаѝкартриджиѝроботизированнойѝбиблиотекиѝиѝоргани-
зованаѝихѝзащитаѝотѝугрозѝнесанкционированногоѝдоступа.ѝ

Проведеныѝ работыѝ поѝ организацииѝ доступаѝ кѝ архивнымѝ даннымѝ сѝ
использованиемѝ современныхѝ технологийѝ иѝ поѝ переводуѝ данных,ѝ хра-
нящихсяѝвѝ твердыхѝкопиях,ѝ вѝ электронныйѝвид.ѝСканированоѝ160ѝ ты-
сячѝстраницѝархивныхѝдокументовѝфонда.ѝПодготовленыѝописанияѝтех-
нологииѝ пополненияѝ комплексаѝ данными,ѝ полученнымиѝ вѝ ходеѝ
сканированияѝбумажногоѝфондаѝданных,ѝиѝтехнологииѝпредоставленияѝ
локальногоѝиѝудаленногоѝдоступаѝкѝсодержимому.ѝРазработанаѝтехноло-
гияѝ локальногоѝ иѝ удаленногоѝ доступаѝ кѝ этомуѝ содержимому.ѝ Созданаѝ
программно-аппаратнаяѝ платформаѝ наѝ базеѝ операционнойѝ системыѝ
LinuxѝсѝиспользованиемѝсовременныхѝWeb-технологий.ѝѝ

Системыѝ обслуживанияѝ потребителейѝ даннымиѝ ЕГФДѝ строятсяѝ наѝ
основеѝ технологийѝ АИСОРИѝ (автоматизированнаяѝ информационнаяѝ
системаѝобработкиѝрежимнойѝинформации).ѝАИСОРИѝмодернизированаѝ
иѝадаптированаѝдляѝиспользованияѝсовременныхѝтехническихѝвозмож-
ностей.ѝНаѝ ееѝ основеѝ создаютсяѝРСБДѝпоѝвидамѝинформации.ѝРазрабо-
танаѝWeb-технологияѝ дляѝ обслуживанияѝ пользователейѝ поѝИнтернету.ѝ
Web-технологияѝудаленногоѝдоступаѝкѝархивамѝтакжеѝиспользуетсяѝдляѝ
предоставленияѝдоступаѝсотрудникамѝУГМСѝкѝданнымѝГосфондаѝРосги-
дрометаѝпоѝихѝтерритории.ѝРазработаноѝпрограммноеѝобеспечениеѝфор-
мированияѝмассиваѝмноголетнихѝрядовѝвосьмисрочныхѝданныхѝ(1966—
2010ѝгг.)ѝизѝтрехѝархивовѝ—ѝ«Восход»,ѝТММ1ѝиѝТМС.ѝСформированѝмас-
сивѝ данныхѝ поѝ 583ѝ станциямѝ Россииѝ изѝ архивовѝ «Восход»,ѝ ТММ1ѝ иѝ
ТМС.ѝМассивѝвключенѝвѝРСБДѝ«Метеорология»ѝиѝдоступенѝпользовате-
лямѝРСБД,ѝвѝтомѝчислеѝудаленным.ѝ

Воѝ ВНИИГМИѝ —ѝ МЦДѝ внедренѝ пакетѝ программѝ статистическихѝ
расчетовѝиѝ визуализацииѝSAS.ѝВѝкачествеѝисходныхѝданныхѝпакетѝис-
пользуетѝданныеѝизѝбазыѝданныхѝOracleѝ(загруженныеѝизѝЕГФД),ѝаѝтак-
жеѝ данные,ѝ подготовленныеѝ системойѝАИСОРИ.ѝ Совместноеѝ использо-
ваниеѝ этихѝ программныхѝ средствѝ сѝ другимиѝ средствамиѝ управленияѝ
данными,ѝ аѝ такжеѝ современнымиѝ техническимиѝ средствамиѝпозволяетѝ
принципиальноѝизменитьѝситуациюѝсѝформированиемѝинформационнойѝ
продукцииѝ вѝ частиѝ какѝ сокращенияѝ сроковѝ выполненияѝ заявок,ѝ такѝ иѝ
расширенияѝноменклатурыѝвыпускаемойѝпродукции.ѝ

Вместеѝсѝтем,ѝостаетсяѝнемалоѝпроблемѝведенияѝЕГФД.ѝСуществую-
щиеѝпроблемыѝведенияѝфондовѝданныхѝРосгидрометаѝможноѝразделитьѝ
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наѝ организационные,ѝ технические,ѝ технологическиеѝ иѝ научные.ѝ Орга-
низационныеѝ проблемыѝ связаныѝ сѝ недостаточнымѝ увеличениемѝ но-
менклатурыѝ представляемыхѝ данныхѝ вѝ нормализованныхѝ архивныхѝ
массивах,ѝмалымѝпоступлениемѝновыхѝмассивов,ѝ сѝпоступлениемѝотно-
сительноѝмалыхѝобъемовѝцифровыхѝданныхѝпоѝ загрязнениюѝокружаю-
щейѝ среды,ѝ сѝ отсутствиемѝ краткихѝ схемѝ обработкиѝ информацииѝ оѝ за-
грязненииѝокружающейѝсреды.ѝѝ

Техническиеѝпроблемыѝсвязаныѝсѝсостояниемѝпомещенийѝархивныхѝ
хранилищ,ѝ сѝ уровнемѝ ихѝ техническогоѝ оснащения,ѝ обеспечивающегоѝ
поддержаниеѝнеобходимыхѝусловийѝхраненияѝдокументов,ѝсѝоснащени-
емѝсредствамиѝвычислительнойѝиѝдругойѝтехники,ѝнеобходимойѝдляѝор-
ганизацииѝиѝпроведенияѝработѝпоѝведениюѝГосфондаѝРосгидромета.ѝѝ

Технологическиеѝпроблемыѝобусловленыѝбольшимиѝобъемамиѝнако-
пленнойѝинформации,ѝотсутствиемѝтехнологийѝперевода,ѝиндексацииѝиѝ
каталогизацииѝинформацииѝсѝбумажныхѝиѝдругихѝтехническихѝносите-
лейѝнаѝэлектронныеѝсѝцельюѝрасширенияѝкругаѝееѝпотребителей,ѝаѝтак-
жеѝ сѝ необходимостьюѝ внедренияѝ современныхѝ технологийѝ обработкиѝ
информацииѝиѝобеспеченияѝдоступаѝкѝнейѝвѝтерриториальныхѝорганахѝиѝ
учрежденияхѝ Росгидромета,ѝ плохоѝ техническиѝ оснащенных.ѝ Научныеѝ
проблемыѝсвязаныѝсѝнеобходимостьюѝразвитияѝпрограммныхѝсредствѝвѝ
направленииѝ открытостиѝ иѝ стандартизации.ѝ Требуютсяѝ неѝ толькоѝ раз-
работкаѝпрограммныхѝкомплексов,ѝноѝиѝсозданиеѝконцепции,ѝсоглаше-
нийѝ иѝ стандартов,ѝ которыхѝ должныѝ придерживатьсяѝ практическиѝ всеѝ
учрежденияѝ Росгидромета.ѝ Назрелаѝ необходимостьѝ созданияѝ единогоѝ
каталогаѝ данныхѝ Госфондаѝ Росгидрометаѝ сѝ удаленнымѝ доступомѝ неѝ
толькоѝдляѝпоставщиков,ѝноѝиѝдляѝпотребителейѝинформации.ѝЭтоѝбудетѝ
способствоватьѝ комплексномуѝ использованиюѝ иѝ интеграцииѝ данных,ѝ
полученныхѝ приѝ проведенииѝ различныхѝ видовѝ наблюденийѝ государст-
веннойѝнаблюдательнойѝсети.ѝ

ВѝпоследниеѝсемьѝлетѝвоѝВНИИГМИѝ—ѝМЦДѝдляѝметодическогоѝсо-
провожденияѝфондаѝразработаныѝследующиеѝдокументы:ѝ

—ѝМетодикаѝ учетаѝ числаѝ пользователейѝ ЕГФД,ѝ утвержденнаяѝ
РуководителемѝРосгидрометаѝ29ѝдекабряѝ2006ѝг.;ѝ

—ѝАдминистративныйѝ регламентѝ Росгидрометаѝ поѝ исполнениюѝ
государственнойѝфункцииѝ«ВедениеѝЕГФД»,ѝ утвержденныйѝприказомѝ
РуководителяѝРосгидрометаѝ№ѝ144ѝотѝ24ѝапреляѝ2008ѝг.;ѝ

—ѝРДѝ 52.19.698-2008ѝПоложениеѝ обѝ информационныхѝ ресурсахѝ оѝ
состоянииѝокружающейѝсреды,ѝ ееѝ загрязненияѝвѝФедеральнойѝ службеѝ
поѝгидрометеорологииѝиѝмониторингуѝокружающейѝсреды;ѝ

—ѝРДѝ52.19.108-2009ѝПоложениеѝ оѝформированииѝархивногоѝфондаѝ
данныхѝоѝсостоянииѝокружающейѝсреды,ѝееѝзагрязненииѝРосгидромета;ѝ

—ѝРДѝ52.19.159-2009ѝПоложениеѝобѝэкспертно-проверочнойѝкомис-
сииѝархивногоѝфондаѝданныхѝоѝ состоянииѝокружающейѝсреды,ѝ ееѝ за-
грязненииѝРосгидромета;ѝ
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—ѝРДѝ 52.19.160-2009ѝПоложениеѝ обѝ экспертнойѝ комиссииѝ архив-
ногоѝ фондаѝ данныхѝ оѝ состоянииѝ окружающейѝ среды,ѝ ееѝ загрязненииѝ
Росгидромета;ѝѝ

—ѝРДѝ52.19.143-2010ѝПереченьѝ документовѝ архивногоѝфондаѝ дан-
ныхѝ оѝ состоянииѝ окружающейѝ среды,ѝ ееѝ загрязненииѝ Федеральнойѝ
службыѝпоѝгидрометеорологииѝиѝмониторингуѝокружающейѝсреды;ѝ

—ѝРДѝ 52.19.568-2010ѝ Организацияѝ комплектования,ѝ учета,ѝ хра-
ненияѝ иѝ использованияѝ документовѝ архивногоѝ фондаѝ данныхѝ оѝ со-
стоянииѝокружающейѝсреды,ѝееѝзагрязнении;ѝ

—ѝРДѝ 52.19.704-2013ѝКраткиеѝ схемыѝ обработкиѝ гидрометеороло-
гическойѝ информации,ѝ утвержденныеѝ приказомѝ руководителяѝ Росги-
дрометаѝ10ѝдекабряѝ2013ѝг.,ѝвведеныѝвѝдействиеѝ1ѝянваряѝ2014ѝг.ѝ

4.ѝИспользованиеѝданныхѝфондаѝ

ВажнейшейѝфункциейѝЕГФДѝявляетсяѝобслуживаниеѝпользователейѝ
информации.ѝАнализѝпоказателейѝ«Числоѝпользователейѝиѝчислоѝзапро-
совѝЕдиногоѝгосударственногоѝфондаѝданныхѝоѝсостоянииѝокружающейѝ
среды,ѝееѝзагрязнении»ѝпоказал,ѝчтоѝвѝцеломѝпоѝРосгидрометуѝзаѝ2013ѝг.ѝ
числоѝ пользователейѝ увеличилосьѝ наѝ 7,8ѝ %,ѝ аѝ числоѝ запросовѝ—ѝ наѝ
4,4ѝ%ѝ поѝ отношениюѝ кѝ2012ѝ г.ѝ Динамикаѝ использованияѝ информацииѝ
ЕГФДѝпредставленаѝвѝтабл.ѝ2ѝиѝ3.ѝ

Проведенныйѝанализѝпоказывает,ѝчтоѝвѝ2013ѝг.,ѝтакѝжеѝкакѝиѝвѝ2011ѝ
иѝ2012ѝ гг.,ѝявноеѝбольшинствоѝзапросовѝприходитсяѝнаѝметеорологиче-
скуюѝ информацию:ѝ 50,63ѝ%ѝ общегоѝ числаѝ запросовѝ вѝ 2013ѝ г.ѝ (52ѝ 710ѝ
запросов),ѝ48,17ѝ%ѝ(47ѝ342)ѝвѝ2012ѝг.ѝиѝ47,98ѝ%ѝ(42ѝ756)ѝвѝ2011ѝг.ѝЧислоѝ
запросовѝнаѝметеорологическуюѝинформациюѝвѝ2013ѝг.ѝпоѝотношениюѝкѝ
2012ѝг.ѝувеличилосьѝнаѝ11,34ѝ%.ѝ

ѝ
Таблицаѝ2ѝ

ДинамикаѝчислаѝпользователейѝинформацииѝЕГДФѝѝ

Числоѝпользователейѝ
Увеличениеѝчислаѝпользователейѝвѝ2013ѝг.ѝ

поѝотношениюѝкѝ2012ѝг.ѝ

2012ѝг.ѝ 2013ѝг.ѝ Разностьѝ %ѝ

44ѝ842ѝ 48ѝ294ѝ 3452ѝ 107,8ѝ
ѝ

Таблицаѝ3ѝ

ДинамикаѝчислаѝзапросовѝнаѝинформациюѝЕГДФѝ

Числоѝзапросовѝ
Увеличениеѝчислаѝзапросовѝвѝ2013ѝг.ѝѝ

поѝотношениюѝкѝ2012ѝг.ѝ

2012ѝг.ѝ 2013ѝг.ѝ Разностьѝ %ѝѝ

104ѝ531ѝ 109ѝ108ѝ 4577ѝ 104,4ѝ
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Втораяѝпоѝчислуѝ запросовѝ—ѝ информацияѝ оѝ загрязненииѝокружаю-
щейѝ среды:ѝ23,93ѝ%ѝ (24ѝ916)ѝ вѝ2013ѝ г.,ѝ24,46ѝ%ѝ (24ѝ 037)ѝ вѝ2012ѝ г.ѝ иѝ
24,31ѝ%ѝ(21ѝ666)ѝвѝ2011ѝг.ѝЧислоѝзапросовѝнаѝинформациюѝоѝзагрязне-
нииѝокружающейѝсредыѝвѝ2013ѝг.ѝпоѝотношениюѝкѝ2012ѝг.ѝувеличилосьѝ
наѝ3,66ѝ%.ѝЗапросыѝнаѝгидрологическуюѝинформациюѝвѝ2013ѝг.ѝсостав-
ляютѝ9,61ѝ%ѝобщегоѝчислаѝзапросов.ѝВѝ2013ѝг.ѝчислоѝзапросовѝсоставилоѝ
10ѝ000,ѝвѝ2012ѝг.ѝ—ѝ10ѝ489,ѝвѝ2011ѝг.ѝ—ѝ8382.ѝТакимѝобразом,ѝвѝ2013ѝг.ѝ
поѝотношениюѝкѝ2012ѝг.ѝчислоѝзапросовѝуменьшилосьѝнаѝ4,66ѝ%.ѝ

Вѝ 2013ѝ г.ѝ отмеченоѝ увеличениеѝ числаѝ запросовѝ поѝ многимѝ видамѝ
продукцииѝпоѝотношениюѝкѝ2012ѝг.ѝУвеличилосьѝчислоѝвыданныхѝспра-
вок,ѝ бюллетенейѝ иѝ заключенийѝ поѝ метеорологии,ѝ загрязнениюѝ окру-
жающейѝсреды,ѝсиноптике,ѝаэрологии,ѝгелиогеофизике.ѝСпросѝнаѝобзо-
ры,ѝ сводки,ѝ докладыѝ увеличилсяѝ вѝ 2,5ѝ раза.ѝ Необходимостьѝ вѝ такихѝ
видахѝ представленияѝ информацииѝ возрастаетѝ сѝ каждымѝ годом.ѝ Вѝ 1,4ѝ
разаѝувеличилосьѝчислоѝоткопированныхѝлистовѝсѝгидрометеорологиче-
скойѝинформациейѝиѝвѝ1,6ѝразаѝ—ѝчислоѝотчетовѝпоѝметеорологии,ѝгид-
рологииѝиѝзагрязнениюѝокружающейѝсреды.ѝКоличествоѝпредоставлен-
нойѝ пользователямѝ информацииѝ вѝ электронномѝ видеѝ вѝ целомѝ
увеличилосьѝнаѝ5ѝ%.ѝУГМСѝРосгидрометаѝобеспечилиѝгидрометеороло-
гическойѝ информациейѝ иѝ информациейѝ поѝ загрязнениюѝ окружающейѝ
средыѝ60ѝзарубежныхѝпользователей.ѝ

Вѝрезультатеѝанализаѝзапросовѝпользователейѝбылаѝполученаѝкарти-
наѝ востребованностиѝданныхѝЕГФДѝвѝ2011—2013ѝ гг.ѝ вѝ зависимостиѝ отѝ
видаѝэкономическойѝдеятельностиѝ(табл.ѝ4).ѝ

Какѝ известно,ѝ структураѝ Глобальнойѝ рамочнойѝ основыѝ дляѝ клима-
тическогоѝ обслуживанияѝ (ГРОКО)ѝ строитсяѝ наѝ пятиѝ основныхѝ компо-
нентах,ѝвѝчислоѝкоторыхѝвходят:ѝ

—ѝинформационнаяѝ системаѝ климатическогоѝ обслуживания:ѝ меха-
низм,ѝпосредствомѝкоторогоѝинформацияѝоѝклиматеѝ (прошлом,ѝнастоя-
щемѝ иѝ будущем)ѝ будетѝ регулярноѝ собираться,ѝ хранитьсяѝ иѝ обрабаты-
ватьсяѝдляѝподготовкиѝпродукцииѝиѝобслуживания;ѝ

—ѝплатформаѝ взаимодействияѝ сѝ пользователями:ѝ структурирован-
ныйѝмеханизм,ѝ обеспечивающийѝ взаимодействиеѝмеждуѝпользователя-
ми,ѝисследователямиѝклиматаѝиѝпоставщикамиѝклиматическойѝинфор-
мацииѝнаѝвсехѝуровнях.ѝ

ЕГФДѝявляетсяѝоднимѝизѝосновныхѝэлементовѝинформационнойѝсис-
темыѝклиматическогоѝобслуживанияѝвѝРоссии.ѝИзѝтаблицыѝвидно,ѝчтоѝвѝ
настоящееѝ времяѝ данныеѝ ЕГФДѝ способствуютѝ принятиюѝ решенийѝ вѝ
рамкахѝширокогоѝкругаѝчувствительныхѝкѝклиматуѝвидовѝдеятельностиѝ
иѝотраслей,ѝпреждеѝвсегоѝвѝстроительстве,ѝпроектировании,ѝэнергетике,ѝ
водохозяйственномѝкомплексе,ѝ государственномѝуправлении,ѝ обеспече-
нииѝгидрометеорологическойѝбезопасности,ѝсельскомѝиѝлесномѝхозяйст-
ве.ѝ Этоѝ соответствуетѝ программеѝ развитияѝ ГРОКОѝ наѝ первомѝ этапе,ѝ вѝ
рамкахѝ которой,ѝ вѝ первуюѝ очередь,ѝ осуществляютсяѝ разработкиѝ
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Таблицаѝ4ѝ

Ранжированиеѝвостребованностиѝданныхѝпоѝвидамѝэкономическойѝѝ
деятельностиѝвѝ2011—2013ѝгг.ѝ

Рангѝ 2011ѝг.ѝ 2012ѝг.ѝ 2013ѝг.ѝ

1ѝ Строительствоѝ Строительствоѝ Строительствоѝ
2ѝ Правоохранительныеѝ

организацииѝ
Госуправлениеѝиѝѝ
органыѝвластиѝ

Архитектураѝиѝѝ
проектированиеѝ

3ѝ Госуправлениеѝиѝѝ
органыѝвластиѝ

Сельскоеѝиѝлесноеѝ
ѝхозяйствоѝ

Правоохранительныеѝѝ
органыѝ

4ѝ Электроэнергетикаѝ Правоохранительныеѝ
организацииѝ

Производствоѝиѝраспреде-
лениеѝэлектроэнергии,ѝ

газаѝиѝводыѝ
5ѝ Сельскоеѝиѝлесноеѝѝ

хозяйствоѝ
Научныеѝисследова-
нияѝиѝвычислительнаяѝ

техникаѝ

Транспортѝиѝсвязьѝ

6ѝ Научныеѝисследования,ѝ
транспортѝ

Транспортѝиѝсвязьѝ Государственноеѝѝ
управлениеѝиѝвоеннаяѝѝ

безопасностьѝ
7ѝ Проектныеѝорганиза-

цииѝвѝобластиѝархитек-
турыѝиѝстроительстваѝ

Архитектураѝиѝѝ
проектированиеѝ

Сельскоеѝиѝлесноеѝ
ѝхозяйствоѝ

8ѝ Финансовыеѝорганиза-
ции,ѝучрежденияѝѝ
страхованияѝ

Электро-ѝиѝѝ
теплоэнергетикаѝ

Персональныеѝуслугиѝ

9ѝ Предприятияѝѝ
коммунальныхѝуслугѝ

Предприятияѝѝ
коммунальныхѝуслугѝ

Торговляѝ

10ѝ Учрежденияѝторговлиѝ Гидрометеорологияѝ Рекламаѝиѝделовыеѝуслугиѝ
11ѝ Коммерческиеѝѝ

организацииѝ
Учрежденияѝторговлиѝ Коммунальныеѝуслугиѝ

12ѝ Организацииѝиѝучреж-
денияѝРосгидрометаѝ

Коммерческиеѝѝ
организацииѝ

Научныеѝисследования,ѝ
информационныеѝѝ

технологииѝ
13ѝ Предприятияѝхимиче-

скогоѝпроизводстваѝ
Финансовыеѝоргани-
зации,ѝучрежденияѝ

страхованияѝ

Гидрометеорологияѝѝ

14ѝ Пищеваяѝѝ
промышленностьѝ

Добычаѝполезныхѝ
ископаемыхѝ

Геология,ѝгеодезияѝиѝѝ
картографияѝ

15ѝ ОрганизацииѝМЧСѝ Химическоеѝѝ
производствоѝ

Добычаѝполезныхѝѝ
ископаемыхѝ

ѝ

иѝпредоставляетсяѝобслуживаниеѝвѝчетырехѝприоритетныхѝобластях,ѝ вѝ
которыхѝ решаютсяѝ проблемы,ѝ оказывающиеѝ первостепенноеѝ влияниеѝ
наѝ условияѝ жизниѝ людей,ѝ иѝ которыеѝ предоставляютѝ самыеѝ быстрыеѝ
возможностиѝдляѝповышенияѝуровняѝбезопасностиѝиѝулучшенияѝблаго-
состоянияѝчеловека.ѝКѝэтимѝприоритетнымѝобластямѝотносятсяѝсельскоеѝ
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хозяйствоѝ иѝ продовольственнаяѝ безопасность,ѝ уменьшениеѝ опасностиѝ
бедствий,ѝздравоохранениеѝиѝводныеѝресурсы.ѝ

Учрежденияѝ Росгидромета,ѝ ведущиеѝ ЕГФД,ѝ активноѝ занимаютсяѝ
развитиемѝ платформыѝ взаимодействияѝ сѝ пользователями.ѝ Так,ѝ воѝ
ВНИИГМИѝ —ѝ МЦДѝ обновленаѝ базаѝ статистическихѝ характеристикѝ
электронногоѝ научно-прикладногоѝ справочникаѝ (ЭНПС)ѝ «Климатѝ Рос-
сии».ѝСправочникѝсодержитѝданныеѝпоѝ1813ѝстанциямѝРоссииѝзаѝпериодѝ
поѝ2013ѝг.ѝвключительно.ѝВѝсправочнике,ѝкромеѝтрадиционныхѝклима-
тическихѝ характеристик,ѝ представленыѝ статистическиеѝ характеристи-
ки,ѝнеобходимыеѝдляѝпроектированияѝиѝрациональногоѝиспользованияѝ
климатическихѝ ресурсовѝ вѝ различныхѝ отрасляхѝ экономики.ѝ Дляѝ веде-
нияѝЭНПСѝ«КлиматѝРоссии»ѝ созданѝтехнологическийѝблокѝформирова-
нияѝ специализированнойѝ климатическойѝ продукции.ѝWeb-версия,ѝ со-
держащаяѝ данныеѝ поѝ 239ѝ станциямѝ России,ѝ размещенаѝ вѝ открытомѝ
доступеѝнаѝсайтеѝВНИИГМИѝ—ѝМЦДѝwww.meteo.ru.ѝѝ

Наѝэтомѝжеѝсайтеѝреализованаѝтехнологияѝобслуживанияѝпользова-
телейѝспециализированнымиѝмассивамиѝдляѝклиматическихѝисследова-
нийѝ поѝ сетиѝ Интернет.ѝ Вѝ открытомѝ режимеѝ наѝ сайтеѝ размещеныѝ сле-
дующиеѝмассивыѝданных:ѝ

—ѝтемператураѝвоздухаѝ(месячныеѝданные);ѝ
—ѝтемператураѝвоздухаѝиѝколичествоѝосадковѝ(ежедневныеѝданные);ѝ
—ѝтемператураѝпочвыѝнаѝглубинахѝдоѝ320ѝсмѝ(ежедневныеѝданные);ѝ
—ѝсуммаѝосадковѝ(месячныеѝданные);ѝ
—ѝатмосферноеѝдавлениеѝнаѝуровнеѝстанцииѝ(месячныеѝданные);ѝ
—ѝпродолжительностьѝсолнечногоѝсиянияѝ(месячныеѝданные);ѝ
—ѝпарциальноеѝдавлениеѝводяногоѝпараѝ(месячныеѝданные);ѝ
—ѝосновныеѝметеорологическиеѝпараметрыѝ(сроки);ѝ
—ѝхарактеристикиѝснежногоѝпокроваѝ(ежедневныеѝданные);ѝ
—ѝмаршрутныеѝснегомерныеѝсъемки;ѝ
—ѝрадиозондовыеѝнаблюденияѝ(срочныеѝданные);ѝ
—ѝаэрологическиеѝнаблюденияѝ(месячныеѝданные);ѝ
—ѝнеблагоприятныеѝусловияѝпогоды,ѝнанесшиеѝэкономическиеѝпотери;ѝ
—ѝатмосферныеѝявленияѝ(сроки).ѝ
Вѝ публикуемойѝ версииѝ большинствоѝ массивовѝ содержатѝ информа-

циюѝзаѝпериодѝсѝначалаѝнаблюденийѝнаѝстанциях.ѝПереченьѝ518ѝстанцийѝ
составленѝ наѝ основанииѝ спискаѝ станцийѝ Росгидромета,ѝ включенныхѝ вѝ
Глобальнуюѝ сетьѝ наблюденийѝ заѝ климатомѝ (утвержденѝ руководителемѝ
Росгидрометаѝ25ѝмартаѝ2004ѝг.),ѝиѝспискаѝреперныхѝметеорологическихѝ
станцийѝ Росгидромета,ѝ подготовленногоѝ вѝ Главнойѝ геофизическойѝ об-
серваторииѝим.ѝА.ѝИ.ѝВоейкова.ѝ

Вѝтабл.ѝ5ѝпредставленаѝстатистикаѝзапросовѝданныхѝпользователямиѝ
наѝсайтеѝвѝоткрытомѝрежимеѝвѝпериодѝ2013ѝг.ѝ—ѝперваяѝполовинаѝ2014ѝг.ѝ
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Средиѝпользователейѝтехнологии,ѝкромеѝроссиян,ѝзарегистрированыѝ
представителиѝ39ѝ странѝ (9,5ѝ%ѝ всехѝпользователей).ѝЗаѝвсеѝ времяѝ экс-
плуатацииѝданнойѝтехнологииѝобслуживанияѝпроведеноѝ52ѝ980ѝсеансовѝ
связиѝ сѝ пользователями,ѝ выполненоѝ 98ѝ 401ѝ запросов.ѝ Общийѝ объемѝ
полученныхѝпользователямиѝданныхѝсоставилѝ970ѝГб.ѝ

ВѝСибНИГМИѝподготовленыѝтаблицыѝвѝэлектронномѝвидеѝ сѝ экстре-
мальнымиѝ значениямиѝ температурыѝ воздухаѝ вѝ декадномѝ иѝ месячномѝ
разрешении,ѝ суточногоѝколичестваѝосадковѝзаѝвесьѝрядѝнаблюденийѝпоѝ
124ѝстанциямѝФГБУѝ«Западно-СибирскоеѝУГМС»ѝ(Новосибирская,ѝТом-
ская,ѝКемеровскаяѝобласти,ѝАлтайскийѝкрай,ѝРеспубликаѝАлтай).ѝ

Вѝ ААНИИѝ выполненыѝ работыѝ поѝ организацииѝ информационногоѝ
взаимодействияѝ информационно-аналитическойѝ системыѝ «Особоѝ охра-
няемыеѝприродныеѝтерриторииѝРоссии»ѝ (ИАСѝ«ООПТѝРФ»)ѝиѝинтерак-
тивногоѝэлектронногоѝсправочникаѝ«КлиматѝРоссии».ѝВѝходеѝработѝис-
пользованыѝ наборыѝ данныхѝ поѝ 959ѝ станциям,ѝ полученныеѝ изѝ
ВНИИГМИѝ—ѝМЦД.ѝНаборыѝданныхѝсоответствуютѝперечнюѝклимати-
ческихѝ показателей,ѝ востребованныхѝ природоохраннымиѝ учреждения-
ми.ѝПолученныеѝнаборыѝклиматическихѝпоказателейѝзагруженыѝвѝбазуѝ
пространственныхѝ данныхѝИАСѝ «ООПТѝ РФ».ѝ Реализованаѝ подсистемаѝ
представленияѝ климатическихѝ показателейѝ поѝ выбраннойѝ станцииѝ вѝ
табличнойѝиѝграфическойѝформахѝсѝвозможностьюѝэкспортаѝвѝстандарт-
ныхѝобменныхѝформатахѝдляѝиспользованияѝвѝсоставеѝлетописейѝприро-
дыѝ и/илиѝ иныхѝ документовѝ иѝ системѝ обработкиѝ информации,ѝ приме-
няемыхѝ природоохраннымиѝ учреждениями.ѝ Обеспеченѝ доступѝ кѝ
наборамѝ климатическихѝ показателейѝ дляѝ зарегистрированныхѝ пользо-
вателейѝИАСѝ«ООПТѝРФ»ѝ(сотрудниковѝприродоохранныхѝучреждений).ѝ

Дляѝ повышенияѝ востребованностиѝ архивныхѝ данныхѝ учреждениямѝ
Росгидрометаѝ необходимоѝ болееѝ активноѝ популяризироватьѝ наѝ собст-
венныхѝWeb-сайтахѝиѝсайтеѝРосгидрометаѝсведенияѝобѝимеющихсяѝин-
формационныхѝресурсах,ѝпредоставляемыхѝуслугахѝиѝпродукции.ѝ

ѝ
Таблицаѝ5ѝ

Статистикаѝзапросовѝданныхѝпользователямиѝнаѝсайтеѝвѝоткрытомѝрежимеѝвѝ
2013—2014ѝгг.ѝ

ѝ

Кварталѝ2013ѝг.ѝ Итогоѝ

заѝ2013ѝг.ѝ

Кварталѝ2014ѝг.ѝ

1-йѝ 2-йѝ 3-йѝ 4-йѝ 1-йѝ 2-йѝ

Числоѝпользовате-
лейѝ(нарастающее)ѝ

4180ѝ 4513ѝ 4907ѝ 5362ѝ 5362ѝ 5857ѝ 6333ѝ

Числоѝсеансовѝ 3683ѝ 3169ѝ 2825ѝ 6164ѝ 15841ѝ 8231ѝ 4911ѝ
Числоѝзапросовѝ 7996ѝ 5074ѝ 3344ѝ 6623ѝ 23037ѝ 9489ѝ 8837ѝ
Объемѝданныхѝ(ГБ)ѝ 134ѝ 90ѝ 45ѝ 74ѝ 343ѝ 89ѝ 96ѝ
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5.ѝЗадачиѝиѝмероприятияѝпоѝразвитиюѝЕГФДѝ

Вѝ соответствииѝ сѝ решениемѝ коллегииѝ Росгидрометаѝ отѝ 19ѝ июняѝ
2013ѝг.ѝ вѝ настоящееѝ времяѝ воѝ ВНИИГМИѝ—ѝ МЦДѝ завершаетсяѝ разра-
боткаѝпрограммыѝразвитияѝЕГФДѝнаѝпериодѝдоѝ2020ѝг.ѝѝ

Развитиеѝфондаѝданныхѝбудетѝнаправленоѝнаѝобеспечение:ѝ
—ѝвысокойѝнадежностиѝиѝбезопасностиѝхраненияѝфондаѝкакѝнаучно-

историческогоѝнациональногоѝдостояния;ѝ
—ѝнаибольшейѝинформативности,ѝдостоверностиѝиѝполнотыѝданныхѝ

вѝфонде;ѝ
—ѝдифференцированнойѝдоступностиѝдляѝразныхѝкатегорийѝпользо-

вателей;ѝ
—ѝпереходаѝотѝобслуживанияѝисходнымиѝданнымиѝкѝобслуживаниюѝ

информационнойѝпродукцией,ѝпригоднойѝдляѝпринятияѝрешений.ѝ
ПрограммаѝразвитияѝЕГФДѝвключаетѝследующиеѝмероприятия:ѝ
—ѝсовершенствованиеѝ техническойѝиѝ технологическойѝинфраструк-

турыѝ архивохранилищ,ѝ обеспечивающейѝ нормативныеѝ условияѝ функ-
ционированияѝэлектронныхѝбиблиотек;ѝ

—ѝразвитиеѝметодовѝиѝтехнологийѝпереносаѝархивныхѝданныхѝнаѝно-
выеѝ научноѝ обоснованныеѝ техническиеѝ носителиѝ дляѝ повышенияѝ на-
дежностиѝиѝэкономическойѝэффективностиѝхранения;ѝѝ

—ѝпроведениеѝработѝпоѝповышениюѝдостоверностиѝиѝполнотыѝисто-
рическихѝархивныхѝданных,ѝструктурированиеѝданныхѝнаѝэлектронныхѝ
носителях;ѝѝ

—ѝразвитиеѝметодического,ѝпрограммногоѝиѝтехническогоѝобеспече-
нияѝведенияѝфондаѝдляѝповышенияѝвостребованностиѝиѝэффективностиѝ
многоцелевогоѝ использованияѝ архивныхѝ данных,ѝ дляѝ расширенияѝ но-
менклатурыѝархивныхѝданных;ѝѝ

—ѝсовершенствованиеѝ технологийѝ сбора,ѝ контроляѝ иѝ пополненияѝ
данныхѝфонда;ѝ

—ѝсовершенствованиеѝ технологииѝ управленияѝ даннымиѝ фондаѝ дляѝ
обеспеченияѝавтоматизированногоѝпроцессаѝприема,ѝрегистрации,ѝката-
логизации,ѝархивации,ѝподготовкиѝпроизводныхѝмассивовѝданных,ѝпо-
лученияѝиѝраспространенияѝинформационнойѝпродукции;ѝ

—ѝрасширениеѝ возможностейѝ дляѝ пользователейѝ поѝ доступуѝ кѝ дан-
нымѝ заѝ счетѝ разработкиѝ иѝ внедренияѝ современныхѝ информационно-
телекоммуникационныхѝтехнологийѝсѝобеспечениемѝзащитыѝданныхѝотѝ
намеренныхѝискаженийѝиѝнесанкционированногоѝдоступа;ѝ

—ѝсозданиеѝсредствѝиѝтехнологийѝусвоенияѝиѝархивацииѝданных,ѝпо-
ступающихѝпоѝканаламѝсвязиѝизѝназемных,ѝморских,ѝаэро-ѝиѝспутнико-
выхѝсистем.ѝ

Программаѝ предусматриваетѝ расширениеѝ номенклатурыѝ хранимыхѝ
архивныхѝ данных,ѝ актуализациюѝ организационно-методическойѝ доку-
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ментации,ѝувеличениеѝобъемаѝданныхѝнаѝэлектронныхѝносителях,ѝвѝтомѝ
числеѝзаѝсчетѝсозданияѝцифровыхѝкопийѝхранимыхѝлистовыхѝматериа-
лов,ѝ созданиеѝ единогоѝкаталогаѝ данныхѝЕГФДѝ сѝ открытымѝудаленнымѝ
доступом,ѝ оснащениеѝ региональныхѝ иѝ территориальныхѝ учрежденийѝ
Росгидрометаѝ новымиѝ вычислительнымиѝ средствамиѝ иѝ программнымѝ
обеспечениемѝ дляѝ созданияѝ автоматизированныхѝ рабочихѝместѝ сотруд-
никовѝотделовѝфондаѝданныхѝиѝнормализованныхѝбазѝданных.ѝѝ

Планируетсяѝ созданиеѝ информационнойѝ системыѝ формированияѝ
фондаѝданныхѝиѝоперативногоѝобслуживанияѝпользователейѝвѝучрежде-
нияхѝРосгидромета.ѝОснащениеѝ будетѝпроизводитьсяѝвѝрамкахѝвторогоѝ
этапаѝпроектаѝ«Модернизацияѝиѝтехническоеѝперевооружениеѝучрежде-
нийѝиѝорганизацийѝРосгидромета».ѝИнформационнаяѝсистемаѝбудетѝре-
шатьѝ наѝ федеральном,ѝ территориальномѝ (уровеньѝ УГМСѝ федеральныхѝ
округов)ѝиѝобластномѝуровняхѝследующиеѝзадачи:ѝѝ

—ѝсозданиеѝ распределеннойѝ реляционнойѝ базыѝ данныхѝ историче-
скойѝиѝклиматическойѝинформации;ѝ

—ѝсозданиеѝ распределеннойѝ системыѝ метаданныхѝ историческойѝ иѝ
климатическойѝинформации;ѝ

—ѝреализацияѝтехнологииѝсинхронизацииѝраспределенныхѝбазѝдан-
ныхѝиѝметаданных;ѝ

—ѝреализацияѝ технологийѝ оперативногоѝ обслуживанияѝ потребите-
лейѝнаѝвсехѝуровняхѝпоѝсетямѝРосгидрометаѝиѝИнтернет;ѝ

—ѝмодернизацияѝавтоматизированныхѝтехнологийѝсбора,ѝобработкиѝ
режимнойѝинформацииѝиѝформированияѝбазѝданныхѝисторическойѝин-
формации;ѝ

—ѝсозданиеѝраспределеннойѝтехнологииѝпереводаѝданныхѝГосфондаѝсѝ
бумажныхѝносителейѝвѝэлектроннуюѝформу.ѝ

Вѝ рамкахѝ проектаѝ будутѝ проведеныѝмероприятияѝ поѝмодернизацииѝ
сервернойѝ иѝ коммуникационнойѝ инфраструктуры,ѝ базѝ данных,ѝ обору-
дованияѝ дляѝ сканированияѝ иѝ вводаѝ информацииѝ вѝ отдельныхѝУГМСѝиѝ
ЦГМСѝРосгидромета.ѝДляѝдостиженияѝцелиѝпредложеноѝразвитиеѝпро-
граммно-аппаратногоѝкомплексаѝинформационнойѝсистемыѝформирова-
нияѝГосфондаѝнаѝфедеральномѝуровнеѝ(ФГБУѝ«ВНИИГМИѝ—ѝМЦД»),ѝнаѝ
территориальномѝуровнеѝ(семьѝУГМСѝ—ѝпоѝодномуѝУГМСѝизѝфедераль-
ногоѝ округа)ѝ иѝ наѝ областномѝ уровнеѝ (триѝ ЦГМСѝ иѝ дваѝ центраѝ ФГБУѝ
«НИЦѝ«Планета»).ѝРазвитиеѝпредусматриваетѝпоставкуѝтехническиѝза-
висящихѝотѝуровняѝцентраѝWeb-кластеров,ѝ встраиваемыхѝвѝлокальныеѝ
сетиѝподразделенийѝРосгидромета,ѝвключениеѝэтихѝсредствѝвѝвиртуаль-
нуюѝсетьѝсвязиѝ(ВСС)ѝРосгидрометаѝиѝпредоставлениеѝоперативногоѝдос-
тупаѝкѝформируемымѝинформационнымѝресурсамѝпоѝлокальнойѝ сетиѝиѝ
черезѝИнтернет.ѝ



 

6.ѝЗаключениеѝ

ОсновнымиѝцелевымиѝпоказателямиѝразвитияѝЕГФДѝявляются:ѝ
—ѝполнотаѝиѝкачествоѝинформацииѝвѝбазовыхѝархивахѝ(доляѝ(%)ѝба-

зовыхѝархивовѝбезѝпропусковѝ (проверенныхѝиѝдополненных)ѝ отѝобщегоѝ
числаѝбазовыхѝархивов);ѝ

—ѝнадежностьѝ сохранностиѝ информацииѝ вѝ хранящихсяѝ массивах:ѝ
переводѝнаѝболееѝнадежныеѝносителиѝ(доляѝ(%)ѝмассивов,ѝпереведенныхѝ
наѝкартриджи;ѝдоляѝ (%)ѝотсканированныхѝбумажныхѝносителейѝотѝба-
зовойѝвеличины);ѝ

—ѝкачествоѝобслуживанияѝпотребителейѝ(доляѝ(%)ѝудовлетворенныхѝ
заявокѝ отѝ общегоѝ числаѝ поступивших)ѝ—ѝ возрастаетѝ заѝ счетѝ созданияѝ
массивовѝ различногоѝ назначенияѝ иѝ увеличенияѝ номенклатурыѝ пред-
ставляемыхѝданныхѝвѝнормализованныхѝархивныхѝмассивах;ѝ

—ѝобеспеченностьѝ потребителейѝ информациейѝ фондаѝ (ежегодноеѝ
увеличениеѝ (%),ѝвѝтомѝчислеѝзаѝсчетѝповышенияѝдоступностиѝкѝинфор-
мацииѝсѝпомощьюѝинтернет-технологий).ѝ

Вѝ учрежденияхѝ Росгидрометаѝ имеетсяѝ немалоѝ проблемѝ веденияѝ
ЕГФД,ѝ которыеѝ можноѝ разделитьѝ наѝ организационные,ѝ технические,ѝ
технологическиеѝиѝнаучные.ѝВместеѝсѝтем,ѝпостоянноѝведутсяѝработыѝпоѝ
совершенствованиюѝ процессовѝ ведения,ѝ методическогоѝ иѝ научногоѝ со-
провожденияѝфонда.ѝВѝрамкахѝвторогоѝэтапаѝпроектаѝ«Модернизацияѝиѝ
техническоеѝ перевооружениеѝ учрежденийѝ иѝ организацийѝ Росгидроме-
та»ѝ планируетсяѝ развитиеѝ центровѝ обработки,ѝ накопления,ѝ архивацииѝ
режимнойѝ информацииѝ наѝ региональномѝ иѝ территориальномѝ уровняхѝ
системыѝ Росгидрометаѝ сѝ переходомѝ наѝ современныеѝ информационно-
телекоммуникационныеѝ технологии.ѝ Решениеѝ частиѝ существующихѝ
техническихѝиѝтехнологическихѝпроблемѝнаѝрегиональномѝиѝтерритори-
альномѝ уровняхѝ позволитѝ значительноѝ повыситьѝ приведенныеѝ вышеѝ
целевыеѝпоказателиѝразвитияѝЕГФД.ѝ

ѝ
ѝ
ѝ
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ÑÎÑÒÎßÍÈÅ È ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ ÐÀÇÂÈÒÈß ÐÀÁÎÒ  
ÏÎ ÀÊÒÈÂÍÛÌ ÂÎÇÄÅÉÑÒÂÈßÌ Â ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ  

ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ È ÇÀ ÐÓÁÅÆÎÌ 

Ì. Ò. Àáøàåâ1, À. Ì. Àáøàåâ1, À. Ì. Ìàëêàðîâà2  

1 ÔÃÁÓ «Âûñîêîãîðíûé ãåîôèçè÷åñêèé èíñòèòóò»  
2 ÓÃÌÀÂ Ðîñãèäðîìåòà 

1. Ââåäåíèå 

1.1. Â ïîñëåäíèå ïîëâåêà îòìå÷àþòñÿ îùóòèìûå ïðèçíàêè èçìåíå-
íèÿ êëèìàòà: ïîâûøåíèå òåìïåðàòóðû è âëàæíîñòè âîçäóõà, óìåíüøå-
íèå ïëîùàäè ïîëÿðíîé øàïêè è ìàññû ëüäà â Àðêòèêå è Ãðåíëàíäèè, 
óìåíüøåíèå òîëùèíû è äåãðàäàöèÿ ãîðíûõ ëåäíèêîâ, ïîâûøåíèå 
óðîâíÿ Ìèðîâîãî îêåàíà è èçìåíåíèå ðåæèìà îñàäêîâ. Ýòî, â ñâîþ î÷å-
ðåäü, ïðèâåëî ê óâåëè÷åíèþ ïîâòîðÿåìîñòè è èíòåíñèâíîñòè îïàñíûõ 
ÿâëåíèé ïîãîäû (ãðàä, ãðîçà, øêâàëû, ñìåð÷è, ëèâíåâûå ïàâîäêè è ñå-
ëè), èçìåíåíèþ èõ òåððèòîðèàëüíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ, óâåëè÷åíèþ ïðè-
÷èíÿåìîãî èìè óùåðáà. ×èñëî îïàñíûõ ÿâëåíèé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, ïî äàííûì Ðîñãèäðîìåòà, åæåãîäíî âîçðàñòàåò â ñðåäíåì íà 6—
7 % (ðèñ. 1). 

Òåíäåíöèÿ óâåëè÷åíèÿ êîëè÷åñòâà îñàäêîâ â äîñòàòî÷íî óâëàæíåí-
íûõ ðåãèîíàõ (íà áîëüøåé ÷àñòè òåððèòîðèè Ðîññèè, Åâðîïû, Êèòàÿ, 
Èíäîêèòàÿ) ïðèâîäèò ê ïîâûøåíèþ óðîâíÿ ãðóíòîâûõ âîä, ñíèæåíèþ 

  

 
 

Ðèñ. 1. Èçìåíåíèå ÷èñëà îïàñíûõ ÿâëåíèé, ïðè÷èíèâøèõ óùåðá, íà 
òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè çà ïåðèîä 1996—2012 ãã. 



152 

ïîãëîùåíèÿ ëèâíåâûõ îñàäêîâ, ñïîñîáñòâóåò ôîðìèðîâàíèþ ñåëåé, ïà-
âîäêîâ è íàâîäíåíèé ëèâíåâîãî ïðîèñõîæäåíèÿ, â òîì ÷èñëå òàêèõ  
ýêñòðåìàëüíûõ ÿâëåíèé, êàê êðóïíîìàñøòàáíûå íàâîäíåíèÿ íà Ñåâåð-
íîì Êàâêàçå â èþíå 2002 ã. è â ã. Êðûìñêå â 2012 ã. Â çàñóøëèâûõ ðå-
ãèîíàõ ìèðà, íàïðîòèâ, îòìå÷àåòñÿ óìåíüøåíèå êîëè÷åñòâà îñàäêîâ è 
óñóãóáëÿåòñÿ ïðîáëåìà íåõâàòêè ïðåñíîé âîäû. 

Ýòè íåáëàãîïðèÿòíûå èçìåíåíèÿ âî ìíîãèõ ñòðàíàõ è ðåãèîíàõ ïðè-
âîäÿò ê ÷ðåçâû÷àéíûì ñèòóàöèÿì, êîòîðûå ñîïðîâîæäàþòñÿ ÷åëîâå÷å-
ñêèìè æåðòâàìè è çíà÷èòåëüíûì óùåðáîì, ïðè÷èíÿåìûì ñåëüñêîìó 
õîçÿéñòâó, ôëîðå, ôàóíå, ñòðîåíèÿì, òðàíñïîðòíûì ñðåäñòâàì, ëèíèÿì 
ýëåêòðîñíàáæåíèÿ, ñâÿçè, ãàçî- è íåôòåïðîâîäàì è äðóãèì êîììóíèêà-
öèÿì. Åæåãîäíûå ïîòåðè àãðîïðîìûøëåííîé ïðîäóêöèè âî ìíîãèõ ðå-
ãèîíàõ äîñòèãàþò îò 5 äî 40 % óðîæàÿ è èñ÷èñëÿþòñÿ ñîòíÿìè ìèëëè-
àðäîâ äîëëàðîâ (òîëüêî ýêîíîìèêà ÑØÀ òåðÿåò äî 150 ìèëëèàðäîâ äîë-
ëàðîâ â ãîä (ðèñ. 2)). 

Â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè âîçäåéñòâèþ îïàñíûõ ÿâëåíèé ïîãîäû 
íàèáîëåå ïîäâåðæåí Ñåâåðíûé Êàâêàç, ãäå ôèçèêî-ãåîãðàôè÷åñêèå óñ-
ëîâèÿ áëàãîïðèÿòñòâóþò èõ ðàçâèòèþ. Òàì âåëèêà ïîâòîðÿåìîñòü òàêèõ 
ÿâëåíèé, êàê êàòàñòðîôè÷åñêèå ãðàäîáèòèÿ; íàâîäíåíèÿ è ïàâîäêè, âû-
çâàííûå îáèëüíûìè îñàäêàìè; çàñóõè, ïðèâîäÿùèå ê ãèáåëè èëè ñóùå-
ñòâåííîìó ñíèæåíèþ óðîæàÿ; ñåëè è ñíåæíûå ëàâèíû, ïðèâîäÿùèå ê 
êàòàñòðîôè÷åñêèì ðàçðóøåíèÿì, ñåðüåçíîìó ìàòåðèàëüíîìó è ýêîëî-
ãè÷åñêîìó óùåðáó, à çà÷àñòóþ è ê ÷åëîâå÷åñêèì æåðòâàì. 

 

 
 

Ðèñ. 2. Óâåëè÷åíèå ïîòåðü îò êëèìàòè÷åñêèõ áåäñòâèé â ÑØÀ â ïåðèîä  
1980 ã. — ñåíòÿáðü 2011 ã. (ïî äàííûì NOAA/NESDIS/NCDC). 
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1.2.ѝЭтиѝвызовыѝприродыѝвынуждаютѝчеловечествоѝприниматьѝмерыѝ
поѝ адаптацииѝ кѝ изменяющимсяѝ условиям,ѝ которыеѝ должныѝ включатьѝ
развитиеѝметодовѝпрогноза,ѝмониторингаѝиѝоповещенияѝобѝопасныхѝяв-
ленияхѝпогоды,ѝаѝтакжеѝзащитыѝотѝопасныхѝявленийѝпогоды.ѝПредпри-
нятьѝ такиеѝ мерыѝ многократноѝ дешевле,ѝ чемѝ заниматьсяѝ ликвидациейѝ
последствийѝ стихийныхѝ бедствий,ѝ иѝ ониѝ должныѝ статьѝ составнойѝ ча-
стьюѝ программыѝ устойчивогоѝ развитияѝ экономикиѝ иѝ обеспеченияѝ ме-
теорологическойѝбезопасностиѝнаселения.ѝВѝэтомѝпланеѝможноѝрассмат-
риватьѝтриѝпринципиальноѝразныхѝподхода:ѝ

—ѝпредотвращениеѝдальнейшегоѝглобальногоѝпотепленияѝклимата;ѝ
—ѝразвитиеѝ методовѝ активногоѝ воздействияѝ (АВ)ѝ наѝ атмосферныеѝ

процессыѝсиноптическогоѝмасштабаѝ(атмосферныеѝфронты,ѝтропическиеѝ
циклоны,ѝ«ЭльѝНиньо»ѝиѝ«ЛаѝНинья»,ѝоказывающиеѝзаметноеѝвлияниеѝ
наѝклиматѝвсейѝпланеты);ѝ

—ѝразвитиеѝметодовѝАВѝнаѝлокальныеѝгидрометеорологическиеѝпро-
цессы.ѝ

1.2.1.ѝДляѝ предотвращенияѝ дальнейшегоѝ потепленияѝ климатаѝ
возможныѝдваѝпути:ѝ

—ѝсокращениеѝвыбросовѝпарниковыхѝгазов;ѝоднакоѝэто,ѝ скорее,ѝпо-
литическийѝпутьѝрешенияѝпроблемыѝнаѝбазеѝмеждународныхѝдоговоровѝ
(например,ѝ Киотскогоѝ протокола,ѝ которыйѝ неѝ ратифицированѝ США,ѝ
вносящимиѝнаибольшийѝвкладѝвѝпромышленныеѝвыбросы);ѝ

—ѝ управлениеѝ радиационнымѝ балансомѝ Землиѝ сѝ цельюѝ снизитьѝ
притокѝсолнечнойѝрадиации,ѝпоглощаемыйѝЗемлей,ѝиѝуравновеситьѝна-
греваниеѝ Земли.ѝ Однакоѝ фантастическиеѝ «Geoengineering»ѝ проекты,ѝ
предусматривающиеѝтакоеѝкрупномасштабноеѝвмешательствоѝвѝклима-
тическуюѝ системуѝ Земли,ѝ покаѝ остаютсяѝ наѝ уровнеѝ идей,ѝ малодоступ-
ныхѝдляѝреализацииѝнаѝсовременномѝуровнеѝзнанийѝиѝэкономики.ѝ

1.2.2.ѝУправлениеѝ крупномасштабнымиѝ атмосфернымиѝ процесса-
ми,ѝоказывающимиѝвлияниеѝнаѝциклогенезѝиѝформированиеѝфронталь-
ныхѝ разделов,ѝ требуетѝ крупномасштабногоѝ воздействияѝ сѝ цельюѝ изме-
ненияѝградиентовѝтемпературы,ѝвлажностиѝиѝдавленияѝвоздуха:ѝ

—ѝпутемѝ покрытияѝ некоторойѝ частиѝ поверхностиѝ океанаѝ маслянойѝ
пленкой,ѝограничивающейѝиспарениеѝиѝтеплообменѝводнойѝповерхностиѝ
сѝатмосферой;ѝ

—ѝпосредствомѝокраскиѝводнойѝповерхностиѝсѝцельюѝповышенияѝпо-
глощающейѝилиѝотражающейѝспособностиѝиѝизмененияѝальбедо;ѝ

—ѝпутемѝ засеваѝ кристаллизующимиѝ иѝ гигроскопическимиѝ реаген-
тамиѝобширныхѝполейѝперистойѝиѝслоистойѝоблачностиѝсѝцельюѝформи-
рованияѝвѝнейѝпросветов;ѝ

—ѝстимулированиемѝразвитияѝнизкойѝоблачностиѝиѝтумановѝзаѝсчетѝ
мелкодисперсногоѝраспылениеѝморскойѝводы.ѝ

Каждыйѝ изѝ этихѝ видовѝ активныхѝ воздействийѝ требуетѝ тщательнойѝ
проработкиѝ наѝ основеѝ теоретическогоѝ моделирования,ѝ оценкиѝмасшта-
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бовѝ иѝ условийѝ ихѝ применения.ѝ Ихѝ реализацияѝ требуетѝ политическогоѝ
урегулированияѝлибоѝпроверкиѝнаѝслучаяхѝаварийѝсѝразливомѝнефтиѝиѝ
т.п.ѝОщутимыхѝуспеховѝвѝэтойѝобластиѝпокаѝнеѝдостигнуто.ѝ

1.2.3.ѝНаибольшихѝ успеховѝ мироваяѝ наукаѝ достиглаѝ вѝ областиѝ ак-
тивногоѝ воздействияѝ наѝ локальныеѝ метеорологическиеѝ процессыѝ —ѝ
осадкообразованиеѝ (предотвращениеѝ града,ѝ искусственноеѝ увеличениеѝ
илиѝослаблениеѝосадков),ѝформированиеѝтуманов,ѝзаморозков,ѝснежныхѝ
лавин,ѝ аномалииѝ которыхѝ наиболееѝ частоѝ оказываютѝ негативноеѝ воз-
действиеѝнаѝжизнедеятельностьѝчеловека.ѝ

Следуетѝотметить,ѝчтоѝэнергияѝдажеѝлокальныхѝметеорологическихѝ
процессовѝ(например,ѝградовыхѝоблаков)ѝсравнимаѝсѝэнергиейѝядерногоѝ
взрыва.ѝПоэтомуѝметодыѝактивногоѝвоздействияѝнаѝтакиеѝпроцессыѝба-
зируютсяѝнаѝвыявленииѝуязвимогоѝзвенаѝвѝмеханизмеѝихѝформированияѝ
сѝтем,ѝчтобыѝнебольшоеѝфизическое,ѝхимическоеѝилиѝмеханическоеѝвоз-
действиеѝмоглоѝ быѝизменитьѝ естественныйѝходѝфизическихѝ процессов.ѝ
Такимиѝуязвимымиѝзвеньямиѝявляются:ѝ

—ѝфазоваяѝ иѝ коллоидальнаяѝ неустойчивостьѝ переохлажденныхѝ об-
лаковѝиѝтуманов;ѝ

—ѝколлоидальнаяѝнеустойчивостьѝтеплыхѝоблаковѝиѝтуманов;ѝ
—ѝконвективнаяѝнеустойчивостьѝоблачнойѝатмосферы;ѝ
—ѝмеханическаяѝнеустойчивостьѝснежногоѝпокроваѝнаѝсклонах.ѝ

2.ѝОсновныеѝнаправленияѝработѝпоѝзащитеѝотѝнеблагоприятныхѝѝ
явленийѝпогодыѝ

Научноѝ обоснованныеѝ методыѝ защитыѝ отѝ опасныхѝ явленийѝ погодыѝ
началиѝ интенсивноѝ развиватьсяѝ воѝ второйѝ половинеѝXXѝ века,ѝ иѝ кѝ на-
стоящемуѝвремениѝнаработанѝсерьезныйѝнаучный,ѝметодическийѝиѝтех-
ническийѝпотенциалѝвѝследующихѝобластях:ѝ

—ѝзащитаѝсельскохозяйственныхѝкультурѝотѝградобитий;ѝ
—ѝискусственноеѝувеличениеѝосадковѝвѝзасушливыхѝрайонах;ѝ
—ѝулучшениеѝпогодныхѝусловийѝнадѝмегаполисамиѝвѝдниѝмассовыхѝ

мероприятий;ѝ
—ѝрассеяниеѝтумановѝвѝаэропортахѝиѝнаѝавтомагистралях;ѝ
—ѝзащитаѝотѝснежныхѝлавин;ѝ
—ѝзащитаѝзеленыхѝнасажденийѝотѝзаморозков.ѝ
Значительныйѝзаделѝвѝ этихѝобластяхѝбылѝсделанѝвѝСССРѝблагодаряѝ

государственнойѝподдержке.ѝВѝРоссииѝразработанаѝавтоматизированнаяѝ
ракетнаяѝ технологияѝ противоградовойѝ защиты,ѝ развитыѝ авиационныеѝ
технологииѝрегулированияѝосадков,ѝтушенияѝлесныхѝпожаров,ѝзащитыѝ
отѝзаморозковѝиѝснежныхѝлавин.ѝ

Согласноѝ регистрамѝ ВМО,ѝ болееѝ 40ѝ странѝ осуществляетѝ околоѝ 70ѝ
проектовѝпредотвращенияѝградаѝнаѝобщейѝплощадиѝоколоѝ96ѝмиллионовѝ
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гектаров,ѝ десяткиѝ странѝ осуществляютѝработыѝпоѝискусственномуѝуве-
личениюѝосадков.ѝВѝособенноѝбольшихѝмасштабахѝэтиѝработыѝведутсяѝвѝ
странахѝЮго-ВосточнойѝАзииѝ(Китае,ѝИндонезии,ѝТаиландеѝиѝдр.).ѝ

3.ѝЗащитаѝотѝградобитийѝ

3.1.ѝ Проблемаѝ защитыѝ отѝ градобитийѝ имеетѝ серьезноеѝ экономиче-
скоеѝзначениеѝдляѝмногихѝрегионовѝмира.ѝЕжегодныеѝмировыеѝпотери,ѝ
обусловленныеѝвыпадениемѝграда,ѝпревышаютѝ11ѝмиллиардовѝдолларовѝ
США,ѝвѝтомѝчислеѝвѝРоссийскойѝФедерацииѝ—ѝ800ѝмиллионовѝдолларов.ѝ

Дляѝ предотвращенияѝ градаѝ широкоѝ рекламируютсяѝ коммерческиеѝ
предложенияѝпоѝприменениюѝацетиленовыхѝпушекѝтипаѝ«Корвалан»ѝиѝ
установокѝпоѝионизацииѝприземногоѝслояѝатмосферы.ѝОднакоѝэтиѝмето-
ды,ѝ согласноѝ официальномуѝ заявлениюѝ ВМО,ѝ «неѝ имеютѝ физическойѝ
основыѝиѝнеѝмогутѝбытьѝподдержаны».ѝ

Вѝ рядеѝ регионовѝ дляѝ защитыѝ отѝ градаѝ применяютсяѝ укрытияѝ изѝ
металлическихѝилиѝпропиленовыхѝсеток,ѝкоторымиѝнакрываютѝзеле-
ныеѝнасаждения.ѝОднакоѝтакаяѝзащитаѝимеетѝоченьѝвысокуюѝсебестои-
мостьѝ(5—10ѝтысячѝдолларовѝнаѝгектар),ѝсоздаетѝэкологическиеѝпробле-
мыѝиѝпоэтомуѝприменяетсяѝтолькоѝдляѝзащитыѝэлитныхѝвиноградниковѝ
иѝсадовѝнаѝнебольшихѝплощадях,ѝизмеряемыхѝединицамиѝиѝдесяткамиѝ
гектаров.ѝ

3.2.ѝДляѝ защитыѝ большихѝ территорийѝ применяютсяѝ противоградо-
выеѝтехнологииѝ(Абшаев,ѝМалкарова,ѝ2006;ѝReport…,ѝ2003),ѝоснованныеѝ
наѝ засевеѝградовыхѝиѝградоопасныхѝоблаковѝльдообразующимиѝреаген-
тамиѝ(AgI,ѝCO2),ѝкоторыеѝотличаютсяѝпоѝнаучнымѝпринципамѝвоздейст-
вия,ѝ критериямѝ распознаванияѝ объектовѝ воздействия,ѝ техническимѝ
средствамѝиѝместуѝвнесенияѝрегентов,ѝ аѝ такжеѝметодамѝоценкиѝ эффек-
тивности:ѝ

—ѝавиационнаяѝ противоградоваяѝ технологияѝ применяетсяѝ вѝ США,ѝ
Австрии,ѝГермании,ѝГреции,ѝКанаде,ѝвѝКенииѝиѝЮАР;ѝ

—ѝартиллерийскаяѝтехнологияѝприменяетсяѝвѝ28ѝпроектахѝвѝКитае,ѝ
аѝ такжеѝвѝМонголии;ѝ ранееѝприменяласьѝвѝРоссии,ѝАзербайджане,ѝАр-
мении,ѝГрузии,ѝУзбекистанеѝиѝТаджикистане;ѝ

—ѝракетнаяѝтехнологияѝприменяетсяѝвѝчетырехѝпроектахѝвѝРоссииѝ
аѝтакжеѝвѝУкраине,ѝМолдавии,ѝУзбекистане,ѝТаджикистане,ѝАргентине,ѝ
Болгарии,ѝХорватии,ѝСловении,ѝИталии,ѝСербии,ѝМакедонии,ѝКитае,ѝаѝ
ранееѝвѝГрузии,ѝАзербайджане,ѝАрмении,ѝВенгрии,ѝБразилииѝиѝдр.;ѝ

—ѝназемно-генераторнаяѝ технологияѝ используетсяѝ воѝ Франции,ѝ
Италии,ѝИспании,ѝШвейцарии,ѝВенгрии,ѝКанаде,ѝБразилииѝиѝдр.;ѝ

—ѝавиационнаяѝтехнологияѝсовместноѝсѝназемнымиѝгенераторамиѝ
применяетсяѝвѝСШАѝиѝГермании;ѝ
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—ѝракетно-артиллерийскаяѝ технологияѝполучилаѝраспространениеѝ
вѝ Китае,ѝ аѝ ранееѝ применяласьѝ вѝ России,ѝ Узбекистане,ѝ Таджикистане,ѝ
Азербайджане,ѝАрменииѝиѝГрузии.ѝ

Наиболееѝпродвинутойѝвѝнаучно-методическомѝиѝтехническомѝпланеѝ
иѝ наиболееѝ эффективнойѝ изѝ перечисленныхѝ технологийѝ являетсяѝ рос-
сийскаяѝ автоматизированнаяѝ ракетнаяѝ технологияѝ защитыѝ отѝ града,ѝ
разработаннаяѝ вѝ Высокогорномѝ геофизическомѝ институтеѝ Росгидроме-
та.ѝВѝ2005ѝ г.ѝ онаѝ былаѝудостоенаѝМеждународногоѝпризаѝВМО/ОАЕѝзаѝ
выдающиесяѝдостиженияѝвѝобластиѝмодификацииѝпогоды,ѝаѝвѝ2008ѝг.ѝ—ѝ
ГосударственнойѝпремииѝПравительстваѝРФѝвѝобластиѝнаукиѝиѝтехники.ѝ
Физическойѝ основойѝ этойѝ технологииѝ являетсяѝ ускорениеѝ осадкообра-
зованияѝ вѝ областяхѝ будущегоѝ градообразования.ѝ Онаѝ применяетсяѝ вѝ
России,ѝстранахѝСНГ,ѝлицензииѝпроданыѝвѝАргентину,ѝВенгрию,ѝБрази-
лию,ѝаѝееѝэлементыѝприменяютсяѝвоѝмногихѝстранах.ѝМетодѝиѝтехниче-
скиеѝ средстваѝ защищеныѝ десяткамиѝ патентовѝ РФѝ иѝ международнымиѝ
патентами.ѝ

3.3.ѝВѝСССРѝзащитаѝотѝградаѝосуществляласьѝнаѝплощадиѝ10,5ѝмил-
лионовѝгектаровѝ(Абшаев,ѝМалкарова,ѝ2006).ѝПолитическиеѝиѝэкономи-
ческиеѝпеременыѝ1990-хѝгодовѝпривелиѝкѝсокращениюѝплощадейѝзащи-
ты.ѝ Вѝ настоящееѝ времяѝ защитаѝ осуществляетсяѝ вѝ России,ѝ Украине,ѝ
Молдавии,ѝУзбекистане,ѝТаджикистанеѝиѝАргентинеѝнаѝобщейѝплощадиѝ
околоѝ5,7ѝмиллионовѝгектаров.ѝ

Статистическаяѝ оценкаѝ показывает,ѝ чтоѝ среднегодовыеѝ потериѝ отѝ
градаѝ наѝ защищаемойѝ территорииѝ вѝ периодѝ 1980—2013ѝ гг.ѝ наѝ уровнеѝ

доверияѝγѝ ѝ=ѝ0,95ѝсокращеныѝнаѝ86,4ѝ%,ѝт.ѝе.ѝвѝ7,4ѝразаѝ(рис.ѝ3).ѝСтои-
мостьѝзащитыѝодногоѝгектараѝвѝстранахѝСНГѝварьируетѝотѝ3ѝдоѝ5ѝдолла-
ровѝСША,ѝаѝзатратыѝнаѝзащитуѝокупаютсяѝотѝ5ѝдоѝ16ѝразѝвѝзависимостиѝ
отѝ ценностиѝ защищаемыхѝ сельхозкультурѝ иѝ градоопасностиѝ террито-
рии.ѝНаиболееѝвысокуюѝокупаемостьѝобеспечиваетѝзащитаѝхлопчатникаѝ
(вѝУзбекистанеѝиѝТаджикистане),ѝтабакаѝ(вѝАргентине),ѝаѝтакжеѝсадовѝиѝ
виноградниковѝ(Абшаев,ѝМалкарова,ѝ2006;ѝReport,ѝ2003).ѝ

3.4.ѝПротивоградоваяѝзащитаѝ(ПГЗ)ѝвѝРоссийскойѝФедерацииѝосуще-
ствляетсяѝКраснодарской,ѝСтавропольской,ѝСеверо-КавказскойѝиѝКрым-
скойѝвоенизированнымиѝслужбамиѝ (ВС)ѝ поѝ активнымѝвоздействиямѝнаѝ
метеорологическиеѝ иѝ другиеѝ геофизическиеѝ процессыѝ подѝ научно-
методическимѝруководствомѝВысокогорногоѝгеофизическогоѝинститута,ѝ
которыйѝ ежегодноѝ проводитѝ курсыѝ подготовкиѝ специалистов,ѝ инспек-
цииѝВСѝсѝрекомендациямиѝпоѝсовершенствованиюѝихѝоперативнойѝдея-
тельности,ѝ анализѝ случаевѝ пропускаѝ градобитийѝ иѝ аномальногоѝ функ-
ционированияѝ техническихѝ средств,ѝ принимаетѝ мерыѝ поѝ ихѝ устране-
нию,ѝразрабатываетѝновыеѝметодыѝиѝтехническиеѝсредства,ѝаѝтакжеѝру-
ководящиеѝдокументыѝпоѝихѝприменению.ѝ
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Ðèñ. 3. Ïîòåðè (%), îáóñëîâëåííûå âûïàäåíèåì ãðàäà, â ñòðàíàõ ÑÍÃ ïðè  
îòñóòñòâèè ïðîòèâîãðàäîâîé çàùèòû NC è ïðè ïðîâåäåíèè çàùèòû NS. 

 
Ôèçè÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü ÏÃÇ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ïî-

ñëåäíèå ãîäû â ñðåäíåì ñîñòàâëÿåò îêîëî 87 %, ò.å. óùåðá íà çàùèùàå-
ìîé òåððèòîðèè ñîêðàùàåòñÿ â 7,7 ðàçà (ðèñ. 4 à). Ýêîíîìè÷åñêèé ýô-
ôåêò âîçðàñòàåò ïî ìåðå ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà ÏÃÇ è ñòîèìîñòè àãðî-
ïðîìûøëåííîé ïðîäóêöèè. Â 2010—2013 ãã. ãîäîâîé ýêîíîìè÷åñêèé 
ýôôåêò (ðèñ. 4 á) äîñòèã 2,3—2,7 ìëðä ðóáëåé (îêîëî 1000 ðóáëåé íà 
ãåêòàð ïðè ñåáåñòîèìîñòè ÏÃÇ, ðàâíîé 160—200 ðóáëåé íà ãåêòàð). Çà-
òðàòû îêóïàþòñÿ â ñðåäíåì â 6—9 ðàç. 

3.5. Îñíîâíûìè ïðîáëåìàìè ïðîòèâîãðàäîâûõ ðàáîò â Ðîññèè è 
ñòðàíàõ ÑÍÃ ÿâëÿþòñÿ óñòàðåâøàÿ òåõíè÷åñêàÿ áàçà, ñäåðæèâàþùàÿ 
âíåäðåíèå òåõíîëîãè÷åñêèõ äîñòèæåíèé, à òàêæå âûñîêàÿ ñåáåñòîè-
ìîñòü, ñäåðæèâàþùàÿ ðàñøèðåíèå ïëîùàäåé çàùèòû è ýêñïîðòà ñèñòå-
ìû çàùèòû. Äàëüíåéøåå ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè è ñíèæåíèå ñåáå-
ñòîèìîñòè ÏÃÇ ìîæåò áûòü äîñòèãíóòî çà ñ÷åò òåõíè÷åñêîé ìîäåðíèçà-
öèè ÂÑ íà áàçå ñëåäóþùèõ íîâûõ òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ. 

3.5.1. Ïðîãðàììíî-òåõíè÷åñêèé ðàäèîëîêàöèîííûé êîìïëåêñ 
óïðàâëåíèÿ ïðîòèâîãðàäîâûìè îïåðàöèÿìè «ÀÑÓ-ÌÐË» (ðèñ. 5), êîòî-
ðûé îäíîâðåìåííî ðåøàåò òàêæå çàäà÷è øòîðìîîïîâåùåíèÿ è ìåòåî-
îáåñïå÷åíèÿ àâèàöèè (Àáøàåâ è äð., 2011), îáåñïå÷èâàåò ãëóáîêóþ ìî- 
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Ðèñ. 4. Ôèçè÷åñêàÿ Ee (à) è ýêîíîìè÷åñêàÿ Ef (á) ýôôåêòèâíîñòü ÏÃÇ  
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. 

1 — Êðàñíîäàðñêàÿ ÂÑ, 2 — Ñåâåðî-Êàâêàçñêàÿ ÂÑ, 3 — Ñòàâðîïîëüñêàÿ ÂÑ,  
4 — ñóììàðíûé ýêîíîìè÷åñêèé ýôôåêò. 

 
äåðíèçàöèþ è ïðîäëåíèå ñðîêà ñëóæáû ÌÐË-5, âûðàáîòàâøèõ ðåñóðñû. 
ÏÒÊ ÀÑÓ — ÌÐË îáåñïå÷èâàåò àâòîìàòè÷åñêîå íàâåäåíèå àíòåííû 
ÌÐË íà ñîëíöå, ïðîâåäåíèå êàëèáðîâêè, îðèåíòèðîâàíèÿ è ãîðèçîíòè-
ðîâàíèÿ ÌÐË ïî ðàäèîèçëó÷åíèþ ñîëíöà. Îí óñïåøíî ïðèìåíÿåòñÿ âî 
ìíîãèõ ðåãèîíàõ è îáåñïå÷èâàåò àâòîìàòè÷åñêèé ðàäèîëîêàöèîííûé 
îáçîð, îáíàðóæåíèå è èçìåðåíèå ïàðàìåòðîâ îáëàêîâ, ðàñïîçíàâàíèå 
ãðàäîâûõ îáëàêîâ è êàòåãîðèé îáúåêòîâ âîçäåéñòâèÿ, ëîêàëèçàöèþ ìåñ- 
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Ðèñ. 5. Àïïàðàòóðà ÏÒÊ ÀÑÓ — ÌÐË è ôðàãìåíò çàñåâà ãðàäîâîãî îáëàêà. 
 
òà çàñåâà ñ ó÷åòîì ñòðóêòóðû ãðàäîâûõ îáëàêîâ, îïòèìàëüíûé âûáîð 
ðàêåòíûõ ïóíêòîâ, âûðàáîòêó êîìàíä íà ðàêåòíûé çàñåâ, äîêóìåíòèðî-
âàíèå ïàðàìåòðîâ îáúåêòîâ âîçäåéñòâèÿ è ìàòåðèàëîâ âîçäåéñòâèÿ. 

Ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå ÏÒÊ ÀÑÓ — ÌÐË ïîçâîëÿåò îáðàáàòû-
âàòü äàííûå äâóõâîëíîâûõ ðàäèîëîêàòîðîâ ÌÐË-5 è WSR-74, äîïëå-
ðîâñêèõ è ïîëÿðèçàöèîííûõ ðàäèîëîêàòîðîâ ÄÌÐË-Ñ, WRM-200, äàí-
íûõ òðàññîâîãî ðàäèîëîêàöèîííîãî êîìïëåêñà «Ñîïêà-2», îáåñïå÷èâàÿ 
ðåøåíèå çàäà÷ ïðîòèâîãðàäîâîé çàùèòû è øòîðìîîïîâåùåíèÿ, à òàêæå 
èíòåãðàöèþ ñ äàííûìè ñèñòåìû ãðîçîïåëåíãàöèè LS8000 (ðèñ. 6) è 
ñïóòíèêîâûìè äàííûìè. 
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Ðèñ. 6. Êàðòà âîçäåéñòâèÿ ñ êîìàíäàìè íà ðàêåòíûé çàñåâ ìîùíîãî ãðàäîâîãî 
îáëàêà ñ äàííûìè ãðîçîïåëåíãàöèîííîé ñåòè. 

Êðóæêè — âíóòðèîáëà÷íûå ãðîçîâûå ðàçðÿäû, çíàêè «ïëþñ» è «ìèíóñ» — ðàçðÿäû 
îáëàêî — Çåìëÿ ïîëîæèòåëüíîé è îòðèöàòåëüíîé ïîëÿðíîñòè ñîîòâåòñòâåííî. 

 
3.5.2. Àâòîìàòèçèðîâàííàÿ ðàêåòíàÿ ïóñêîâàÿ óñòàíîâêà «Ýëèÿ-2» 

(Abshaev et al., 2011) ñ äèñòàíöèîííûì áåñïðîâîäíûì óïðàâëåíèåì 
(ðèñ. 7 a) îáåñïå÷èâàåò òðåáóåìûé ïî òåõíîëîãèè òåìï çàñåâà, äîêóìåí-
òèðîâàíèå äàòû, âðåìåíè è êîîðäèíàò ïóñêà ïðèìåíÿåìûõ è âíîâü ñîç-
äàâàåìûõ ïðîòèâîãðàäîâûõ ðàêåò. Óñòàíîâêà «Ýëèÿ-2» èìååò àâòîíîì-
íûå ðàäèîêàíàëû ñâÿçè ñ ÏÒÊ ÀÑÓ — ÌÐË è ïóëüòîì äèñòàíöèîííîãî 
óïðàâëåíèÿ, à òàêæå àâòîíîìíóþ ñèñòåìó ýëåêòðîïèòàíèÿ îò ñîëíå÷-
íûõ áàòàðåé. Îíà îñâîåíà â ñåðèéíîì ïðîèçâîäñòâå, è îñóùåñòâëÿåòñÿ 
ïîñòåïåííàÿ çàìåíû óñòàðåâøèõ ðó÷íûõ óñòàíîâîê. 

3.5.3. Ìàëîãàáàðèòíûå ïðîòèâîãðàäîâûå ðàêåòû íîâîãî ïîêîëåíèÿ 
«Àëàçàíü-9», «Àñ» è «Àëàí-3» (ðèñ. 7 á) õàðàêòåðèçóþòñÿ ïîâûøåííîé 
ýôôåêòèâíîñòüþ, áåçîïàñíîñòüþ è ìåíüøåé ñåáåñòîèìîñòüþ (Abshaev et 
al., 2011). 

3.5.4. ÏÒÊ óïðàâëåíèÿ ñåòüþ óäàëåííûõ ÏÓ «Ýëèÿ-2» îáåñïå÷èâà-
åò êîíòðîëü èõ ñîñòîÿíèÿ (óãëîâîå ïîëîæåíèå, çàðÿæåííîñòü íàïðàâ-
ëÿþùèõ, çàðÿæåííîñòü àêêóìóëÿòîðíûõ áàòàðåé); îáìåí äàííûìè ìå-
æäó ÏÒÊ è ÏÓ «Ýëèÿ-2»; îðèåíòèðîâàíèå è ãîðèçîíòèðîâàíèå ÏÓ ïî  
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Ðèñ. 7. Àâòîìàòèçèðîâàííàÿ ðàêåòíàÿ óñòàíîâêà «Ýëèÿ-2» (à), ïðîòèâîãðàäîâûå 
ðàêåòû íîâîãî ïîêîëåíèÿ (á) è ïàíåëü óïðàâëåíèÿ ÏÓ «Ýëèÿ-2» (â). 
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Солнцу;ѝнаведениеѝПУѝнаѝуглыѝзаряженияѝиѝбезопасныйѝазимут;ѝ авто-
матическуюѝпередачуѝкоманд,ѝнаведениеѝПУѝиѝпускѝсерииѝПГИ;ѝрегист-
рациюѝколичества,ѝкоординатѝиѝвремениѝпускаѝПГИ,ѝаѝтакжеѝсборѝдан-
ныхѝ сѝ миниметеостанций,ѝ встроенныхѝ вѝПУѝ «Элия-2»ѝ (Abshaevѝ etѝ al.,ѝ
2011).ѝ

3.5.5.ѝВнедрениеѝ перечисленныхѝ новшествѝ позволитѝ модернизиро-
ватьѝ техническоеѝ оснащениеѝ противоградовыхѝ службѝ иѝ создатьѝ авто-
матизированнуюѝракетнуюѝсистемуѝпротивоградовойѝзащитыѝ«АСУ-
Град»ѝ(рис.ѝ8)ѝсѝреализациейѝмалолюднойѝтехнологииѝ (безѝпостоянногоѝ
обслуживающегоѝперсоналаѝракетныхѝпунктов)ѝ иѝ устранениемѝ субъек-
тивныхѝ ошибок.ѝ Действующийѝ образецѝ «АСУ-Град»ѝ проходитѝ произ-
водственныеѝиспытанияѝвѝСеверо-КавказскойѝВС.ѝ

3.5.6.ѝДоплеровскийѝ радиолокаторѝ 10-сантиметровогоѝ диапазонаѝ
ДМРЛ-10ѝ (сѝ программойѝ управленияѝ противоградовымиѝ операциями),ѝ
разработкуѝкоторогоѝпланируетсяѝзавершитьѝвѝ2014ѝг.,ѝобеспечитѝзаме-
нуѝрадиолокаторовѝМРЛ-5,ѝотработавшихѝпоѝ30—35ѝлет.ѝ

4.ѝИскусственноеѝувеличениеѝосадковѝ

Вѝпоследниеѝгодыѝвоѝвсемѝмиреѝзаметноѝактивизировалисьѝпроизвод-
ственныеѝ работыѝ поѝ искусственномуѝ увеличениюѝ осадковѝ (особенноѝ вѝ
Юго-ВосточнойѝАзии)ѝсѝцельюѝослабленияѝзасухи,ѝпополненияѝводохра-
нилищѝиѝзапасовѝпреснойѝводы.ѝ

Производственныеѝработыѝпоѝискусственномуѝувеличениюѝосадковѝвѝ
СССРѝосуществлялисьѝдоѝ1990ѝг.ѝвѝСтавропольскомѝкрае,ѝвѝПензенскойѝ
области,ѝ Украине,ѝ Молдавии,ѝ Грузииѝ иѝ Узбекистанеѝ авиационнымиѝ иѝ
ракетно-артиллерийскимиѝметодамиѝ наѝ площадиѝ вѝ несколькоѝмиллио-
новѝгектаров.ѝВѝпоследниеѝгодыѝвыполняютсяѝэпизодическиеѝпроектыѝвѝ
ЯкутииѝиѝСтавропольскомѝкрае,ѝаѝтакжеѝработыѝпоѝконтрактамѝЦАОѝсѝ
Сирией,ѝ Ираном,ѝ Кубой,ѝ Португалией.ѝ Установленаѝ возможностьѝ уве-
личенияѝгодовойѝнормыѝосадковѝнаѝ10—15ѝ%,ѝаѝизѝотдельныхѝкучевыхѝ
облаковѝдоѝ130ѝ%ѝиѝболее.ѝУсилиямиѝЦАОѝиѝАНОѝ«АгентствоѝАТТЕХ»ѝ
достигнутѝсущественныйѝпрогрессѝвѝэтойѝобласти:ѝ

—ѝусовершенствованыѝметодыѝзасеваѝиѝоценкиѝэффективности;ѝ
—ѝсозданаѝмощнаяѝбортоваяѝсистемаѝизмеренияѝкомплексаѝпараметровѝ

облаков,ѝатмосферыѝиѝлетно-навигационныхѝхарактеристикѝ(рис.ѝ9);ѝ
—ѝсозданаѝсистемаѝсвязиѝиѝуправленияѝсамолетамиѝсѝотображениемѝ

траекторииѝ полетаѝ самолетаѝ иѝ трассѝ засеваѝ наѝ фонеѝ облачностиѝѝ
(рис.ѝ10,ѝ11);ѝ

—ѝсовместноѝ сѝ ФГУПѝ «НИИПХ»ѝ иѝ ОАОѝ им.ѝ Чапаеваѝ разработаныѝ
болееѝэффективныеѝкристаллизующиеѝреагентыѝСК-1ѝиѝСК-1-10ѝсѝпоро-ѝѝ
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Ðèñ. 8. Àâòîìàòèçèðîâàííàÿ ðàêåòíàÿ ñèñòåìà ïðîòèâîãðàäîâîé çàùèòû  

ÀÑÓ-Ãðàä ñ ñèñòåìîé ñâÿçè è óïðàâëåíèÿ ïðîòèâîãðàäîâûìè îïåðàöèÿìè. 

 
ãîì êðèñòàëëèçóþùåãî äåéñòâèÿ –3 °Ñ. Íà èõ îñíîâå ñîçäàíû íîâûå ñðåä-
ñòâà çàñåâà îáëàêîâ: ïèðîïàòðîíû, áîðòîâûå (ÑÀÃ-26) è íàçåìíûå ãåíåðà-
òîðû (ÍÀÃ-05, ÍÀÃ-07 è ÍÀÃ-11), à òàêæå óñòðîéñòâà äëÿ ñáðîñà ãðàíóë 
òâåðäîé óãëåêèñëîòû è ðàñïûëåíèÿ æèäêîãî àçîòà ÃÌ×Ë-À (ðèñ. 12); 

— îñâîåíî ïðèìåíåíèå íîâûõ ñàìîëåòîâ Ì-101Ò «Ãæåëü» è Ñó-30 
(ðèñ. 13); 

— ÖÀÎ ñîâìåñòíî ñ ÊÁ Èëüþøèíà ñîçäàí ìíîãîöåëåâîé ñàìîëåò-
ëàáîðàòîðèÿ Èë-114-100 «Àòìîñôåðà», îñíàùåííûé ñîâðåìåííûì áîð-
òîâûì èçìåðèòåëüíûì êîìïëåêñîì (ñì. ðèñ. 9) è ñðåäñòâàìè çàñåâà îá-
ëàêîâ âûñîêîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòè (ðèñ. 12 è 14). 

Â ïîñëåäíèå ãîäû, íåñìîòðÿ íà âûñîêóþ ïîòðåáíîñòü, çàêàçîâ íà 
ïðîèçâîäñòâåííîå ïðèìåíåíèå òåõíîëîãèé ïî èñêóññòâåííîìó óâåëè÷å-
íèþ îñàäêîâ ñ èñïîëüçîâàíèåì ïåðå÷èñëåííûõ äîñòèæåíèé â ñòðàíàõ 
ÑÍÃ íåò èç-çà ïðîáëåì ñ ôèíàíñèðîâàíèåì. 
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Ðèñ. 10. Ñèñòåìà ðàäèîîáìåíà è óïðàâëåíèÿ ñàìîëåòàìè-ëàáîðàòîðèÿìè. 

 

 
 

Ðèñ. 11. Ïðèìåð îòîáðàæåíèÿ òðàåêòîðèè ïîëå-
òà ñàìîëåòà (òîíêèå êðèâûå) è çàñåâà îáëàêîâ  

(æèðíûå êðèâûå). 
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Ðèñ. 12. Ñðåäñòâà çàñåâà îáëàêîâ ñ öåëüþ èñêóññòâåííîãî óâåëè÷åíèÿ îñàäêîâ. 

à — ïèðîïàòðîíû ÏÂ-26-95, á — ïèðîïàòðîíû ÏÂ-50-92, â è ã — êàññåòû äëÿ îòñòðåëà 
ïèðîïàòðîíîâ ÏÂ-26, ä — ñàìîëåòíûé ãåíåðàòîð êðèñòàëëèçóþùåãî àýðîçîëÿ ÑÀÃ-2, å — 

êàññåòà ÀÑÎ-2È äëÿ îòñòðåëà ïèðîïàòðîíîâ ÏÂ-50, ç — âûõîä ðàñïûëåíèÿ æèäêîãî àçîòà  
ÃÌ×Ë-À. 

5. Óëó÷øåíèå ïîãîäíûõ óñëîâèé íàä ìåãàïîëèñàìè 

Ðàáîòû ïî óëó÷øåíèþ ïîãîäíûõ óñëîâèé íàä ìåãàïîëèñàìè îñó-
ùåñòâëÿþòñÿ â ïîñëåäíèå 15 ëåò â äíè ìàññîâûõ òîðæåñòâåííûõ è 
ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé ÀÍÎ «Àãåíòñòâî ÀÒÒÅÕ» ñîâìåñòíî ñ ÖÀÎ 
â ãîðîäàõ Ìîñêâå, Òàøêåíòå, Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå, Ðîñòîâå, Åêàòåðèí-
áóðãå, Êàçàíè. Ýòè ðàáîòû ïðåäóñìàòðèâàþò êîìïëåêñíîå âîçäåéñò-
âèå: ðàññåÿíèå ñëîèñòîîáðàçíîé îáëà÷íîñòè, èíèöèèðîâàíèå ïðåæäå-
âðåìåííîãî âûïàäåíèÿ îñàäêîâ íà íàâåòðåííîé ñòîðîíå ñ öåëüþ èõ 
ïðåêðàùåíèÿ èëè îñëàáëåíèÿ íàä ìåãàïîëèñîì, ïåðåçàñåâ íàòåêàþ-
ùåé îáëà÷íîñòè, à òàêæå äèíàìè÷åñêîå ðàçðóøåíèå ìîùíûõ êó÷å-
âûõ è êó÷åâî-äîæäåâûõ îáëàêîâ (Êîëîñêîâ è äð., 2012) ñ ïîìîùüþ 
ãðóáîäèñïåðñíûõ ïîðîøêîâ. Äëÿ ýòîãî èñïîëüçóåòñÿ îò øåñòè äî 12 
ñàìîëåòîâ (ðèñ. 13), îñíàùåííûõ áîðòîâûìè ñðåäñòâàìè èçìåðåíèé è 
çàñåâà îáëàêîâ êðèñòàëëèçóþùèìè è ãèãðîñêîïè÷åñêèìè ðåàãåíòàìè 
(óïàêîâêè öåìåíòà) è õëàäàãåíòàìè (òâåðäàÿ óãëåêèñëîòà, æèäêèé 
àçîò). 



 

 

 
 

Ð
è

ñ.
 1

3
. 

Ñ
àì

îë
åò

û
, 

ï
ð

è
ì

åí
ÿ

åì
û

å 
â 

Ð
îñ

ñè
è

 ä
ë

ÿ
 ç

àñ
åâ

à 
îá

ë
àê

îâ
 ñ

 ö
åë

üþ
 ó

ë
ó

÷
ø

åí
è

ÿ
 ï

îã
îä

í
û

õ
 ó

ñë
îâ

è
é

 í
àä

 ì
åã

àï
îë

è
ñà

ì
è

 è
 

è
ñê

ó
ññ

òâ
åí

í
îã

î 
ó

âå
ë

è
÷

åí
è

ÿ
 î

ñà
ä

ê
îâ

 (
Ê

îë
îñ

ê
îâ

 è
 ä

ð
.,

 2
0

1
2

).
 



 

168 

Анализѝрезультатовѝкрупномасштабныхѝработѝпоѝулучшениюѝпогод-
ныхѝ условий,ѝ выполненныхѝ вѝ разныхѝ регионахѝ Россииѝ иѝ зарубежья,ѝ
позволяетѝсделатьѝследующиеѝвыводы:ѝ

—ѝ вѝ 38ѝ%ѝ случаевѝ воздействиеѝ неѝ производилисьѝ из-заѝ отсутствияѝ
облачности;ѝ

—ѝ вѝ26ѝ%ѝ случаевѝвоздействияѝпривелиѝкѝразрушениюѝосадкообра-
зующихѝ облаковѝ иѝ полномуѝ предотвращениюѝ осадковѝ наѝ защищаемойѝ
территории;ѝ

—ѝ вѝ 36ѝ%ѝ случаевѝ воздействияѝ привелиѝ кѝ существенномуѝ (вѝ 3—
10ѝраз)ѝуменьшениюѝколичестваѝосадковѝнаѝзащищаемойѝтерриторииѝпоѝ
сравнениюѝсѝколичествомѝосадков,ѝвыпавшихѝнаѝконтрольныхѝтеррито-
риях.ѝ

6.ѝРассеяниеѝпереохлажденныхѝиѝтеплыхѝтумановѝ

Опытныеѝработыѝпоѝрассеяниюѝпереохлажденныхѝтумановѝпрово-
дилисьѝ вѝ аэропортахѝ Шереметьево,ѝ Минеральныеѝ Воды,ѝ Моздок,ѝѝ
Алма-Ата,ѝ Кишиневѝ сѝ помощьюѝ пиротехнических,ѝ азотныхѝ иѝ пропа-
новыхѝ генераторовѝльдообразующихѝчастиц,ѝ аѝ такжеѝ электростатиче-
скогоѝ осажденияѝ капельѝ тумана.ѝ Этиѝ работыѝ показали,ѝ чтоѝ вѝ подав-
ляющемѝ большинствеѝ случаевѝ удаетсяѝ увеличитьѝ метеорологическуюѝ
дальностьѝвидимостиѝиѝобеспечитьѝвзлетѝиѝпосадкуѝсамолетов,ѝпредот-
вратитьѝзадержкиѝавиарейсов.ѝСтоимостьѝпредотвращенныхѝпотерь,ѝпоѝ
оценкамѝэкономистовѝаэропортовѝАлма-АтаѝиѝШереметьево,ѝболееѝчемѝ
вѝ десятьѝ разѝ превысилаѝ стоимостьѝ затратѝ (Колосковѝ иѝ др.,ѝ2012).ѝ Ре-
зультатыѝ примененияѝ методовѝ рассеянияѝ переохлажденныхѝ тумановѝ
наѝавтобанеѝВенецияѝ—ѝТриестѝвѝИталииѝбылиѝвысокоѝоцененыѝиталь-
янскойѝстороной.ѝ

Производственныеѝработыѝпоѝрассеяниюѝтумановѝсейчасѝнеѝосущест-
вляются.ѝТемѝнеѝменееѝвѝпроцессеѝразвитияѝтехнологийѝихѝрассеянияѝвѝ
ЦАО,ѝАНОѝ«АТТЕХ»ѝ иѝНИИПХѝбылиѝпроведеныѝуспешныеѝ опытыѝпоѝ
рассеяниюѝтеплыхѝтумановѝиѝнизкойѝоблачностиѝпутемѝихѝзасеваѝнасы-
щеннымиѝ растворамиѝ гигроскопическихѝ реагентовѝNaClѝ иѝ CaCl2ѝ сѝ по-
мощьюѝроторногоѝ распылителя-атомайзераѝASC-A20-24,ѝ аѝ такжеѝ былиѝ
созданы:ѝ

—ѝтеоретическиеѝ моделиѝ туманов,ѝ оптимизацииѝ расстановкиѝ гене-
раторовѝиѝдозировкиѝреагентаѝсѝучетомѝорографии;ѝ

—ѝазотныйѝ генераторѝ мелкодисперсныхѝ частицѝ льдаѝ (ГМЧЛ)ѝ
(рис.ѝ14);ѝ

—ѝновыеѝ наземныеѝ пиротехническиеѝ генераторыѝ НАГ-05,ѝ НАГ-07,ѝ

НАГ-11ѝсѝпорогомѝкристаллизацииѝ–3ѝ°Сѝ(рис.ѝ13).ѝѝ
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Ðèñ. 14. Àçîòíûé ãåíåðàòîð ìåëêîäèñïåðñíûõ ÷àñòèö ëüäà (ÃÌ×Ë). 
 

 
 

Ðèñ. 15. Íàçåìíûå àýðîçîëüíûå ãåíåðàòîðû ÍÀÃ-05, ÍÀÃ-07 è ÍÀÃ-11 
(Êîëîñêîâ è äð., 2012). 

7. Çàùèòà îò ñíåæíûõ ëàâèí 

7.1. Ïðîòèâîëàâèííûå ðàáîòû îñóùåñòâëÿþòñÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè (â Ïðèýëüáðóñüå, Äîìáàå, ÒðàíñÊÀÌå, â Êðàñíîÿðñêîì êðàå, Çà-
áàéêàëüå, íà Êîëûìå, Ñàõàëèíå è Êàì÷àòêå), â Ãðóçèè, Óçáåêèñòàíå è 
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Êàçàõñòàíå. Îñíîâíûì ìåòîäîì ÿâëÿåòñÿ ðàçðàáîòàííûé â ÂÃÈ ìåòîä 
ïðåäóïðåäèòåëüíîãî ñïóñêà ñíåæíûõ ëàâèí (äî íàêîïëåíèÿ êðèòè÷å-
ñêèõ ìàññ ñíåãà íà ñêëîíàõ) ïóòåì ïîäðûâà â ëàâèíîîïàñíûõ î÷àãàõ 
ôóãàñíûõ ñíàðÿäîâ, äîñòàâëÿåìûõ ñ ïîìîùüþ çåíèòíûõ ïóøåê ÊÑ-19 è 
ïîëåâûõ ïóøåê Á-3 (ðèñ. 16 à). 

7.2. ÂÃÈ ñîâìåñòíî ñ ÎÀÎ ÔÍÖÏ ÍÈÈÏÕ îñóùåñòâëÿåò ðàçðàáîòêó 
íîâûõ òåõíîëîãèé è òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ, âêëþ÷àÿ: 

— ìîáèëüíûé êîìïëåêñ â ñîñòàâå ãðàíàòîìåòà ÃÏ-25 è âûñòðåëà 
ÏËÂ-0,4 ñ ðàäèóñîì äåéñòâèÿ 0,4 êì (ðèñ. 16 á);  

— ïåðåíîñíûé êîìïëåêñ ÏËÏÊ-1,0 ðàäèóñîì äåéñòâèÿ 1,0 êì; 
— âåðòîëåòíûé ðàêåòíûé êîìïëåêñ ÏËÏÊ-2,5. 
7.3. Çàùèòà îëèìïèéñêèõ ãîðíîëûæíûõ êîìïëåêñîâ â ðàéîíå Ñî÷è 

îñóùåñòâëÿëàñü ñ ïîìîùüþ èíæåíåðíûõ ñðåäñòâ (êàðíèçû, ñíåãîçàäåðæè-
âàþùèå ñåòêè), à òàêæå ñ ïîìîùüþ: ïðîïàíîâûõ ñèñòåì GAZ EX, âåðòî-
ëåòíîãî êîëîêîëà ñ àöåòèëåíîâûì èíèöèàòîðîì âçðûâíîé âîëíû, ïðîòè-
âîëàâèííîé ìà÷òû «Âèññåí» è ïíåâìàòè÷åñêîé ñèñòåìû «Avalancher». 
 

 
Ðèñ. 16. Òåõíè÷åñêèå ñðåäñòâà ïðîôèëàêòè÷åñêîãî ñïóñêà ñíåæíûõ ëàâèí. 

 à — ïóøêà ÊÑ-19, á — ïðîòèâîëàâèííàÿ ãðàíàòà, â — ãðàíàòîìåò, ã — âåðòîëåòíûé  
êîëîêîë, ä — óñòàíîâêà «Avalancher», å — ñèñòåìà GAZ EX, æ — ñðàâíèòåëüíàÿ èëëþñòðàöèÿ  

ðàçíûõ ñðåäñòâ, ç — ñíåãîçàäåðæèâàþùèå ñåòêè. 
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8.ѝЗащитаѝотѝзаморозковѝ

8.1.ѝ ВѝНПОѝ«Тайфун»ѝ иѝ ВНИИСХМѝнаработаныѝ рядѝ технологийѝ иѝ
техническихѝ средствѝ прогнозаѝ иѝ предотвращенияѝ весеннихѝ иѝ осеннихѝ
заморозков.ѝ Былиѝ проведеныѝ экспериментыѝ поѝ защитеѝ отѝ радиацион-
ныхѝзаморозковѝвѝКраснодарскомѝкрае,ѝвѝМолдовеѝиѝАрменииѝпутемѝди-
намическогоѝ опусканияѝ болееѝ теплогоѝ воздухаѝ надѝ слоемѝ инверсииѝ кѝ
подстилающейѝповерхностиѝсѝпомощьюѝвертолета,ѝобогреваѝприземногоѝ
воздухаѝ сѝ помощьюѝ тепловыделяющихѝ изделийѝХИТѝ иѝ порошкообраз-
ныхѝгидрореагирующихѝтепловыделяющихѝвеществ,ѝ аѝтакжеѝстимули-
рованияѝобразованияѝискусственногоѝтуманаѝсѝпомощьюѝгигроскопиче-
скихѝреагентов.ѝ

Воѝ многихѝ странахѝ применяетсяѝ методѝ задымленияѝ защищаемойѝ
территорииѝпутемѝсжиганияѝгудрона,ѝсоломы,ѝавтошинѝиѝт.п.ѝВѝУзбеки-
станеѝиѝТаджикистанеѝширокоѝиспользовалсяѝметодѝпокрытияѝхлопчат-
никаѝ светопроницаемымиѝполиэтиленовымиѝилиѝполиамиднымиѝплен-
ками.ѝВѝГрузииѝиспользовалисьѝ газовыеѝ горелкиѝдляѝ обогреваѝпланта-
цийѝлимонаѝиѝт.д.ѝ

8.2.ѝВѝВГИѝоптимизированыѝметодыѝзащитыѝотѝрадиационныхѝзамо-
розковѝпутемѝсозданияѝискусственногоѝпарниковогоѝслоя:ѝ

—ѝ наѝ основеѝ созданияѝ слояѝ гигроскопическогоѝ аэрозоляѝ радиусомѝ
1,5—2,0ѝмкм,ѝобеспечивающегоѝмаксимальноеѝпоглощениеѝинфракрас-
ногоѝизлученияѝподстилающейѝповерхностиѝ вѝ полосеѝ прозрачностиѝ ат-
мосферыѝприѝминимумеѝрасходаѝдымовыхѝшашекѝ(рис.ѝ17);ѝ

—ѝпутемѝстимулированияѝобразованияѝискусственногоѝтумана,ѝфор-
мирующегосяѝприѝвнесенииѝводяногоѝпараѝ сѝпомощьюѝпромышленныхѝ
парогенераторовѝиѝдоведенияѝпарциальногоѝдавленияѝводяногоѝпараѝдоѝ
значения,ѝсоответствующегоѝнасыщению.ѝ

Всеѝэтиѝметодыѝнаѝпрактикеѝнеѝвостребованы,ѝхотяѝпоказанаѝихѝхо-
рошаяѝокупаемость.ѝ

9.ѝПроблемыѝиѝпутиѝрешенияѝ

Дальнейшемуѝ развитиюѝ работѝ вѝ областиѝ защитыѝ отѝ опасныхѝ явле-
нийѝпогодыѝпрепятствуютѝрядѝпроблем,ѝосновнымиѝизѝкоторыхѝявляют-
сяѝследующие:ѝ

1)ѝотсутствиеѝгосударственногоѝфинансированияѝсозданияѝновыхѝ
техническихѝ средствѝ АВ,ѝ приводящееѝ кѝ необходимостиѝ привлеченияѝ
внебюджетныхѝ средств,ѝ чтоѝ затягиваетѝ срокиѝихѝ разработкиѝиѝ внедре-
ния,ѝаѝтакжеѝосложняетѝилиѝисключаетѝвозможностьѝпроведенияѝполе-
выхѝэкспериментовѝпоѝиспытаниюѝновыхѝметодовѝАВ;ѝ
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Ðèñ. 17. Ê âîïðîñó îïòèìèçàöèè ìåòîäîâ çàùèòû îò ðàäèàöèîííûõ çàìîðîçêîâ. 
à—â — çàâèñèìîñòü êîýôôèöèåíòà îñëàáëåíèÿ èíôðàêðàñíîãî èçëó÷åíèÿ è ïðîçðà÷íîñòè 
èñêóññòâåííîãî àýðîçîëüíîãî ñëîÿ îò äèñïåðñíîñòè àýðîçîëÿ è ðàñõîäà äûìîâîãî ñîñòàâà; ã — 
äûìîâûå øàøêè ÍÈÈÏÕ ñ îïòèìàëüíîé äèñïåðñíîñòüþ àýðîçîëÿ, îáåñïå÷èâàþùåãî ìàêñè-
ìàëüíîå ïîãëîùåíèå èíôðàêðàñíîãî èçëó÷åíèÿ â îêíå ïðîçðà÷íîñòè àòìîñôåðû; ä — ïîëå 
ðàñïðîñòðàíåíèÿ àýðîçîëÿ îò ïÿòè íåïðåðûâíûõ òî÷å÷íûõ èñòî÷íèêîâ ñ îáùèì ðàñõîäîì àý-
ðîçîëüíîãî ñîñòàâà 360 êã/÷, ðàçìåùåííûõ âäîëü íàâåòðåííîãî ôëàíãà çàùèùàåìîé òåððèòî-
ðèè, â çàâèñèìîñòè îò ñêîðîñòè âåòðà; å — çàâèñèìîñòü íîðì ðàñõîäà âîäÿíîãî ïàðà äëÿ ñòè-
ìóëèðîâàíèÿ èñêóññòâåííîãî òóìàíà îò äíåâíîé òåìïåðàòóðû è âëàæíîñòè âîçäóõà; æ —  

ïàðîâîé êîòåë äëÿ ñòèìóëèðîâàíèÿ îáðàçîâàíèÿ èñêóññòâåííîãî òóìàíà.
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2)ѝнеобходимостьѝтехническогоѝперевооруженияѝВСѝРосгидрометаѝ
иѝстранѝСНГ:ѝ

—ѝзаменаѝ отработавшихѝ ресурсыѝ радиолокаторовѝ МРЛ-5ѝ наѝ вновьѝ
создаваемыйѝдоплеровскийѝрадиолокаторѝДМРЛ-С;ѝ

—ѝзаменаѝустаревшихѝсистемѝуправленияѝпротивоградовымиѝопе-
рациямиѝ наѝ автоматизированнуюѝ системуѝ управленияѝ АВѝ наѝ облач-
ныеѝпроцессыѝАСУѝ—ѝМРЛ;ѝ

—ѝзаменаѝморальноѝиѝфизическиѝустаревшихѝракетныхѝустановокѝ
ТКБ-040ѝнаѝавтоматизированнуюѝракетнуюѝустановкуѝ«Элия-2»;ѝ

—ѝвнедрениеѝ болееѝ эффективныхѝ иѝ малогабаритныхѝ ракетѝ «Ала-
зань-9»ѝиѝ«Ас»;ѝ

—ѝвнедрениеѝ автоматизированнойѝ системыѝ управленияѝ сетьюѝ
удаленныхѝракетныхѝпунктовѝАСУѝ—ѝ«Элия»;ѝ

—ѝзавершениеѝ испытанийѝ иѝ внедрениеѝ автоматизированнойѝ сис-
темыѝ противоградовойѝ защитыѝ АСУѝ—ѝ «Град»ѝ иѝ реализацияѝ мало-
люднойѝ технологииѝ АВѝ наѝ градовыеѝ иѝ сопутствующиеѝ имѝ другиеѝ
опасныеѝявленияѝпогоды;ѝ

3)ѝ необходимостьѝ обновленияѝ правовыхѝ иѝ нормативныхѝ доку-
ментов,ѝ регламентирующихѝпроведениеѝ работѝ вѝ областиѝАВ,ѝ упоря-
дочениеѝ порядкаѝ финансирования,ѝ значимогоѝ повышенияѝ оплатыѝ
трудаѝ сѝ цельюѝ снижениеѝ текучестиѝ кадровѝ иѝ привлеченияѝ молодыхѝ
специалистовѝдляѝпостепеннойѝзаменыѝведущихѝспециалистовѝработ-
никовѝВС,ѝ большинствоѝизѝ которыхѝпенсионногоѝиѝ предпенсионногоѝ
возраста.ѝѝ

Дляѝ решенияѝ этихѝ проблемѝ необходимоѝ разработатьѝ государст-
веннуюѝцелевуюѝпрограммуѝразвитияѝработѝпоѝАВѝиѝактивизироватьѝ
сотрудничествоѝ соѝ станамиѝСНГ,ѝ использующимиѝ российскиеѝ техно-
логииѝиѝтехническиеѝсредстваѝАВ,ѝобновивѝ«СоглашенияѝстранѝСНГѝоѝ
сотрудничествеѝ вѝ областиѝАВѝнаѝ гидрометеорологическиеѝпроцессы»ѝ
иѝпредусмотревѝвѝнем:ѝ

—ѝразработкуѝ согласованнойѝ программыѝ развитияѝ методовѝ иѝ
средствѝАВѝсѝдолевымѝфинансированиемѝзаинтересованныхѝстран;ѝ

—ѝсозданиеѝ хорошоѝ оснащенногоѝ единогоѝ научно-исследова-
тельскогоѝполигонаѝстранѝСНГѝдляѝиспытанияѝиѝусовершенствованияѝ
методовѝиѝтехническихѝсредствѝАВ;ѝ

—ѝотменуѝтаможенныхѝпошлинѝнаѝввозѝсредствѝАВѝсѝучетомѝфор-
мированияѝ единогоѝ экономическогоѝ пространстваѝ иѝ таможенногоѝ
союзаѝстранѝСНГ;ѝ

—ѝболееѝактивныйѝобменѝопытомѝработыѝстранѝСНГѝвѝобластиѝАВѝ
вѝчастиѝподготовкиѝкадровѝ(черезѝстажировки,ѝкурсовыеѝмероприятия),ѝ
разработкиѝобщихѝРДѝиѝт.ѝд.ѝ
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ИННОВАЦИОННЫЕѝПОДХОДЫѝКѝПОДГОТОВКЕѝѝ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХѝКАДРОВѝѝ
ВѝОБЛАСТИѝМЕТЕОРОЛОГИИѝ

Л.ѝН.ѝКарлин,ѝЛ.ѝИ.ѝДивинский,ѝГ.ѝГ.ѝГогоберидзе,ѝѝ
М.ѝА.ѝМамаеваѝ

Российскийѝгосударственныйѝгидрометеорологическийѝуниверситетѝѝ

Вѝнастоящееѝвремяѝосновополагающимѝнормативнымѝправовымѝак-
томѝвѝсфереѝобразованияѝявляетсяѝФедеральныйѝзаконѝ«Обѝобразованииѝ
вѝРоссийскойѝФедерации»ѝотѝ29ѝдекабряѝ2012ѝг.ѝ№ѝ273-ФЗѝиѝсоответст-
вующиеѝ Федеральныеѝ государственныеѝ образовательныеѝ стандартыѝ
(ФГОС),ѝ являющиесяѝ подзаконнымиѝ актамиѝ кѝ Федеральномуѝ закону,ѝ
которыеѝ закрепляютѝ современныеѝ требованияѝ кѝ образованию,ѝ связан-
ныеѝсѝвнедрениемѝвѝобразовательнуюѝпрактикуѝновыхѝформѝреализацииѝ
иѝ освоенияѝ образовательныхѝ программ,ѝ образовательныхѝ технологий,ѝ
формѝиѝметодовѝобучения.ѝѝ

ВѝновыхѝФГОСѝ3+ѝподчеркиваетсяѝпревалирующаяѝважностьѝкомпе-
тентностногоѝподхода,ѝвключающегоѝобщекультурные,ѝобщепрофессио-
нальные,ѝпрофессиональныеѝиѝпрофессионально-прикладныеѝ (дляѝпри-
кладногоѝ бакалавриата)ѝ компетенции,ѝ которымиѝ долженѝ обладатьѝ
метеоролог.ѝПринципиальнойѝособенностьюѝновыхѝФГОСѝ3+ѝпоѝнаправ-
лениюѝ «Прикладнаяѝ гидрометеорология»,ѝ являетсяѝ введениеѝ вѝ про-
граммыѝ бакалавриатаѝ иѝ магистратурыѝ академическогоѝ иѝ прикладногоѝ
вариантовѝобученияѝвѝзависимостиѝотѝтого,ѝкѝкакомуѝвидуѝдеятельностиѝ
будутѝ готовитьсяѝ обучающиеся.ѝ Приѝ проектированииѝ учебныхѝ про-
граммѝразныхѝпрофилейѝиѝвариантовѝподготовкиѝобразовательнаяѝорга-
низацияѝможетѝдополнитьѝнаборѝкомпетенцийѝсѝучетомѝориентацииѝвы-
пускниковѝ наѝ конкретныеѝ областиѝ знанияѝ иѝ видыѝ деятельности,ѝ
необходимыеѝвысококвалифицированномуѝметеорологу.ѝВѝчастности,ѝ вѝ
РГГМУѝужеѝначатаѝподготовкаѝспециалистов-метеорологовѝпоѝпрофилюѝ
«Авиационнаяѝ метеорология»,ѝ отвечающаяѝ потребностямѝ достаточноѝ
узконаправленногоѝсегментаѝрынкаѝработодателей.ѝВажнымѝнововведе-
ниемѝ являетсяѝ такжеѝ возможностьѝ реализацииѝ новыхѝФГОСѝ 3+ѝ какѝ вѝ
отдельныхѝвузах,ѝтакѝиѝвѝформеѝсетевогоѝвзаимодействияѝприѝреализа-
цииѝобразовательныхѝпрограмм,ѝаѝтакжеѝчастичноеѝиспользованиеѝдис-
танционныхѝобразовательныхѝтехнологийѝвѝобразовательномѝпроцессе.ѝ

ОсновнуюѝкоординирующуюѝрольѝвѝразработкеѝФГОСѝ3+ѝиѝпример-
ныхѝ основныхѝ профессиональныхѝ образовательныхѝ программѝ поѝ про-
филямѝметеорологическойѝнаправленностиѝиграетѝучебно-методическоеѝ
объединениеѝпоѝобразованиюѝвѝобластиѝприкладнойѝгидрометеорологииѝ
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(УМОѝпоѝприкладнойѝ гидрометеорологии).ѝ Вѝ егоѝ составѝ входятѝпедаго-
гическиеѝ иѝ научныеѝ работники,ѝ аѝ такжеѝ представителиѝ работодателейѝ
(болееѝ30ѝорганизаций),ѝкоторыеѝпринимаютѝактивноеѝучастиеѝвѝобеспе-
ченииѝкачестваѝиѝразвитияѝсодержанияѝвысшегоѝобразованияѝвѝобластиѝ
прикладнойѝгидрометеорологии.ѝ

Вместеѝ сѝ тем,ѝ следуетѝ отметить,ѝ чтоѝ ведущимѝ университетомѝ вѝ об-
ластиѝподготовкиѝметеорологовѝ являетсяѝРоссийскийѝ государственныйѝ
гидрометеорологическийѝ университетѝ (РГГМУ),ѝ образовательнаяѝ дея-
тельностьѝ которогоѝ вѝ томѝ числеѝ регламентированаѝ международнымиѝ
обязательствамиѝ страны,ѝ согласноѝ которымѝ университетѝ имеетѝ статусѝ
Региональногоѝ учебногоѝ центраѝ (РУЦ)ѝ Всемирнойѝ метеорологическойѝ
организацииѝ(ВМО)ѝвѝРоссии.ѝѝ

Наѝиюльѝ2014ѝг.ѝвѝРГГМУѝпроходилиѝобучениеѝоколоѝ450ѝстудентовѝ
изѝ45ѝстранѝмира,ѝиѝвѝчастностиѝпоѝнаправлениюѝ«Прикладнаяѝметеоро-
логия»ѝ—ѝ58ѝстудентовѝиѝпятьѝаспирантовѝизѝ20ѝстранѝмира,ѝвѝтомѝчислеѝ
изѝпятиѝразвитыхѝстранѝ(Китай,ѝЛатвия,ѝЛитва,ѝТурция,ѝЭстония)ѝиѝизѝ
15ѝразвивающихсяѝстранѝ(Абхазия,ѝБенин,ѝВьетнам,ѝЙемен,ѝРеспубли-
каѝКонго,ѝКотѝД’Ивуар,ѝКиргизстан,ѝМали,ѝМозамбик,ѝМолдова,ѝМон-
голия,ѝТаджикистан,ѝТанзания,ѝТуркменистан,ѝУзбекистан).ѝѝ

Вѝмиреѝвѝнастоящееѝвремяѝпроисходитѝкардинальнаяѝсменаѝподхо-
довѝ вѝ организацииѝ образованияѝ иѝ подготовкиѝ кадровѝ вѝ глобальномѝ
масштабе,ѝ вызваннаяѝ сменойѝ образовательнойѝ парадигмы,ѝ когдаѝ наѝ
первыйѝ планѝ выступаетѝ компетентностныйѝ подход.ѝ Вѝ частности,ѝ вѝ
ВМОѝ принятоѝ решениеѝ оѝ необходимостиѝ повышенияѝ эффективностиѝ
существующейѝсетиѝРУЦѝВМО,ѝ вѝтомѝчислеѝпутемѝучастияѝвѝреализа-
цииѝ новойѝ мировойѝ инновационнойѝ программыѝ «Глобальныйѝ кампусѝ
ВМО».ѝПредполагается,ѝчтоѝданнаяѝмеждународнаяѝинициативаѝбудетѝ
призванаѝ объединитьѝ всеѝ имеющиесяѝ образовательныеѝ иѝ учебныеѝ ре-
сурсыѝ мираѝ вѝ единуюѝ учебнуюѝ среду,ѝ вѝ рамкахѝ которойѝ станетѝ воз-
можнымѝдоступѝкоѝвсемѝобразовательнымѝпрограммам,ѝучебнымѝмате-
риаламѝиѝ образовательнымѝуслугамѝ вѝ соответствииѝ сѝ национальнымиѝ
законодательствамиѝ иѝ международнымиѝ требованиями.ѝ Российскоеѝ
метеорологическоеѝобразованиеѝприѝэтомѝдолжноѝсохранитьѝключевуюѝ
роль,ѝсѝоднойѝстороны,ѝпредлагаяѝтрадиционныеѝобразовательныеѝпро-
граммыѝ иѝ образовательныеѝ продуктыѝ иѝ услуги,ѝ аѝ сѝ другойѝ стороны,ѝ
беряѝнаѝсебяѝинновационнуюѝрольѝиѝстановясьѝчастьюѝновойѝтехноло-
гическойѝплатформыѝобразования.ѝ

Такимѝ образом,ѝможноѝ выделитьѝ триѝ основныхѝ стратегическихѝна-
правленияѝвѝподготовкеѝметеорологическихѝкадровѝвѝРоссийскойѝФеде-
рации:ѝ

—ѝобеспечениеѝустойчивогоѝфункционированияѝиѝразвитияѝхозяйст-
веннойѝдеятельности,ѝзащищеннойѝотѝвоздействияѝопасныхѝприродныхѝ
явленийѝ иѝ измененийѝ климатаѝ (обеспечениеѝ метеорологическойѝ безо-
пасности);ѝ
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—ѝобеспечениеѝ потребностейѝ субъектовѝ хозяйственнойѝ деятельностиѝ
(органовѝгосударственнойѝвласти,ѝ секторовѝэкономикиѝиѝприродопользо-
вателей,ѝВооруженныхѝСилѝРоссийскойѝФедерации)ѝвѝметеорологическойѝ
информации,ѝаѝтакжеѝвѝинформацииѝоѝсостоянииѝокружающейѝсреды;ѝ

—ѝметеорологическоеѝ обеспечениеѝ деятельностиѝ Российскойѝ Федера-
цииѝвѝАрктикеѝиѝАнтарктикеѝ(вѝрайонеѝдействияѝДоговораѝобѝАнтарктике).ѝ

Необходимоѝ отметитьѝ существованиеѝ рядаѝ факторов,ѝ влияющихѝ наѝ
качествоѝметеорологическогоѝобразования.ѝТакиеѝфакторыѝдолжныѝстатьѝ
объектомѝпостоянногоѝконтроля,ѝ обеспечивающегоѝ вѝ итогеѝ положитель-
ныеѝрезультатыѝдляѝобразовательногоѝпроцесса.ѝКѝихѝчислуѝнадоѝотнести:ѝ

—ѝпостоянноеѝ совершенствованиеѝ современнойѝ материально-
техническойѝиѝинформационнойѝинфраструктурыѝ вузов,ѝ безѝ чегоѝ невоз-
можноѝ обеспечитьѝ высокоеѝ качествоѝ российскогоѝ гидрометеорологиче-
скогоѝ образования;ѝ вѝ настоящееѝ время,ѝ какѝ правило,ѝ оченьѝ великѝ вре-
меннойѝ интервал,ѝ разделяющийѝ появлениеѝ иѝ внедрениеѝ новойѝ
метеорологическойѝтехникиѝвѝгидрометслужбе,ѝиѝееѝустановкуѝвѝлабора-
торияхѝвузов;ѝ

—ѝважностьѝмодернизацииѝобразовательногоѝпроцессаѝсѝточкиѝзренияѝ
содержанияѝ иѝ организации,ѝ включаяѝ разработкуѝ востребованныхѝ наѝ
рынкеѝтрудаѝобразовательныхѝпрограмм,ѝиспользованиеѝновыхѝобразова-
тельныхѝ технологий,ѝ методовѝ иѝ формѝ организацииѝ обучения,ѝ развитиеѝ
международногоѝ сотрудничестваѝ вѝ системеѝнепрерывногоѝ образованияѝиѝ
обучения;ѝ

—ѝпроведениеѝэффективнойѝкадровойѝполитики,ѝнаправленнойѝнаѝук-
реплениеѝ кадровогоѝ потенциалаѝ иѝ предполагающейѝ обновлениеѝ профес-
сорско-преподавательскогоѝ состава,ѝ вѝ томѝ числеѝ привлечениеѝ ученыхѝ иѝ
специалистов,ѝимеющихѝмировоеѝпрофессиональноеѝпризнание;ѝ

—ѝсозданиеѝ необходимыхѝ условийѝ дляѝ прохожденияѝ производствен-
нойѝ иѝ научнойѝ практикиѝ студентовѝ вѝ оперативныхѝ иѝ научно-
исследовательскихѝподразделенияхѝтерриториальныхѝоргановѝиѝуправле-
нийѝ поѝ гидрометеорологииѝ иѝ мониторингуѝ окружающейѝ средыѝ (УГМС)ѝ
Росгидромета,ѝ особенноѝ дляѝ обучающихсяѝ поѝ программеѝ прикладногоѝ
бакалавриата;ѝ

—ѝучетѝ последствийѝ кризисаѝ вѝ системеѝ подготовкиѝ специалистовѝ
низшегоѝиѝсреднегоѝзвена,ѝсвязанныхѝсѝфактическойѝликвидациейѝгидро-
метеорологическихѝтехникумовѝвѝсвязиѝсѝихѝпереходомѝподѝюрисдикциюѝ
отдельныхѝсубъектовѝРоссийскойѝФедерации.ѝ

Отметим,ѝчтоѝвѝнастоящееѝвремяѝвѝобластиѝметеорологииѝужеѝпройде-
наѝзначительнаяѝчастьѝпутиѝвѝнаправленииѝинтеграцииѝобразованияѝсѝот-
раслевойѝнаукой,ѝчтоѝявляетсяѝоднимѝизѝпринциповѝповышенияѝкачестваѝ
образования.ѝ Активноѝ используютсяѝ дистанционныеѝ технологииѝ обуче-
ния,ѝширокоѝпривлекаютсяѝмировыеѝинформационныеѝресурсы.ѝИннова-



 

цииѝвѝобразовании,ѝвѝпервуюѝочередь,ѝкоснулисьѝразработок,ѝапробацииѝиѝ
внедренияѝновыхѝ элементовѝ обученияѝиѝ воспитания,ѝ новыхѝпедагогиче-
скихѝ технологий,ѝ современныхѝ учебно-методическихѝ иѝ лабораторныхѝ
комплексов.ѝОсобоеѝвниманиеѝуделяетсяѝновымѝформам,ѝметодамѝиѝсред-
ствамѝ обучения,ѝ ориентированнымѝ наѝ получениеѝ новогоѝ эффективногоѝ
методаѝпроизводстваѝглавногоѝпродуктаѝ—ѝпрогнозовѝизменчивостиѝме-
теорологическихѝпараметровѝокружающейѝсредыѝиѝклиматическихѝха-
рактеристик.ѝѝ

ѝ
ѝ
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ÐÅØÅÍÈÅ 
VII Âñåðîññèéñêîãî ìåòåîðîëîãè÷åñêîãî ñúåçäà 

(7—9 èþëÿ 2014 ã., Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) 

 
VII Âñåðîññèéñêèé ìåòåîðîëîãè÷åñêèé ñúåçä (ÌÑ-VII), îðãàíèçîâàí-

íûé Ôåäåðàëüíîé ñëóæáîé ïî ãèäðîìåòåîðîëîãèè è ìîíèòîðèíãó îêðó-
æàþùåé ñðåäû ñîâìåñòíî ñ çàèíòåðåñîâàííûìè ôåäåðàëüíûìè îðãàíà-
ìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè è Ðîññèéñêîé àêàäåìèåé íàóê â ñîîòâåòñò-
âèè ñ ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 14 ìàÿ 
2014 ã. № 802-ð, ïðîøåë â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå 7—9 èþëÿ 2014 ã. — â ãîä 
180-ëåòèÿ ðîññèéñêîé Ãèäðîìåòñëóæáû. 

ÌÑ-VII áûë ñîçâàí äëÿ øèðîêîãî îáñóæäåíèÿ ñîâðåìåííîãî ñîñòîÿ-
íèÿ è ïåðñïåêòèâ ðàçâèòèÿ ìåòåîðîëîãè÷åñêîé íàóêè è ïðàêòèêè, 
âêëþ÷àÿ ðàçâèòèå åå òåõíè÷åñêîé áàçû, è âîçìîæíîñòåé áîëåå àêòèâíî-
ãî ó÷àñòèÿ ðîññèéñêèõ ó÷åíûõ â ðàçðàáîòêå è ðåàëèçàöèè íàó÷íûõ ïðî-
ãðàìì Âñåìèðíîé ìåòåîðîëîãè÷åñêîé îðãàíèçàöèè (ÂÌÎ) è äðóãèõ ìå-
æäóíàðîäíûõ îðãàíèçàöèé.  

Öåíòðàëüíîé òåìîé ÌÑ-VII ñòàëî îáåñïå÷åíèå ãèäðîìåòåîðîëîãè-
÷åñêîé áåçîïàñíîñòè Ðîññèè â óñëîâèÿõ ìåíÿþùåãîñÿ êëèìàòà.  

Âîçðàñòàíèå ðîëè ãèäðîìåòåîðîëîãè÷åñêîãî ôàêòîðà â ðàçëè÷íûõ 
àñïåêòàõ æèçíåäåÿòåëüíîñòè íàøëî â ïîñëåäíèå ãîäû ÿðêîå ïîäòâåð-
æäåíèå â ðÿäå ýêñòðåìàëüíûõ êðóïíîìàñøòàáíûõ êàòàñòðîôè÷åñêèõ 
ñîáûòèé íà òåððèòîðèè íàøåé ñòðàíû, âûçâàâøèõ çíà÷èòåëüíûå ýêî-
íîìè÷åñêèå ïîòåðè. Ñîâðåìåííûå âûçîâû óñòîé÷èâîìó ðàçâèòèþ — 
ïðîãíîçèðóåìûé â ðÿäå ðåãèîíîâ äåôèöèò ïðåñíîé âîäû, ýíåðãèè, ïðî-
äîâîëüñòâèÿ, ñîêðàùåíèå áèîðàçíîîáðàçèÿ, ðîñò ÷èñëà è èíòåíñèâíîñòè 
ïðèðîäíûõ êàòàñòðîô, äåãðàäàöèÿ ïî÷â è äðóãèå — âî ìíîãîì îáóñëîâ-
ëåíû èçìåíåíèåì êëèìàòà. Ìèðîâîå ñîîáùåñòâî óäåëÿåò áîëüøîå âíè-
ìàíèå ïðîáëåìàì îáåñïå÷åíèÿ ãèäðîìåòåîðîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè è 
àäàïòàöèè ê ïðîèñõîäÿùèì è îæèäàåìûì êëèìàòè÷åñêèì èçìåíåíèÿì, 
àíàëèçó è ïðîãíîçèðîâàíèþ ñâÿçàííûõ ñ ýòèì óãðîç. Ïðîøåäøèå ãîäû 
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отмеченыѝкрупнейшимиѝпогоднымиѝаномалиямиѝнаѝтерриторииѝРоссииѝ
(вѝчастности,ѝволнойѝтеплаѝ2010ѝг.,ѝнаводнениямиѝвѝКрымскеѝвѝ2012ѝг.ѝиѝ
наѝАмуреѝвѝ2013ѝг.),ѝпричинившимиѝбольшойѝущербѝэкономикеѝиѝнасе-
лениюѝ страныѝ иѝ имевшимиѝ широкийѝ общественныйѝ резонанс,ѝ вѝ томѝ
числеѝ вѝ контекстеѝ ихѝ возможнойѝ связиѝ сѝ происходящимѝ глобальнымѝ
изменениемѝклимата.ѝѝ

Вѝ работеѝ Съездаѝ принялиѝ участиеѝ болееѝ 520ѝ специалистов,ѝ представ-
ляющихѝучрежденияѝиѝорганизацииѝРосгидромета,ѝРоссийскойѝакадемииѝ
наук,ѝВысшейѝшколыѝиѝдругиеѝорганизацииѝРоссийскойѝФедерации,ѝосу-
ществляющиеѝдеятельностьѝвѝобластиѝгидрометеорологииѝиѝсмежныхѝсѝнейѝ
областях,ѝаѝтакжеѝпредставителиѝнациональныхѝГидрометслужбѝстранѝСо-
дружестваѝНезависимыхѝГосударствѝиѝмеждународныхѝорганизаций.ѝѝ

Заѝпятьѝлет,ѝпрошедшихѝпослеѝпредыдущего,ѝVIѝВсероссийскогоѝме-
теорологическогоѝ съезда,ѝ произошелѝрядѝ событий,ѝ сыгравшихѝважнуюѝ
рольѝвѝразвитииѝгидрометеорологическойѝдеятельностиѝвѝРоссии.ѝВско-
реѝпослеѝVIѝСъездаѝПрезидентомѝРоссийскойѝФедерацииѝбылаѝподписа-
наѝ Климатическаяѝ доктринаѝ Российскойѝ Федерацииѝ (2009ѝ г.),ѝ аѝ вѝ
2011ѝг.ѝ Правительствоѝ Российскойѝ Федерацииѝ утвердилоѝ планѝ поѝ ееѝ
реализации.ѝ Вѝ 2010ѝ г.ѝ Правительствомѝ Российскойѝ Федерацииѝ былаѝ
принятаѝСтратегияѝдеятельностиѝвѝобластиѝгидрометеорологииѝиѝсмеж-
ныхѝсѝнейѝобластяхѝнаѝпериодѝдоѝ2030ѝгодаѝ (сѝучетомѝаспектовѝизмене-
нияѝ климата).ѝ Вѝ 2010ѝ г.ѝ Росгидрометомѝ приѝ участииѝ РАНѝ иѝ Высшейѝ
школыѝбылѝсформулированѝКомплексныйѝпланѝнаучныхѝисследованийѝ
погодыѝ иѝ климата,ѝ детализировавшийѝ определенныеѝVIѝ Съездомѝ при-
оритетыѝ российскойѝфундаментальнойѝ иѝ прикладнойѝ науки.ѝ Заверши-
ласьѝ перваяѝ иѝ началасьѝ втораяѝ фазаѝ техническогоѝ иѝ технологическогоѝ
перевооруженияѝ Росгидромета.ѝ Росгидрометѝ успешноѝ участвовалѝ вѝ
обеспеченииѝкрупныхѝмеждународныхѝспортивныхѝмероприятийѝвѝКа-
заниѝ(2013ѝг.)ѝиѝСочиѝ(2014ѝг.).ѝѝ

Начавшийсяѝ процессѝ формированияѝ Глобальнойѝ рамочнойѝ основыѝ
климатическогоѝобслуживанияѝ (ГРОКО),ѝ вѝкоторомѝРоссийскаяѝФедера-
цияѝ принялаѝ активноеѝ участие,ѝ задалѝ вѝ последниеѝ годы,ѝ по-видимому,ѝ
важнейшийѝ векторѝмировогоѝ развитияѝ вѝ областиѝметеорологииѝиѝ смеж-
ныхѝсѝнейѝобластях,ѝакцентировавѝусиленноеѝвниманиеѝнаѝнуждахѝпотре-
бителейѝгидрометеорологическойѝиѝклиматическойѝинформации.ѝѝ

Передѝ национальнымѝ профессиональнымѝ сообществомѝ стоитѝ задачаѝ
гидрометеорологическогоѝ иѝ климатическогоѝ обеспеченияѝ экономикиѝ
страны,ѝжизнедеятельностиѝиѝбезопасностиѝобщества.ѝДляѝрешенияѝэтойѝ
задачиѝ необходимаѝ консолидацияѝ научногоѝ иѝ производственногоѝ потен-
циалаѝвсехѝгидрометеорологическихѝучрежденийѝиѝорганизацийѝРоссии.ѝ

Научныеѝ иѝ технологическиеѝ достиженияѝ последнихѝ летѝ вѝ мировойѝ
метеорологии,ѝ климатологииѝ иѝ смежныхѝ областяхѝ былиѝ значительны-
ми.ѝЧтоѝкасаетсяѝотечественнойѝнауки,ѝто,ѝнесмотряѝнаѝотдельныеѝуспе-
хи,ѝ онаѝ продолжалаѝ преодолеватьѝ кризис,ѝ обусловленныйѝ экономиче-
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скимиѝпотрясениямиѝвѝРоссийскойѝФедерацииѝвѝконцеѝ20-гоѝвека.ѝПо-
ложительныеѝрезультатыѝреорганизацииѝРАН,ѝкѝкоторойѝПравительст-
воѝРоссийскойѝФедерацииѝприступилоѝвѝ2013ѝг.,ѝпокаѝнеѝочевидны.ѝѝ

РаботаѝМС-VIIѝвѝрамкахѝпленарныхѝиѝсекционныхѝзаседанийѝпрово-
диласьѝпоѝшестиѝтематическимѝнаправлениям:ѝѝ

—ѝметеорологическиеѝ исследованияѝ иѝ прогнозыѝ погоды,ѝ включаяѝ
проблемыѝфизикиѝатмосферы;ѝ

—ѝисследованияѝклиматаѝиѝегоѝизменений;ѝѝ
—ѝисследованияѝсоставаѝиѝзагрязненияѝатмосферы;ѝ
—ѝметеорологическоеѝ иѝ климатическоеѝ обслуживание,ѝ включаяѝ со-

циально-экономическиеѝаспекты;ѝ
—ѝмодернизацияѝ иѝ развитиеѝ метеорологическихѝ наблюденийѝ иѝ ин-

формационныхѝтехнологий,ѝвключаяѝкосмическиеѝтехнологииѝиѝметео-
радиолокационныеѝнаблюдения;ѝ

—ѝактивныеѝвоздействияѝнаѝатмосферныеѝпроцессы.ѝ
Этиѝ заседанияѝбылиѝдополненыѝзаседаниямиѝчетырехѝкруглыхѝсто-

лов,ѝпосвященныхѝследующимѝтемам:ѝѝ
—ѝнаучныеѝиѝпрактическиеѝаспектыѝметеорологическогоѝобразования;ѝ
—ѝроссийскаяѝметеорологическаяѝнаукаѝ—ѝ вкладѝвѝреализациюѝна-

учно-прикладныхѝпрограммѝмеждународныхѝорганизаций;ѝ
—ѝвзаимодействиеѝ профессиональногоѝ метеорологическогоѝ сообще-

стваѝсоѝСМИ;ѝѝ
—ѝсовершенствованиеѝиѝ развитиеѝприборовѝиѝметодовѝметеорологи-

ческихѝнаблюдений.ѝ

ВсегоѝнаѝМС-VIIѝбылиѝзаслушаныѝ10ѝпленарныхѝдокладовѝиѝ80ѝсек-
ционныхѝ сообщений,ѝ болееѝ полусотниѝ выступленийѝ былоѝ сделаноѝ уча-
стникамиѝкруглыхѝстолов.ѝ

ПоѝмнениюѝучастниковѝМС-VII,ѝметеорологическаяѝнаукаѝиѝпракти-
каѝ вѝ целомѝ обеспечиваютѝ выполнениеѝ задач,ѝ поставленныхѝ государст-
вомѝпоѝметеорологическомуѝобслуживаниюѝотраслейѝ экономики,ѝ соци-
альнойѝсферы,ѝиндивидуальногоѝсектора;ѝ российскиеѝметеорологиѝвно-
сятѝощутимыйѝвкладѝвѝмеждународноеѝсотрудничество.ѝѝ

Вѝпоследниеѝгодыѝопределенныйѝпрогрессѝдостигнутѝвѝобъединенииѝ
усилийѝученыхѝиѝспециалистовѝРосгидромета,ѝРАН,ѝВысшейѝшколыѝпоѝ
решениюѝ актуальныхѝ задачѝ метеорологическойѝ наукиѝ иѝ практики,ѝ вѝ
томѝчислеѝпоѝразвитиюѝисследованийѝатмосферыѝиѝчисленномуѝмодели-
рованию.ѝ Этомуѝ способствовалиѝ принятыеѝ соглашенияѝ оѝ научно-
техническомѝ сотрудничествеѝ Росгидрометаѝ сѝ РАНѝ иѝ рядомѝ ведущихѝ
высшихѝучебныхѝзаведенийѝстраны.ѝПримерамиѝуспешногоѝвзаимодей-
ствияѝ наѝ межведомственномѝ уровнеѝ являютсяѝ совместныеѝ усилияѝ поѝ
научномуѝ анализуѝ произошедшихѝ вѝ последниеѝ годыѝ наѝ территорииѝ
страныѝ аномальныхѝ крупномасштабныхѝ гидрометерологическихѝ явле-
нийѝ (аномальнаяѝ погодаѝ летомѝ 2010ѝ г,ѝ катастрофическийѝ паводокѝ наѝ
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р.ѝАмуреѝ вѝ 2013ѝ г.)ѝ —ѝ вѝ рамкахѝ объединенныхѝ заседанийѝ научно-
техническихѝсоветовѝРосгидрометаѝиѝРосводресурсов,ѝаѝтакжеѝнаучногоѝ
советаѝРАНѝ«ИсследованияѝпоѝтеорииѝклиматаѝЗемли».ѝЗаѝсозданиеѝго-
сударственнойѝ территориальноѝ распределеннойѝ системыѝ космическогоѝ
мониторингаѝ рядѝ работниковѝ Росгидромета,ѝ Роскосмоса,ѝ РАНѝ иѝ Выс-
шейѝшколыѝбылиѝудостоеныѝПремииѝПравительстваѝРоссийскойѝФеде-
рацииѝвѝобластиѝнаукиѝиѝтехникиѝзаѝ2011ѝгод.ѝ

Съездѝ констатировалѝ завершениеѝ первойѝ фазыѝ реализацииѝ Проектаѝ
модернизацииѝ иѝ техническогоѝ перевооруженияѝ метеорологическойѝ сетиѝ
Росгидрометаѝ(2007—2013ѝгг.).ѝЗаѝэтотѝпериодѝнаѝметеорологическойѝсетиѝ
Росгидрометаѝ установленыѝ 1509ѝ автоматизированныхѝ метеорологиче-
скихѝ комплексовѝ (АМК)ѝ практическиѝ наѝ всехѝ действующихѝ станцияхѝ сѝ
персоналом,ѝ242ѝ автоматическиеѝметеорологическиеѝ станцииѝ (АМС)ѝ безѝ
персонала,ѝ аѝ такжеѝ 19ѝ автоматизированныхѝ актинометрическихѝ ком-
плексовѝ (ААК).ѝВѝ течениеѝпятиѝлетѝвыполненаѝбеспрецедентнаяѝпоѝмас-
штабамѝиѝсложностиѝработаѝпоѝобеспечениюѝназемнойѝметеорологическойѝ
сетиѝсовременнымиѝсредствамиѝавтоматизированногоѝполучения,ѝсбораѝиѝ
передачиѝинформацииѝвѝсложныхѝклиматическихѝусловияхѝРоссии.ѝ

Вѝ рамкахѝ другихѝ крупныхѝ инвестиционныхѝ проектовѝ Росгидрометаѝ
былаѝ модернизированаѝ системаѝ предупрежденияѝ оѝ цунамиѝ наѝ Дальнемѝ
Востоке;ѝпродолжаютѝактивноѝразвиватьсяѝсетиѝгеофизическогоѝмонито-
ринга;ѝосуществляетсяѝширокоеѝвнедрениеѝвѝоперативнуюѝпрактикуѝмо-
бильныхѝиѝстационарныхѝповерочныхѝлабораторийѝновогоѝпоколения.ѝ

Основойѝ существенногоѝ улучшенияѝ прогнозированияѝ быстроѝ разви-
вающихсяѝгидрометеорологическихѝпроцессовѝдолжноѝстатьѝсоздаваемоеѝвѝ
настоящееѝвремяѝединоеѝметеорадиолокационноеѝполеѝ—ѝотѝКалининградаѝ
доѝВладивостокаѝ—ѝнаѝбазеѝсетиѝотечественныхѝдоплеровскихѝрадиолока-
торовѝ ДМРЛ-С,ѝ разработанныхѝ поѝ техническомуѝ заданиюѝ Росгидромета.ѝ
Этоѝпозволитѝпредоставлятьѝсамомуѝширокомуѝкругуѝпотребителей,ѝпреж-
деѝ всегоѝ Вооруженнымѝ Силам,ѝ МЧС,ѝ авиационнымѝ иѝ коммунальнымѝ
службам,ѝ службамѝбезопасностиѝтранспортаѝиѝмногимѝдругимѝпотребите-
лям,ѝоперативнуюѝинформациюѝоѝрезкойѝсменеѝпогоды,ѝобѝоблаках,ѝосад-
ках,ѝливнях,ѝнаводнениях,ѝсмерчах,ѝшквалахѝиѝдругихѝОЯ.ѝКѝнастоящемуѝ
времениѝметеорадиолокаторыѝновогоѝпоколенияѝустановленыѝнаѝпозицияхѝ
УГМСѝдляѝобслуживанияѝтерриторийѝвокругѝ32ѝгородовѝстраны.ѝ

Вѝкачествеѝнаиболееѝзначимыхѝрезультатов,ѝполученныхѝзаѝпослед-
нееѝпятилетие,ѝМС-VIIѝтакжеѝотметил:ѝ

вѝрамкахѝразвитияѝгидрометеорологическогоѝпрогнозирования:ѝѝ
—ѝширокоеѝвнедрениеѝвѝоперативнуюѝпрактикуѝРосгидрометаѝтехноло-

гийѝмезомасштабногоѝпрогнозаѝпогодыѝпоѝограниченнымѝтерриториям;ѝ
—ѝразвитиеѝотечественныхѝсистемѝглобальногоѝусвоенияѝданныхѝна-

блюденийѝ иѝ прогнозированияѝ наѝ средниеѝ иѝ долгиеѝ сроки,ѝ вѝ томѝ числеѝ
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какѝ инструментаѝ дляѝ реализацииѝ функцийѝ Мировогоѝ метеорологиче-
скогоѝцентраѝ—ѝМосква,ѝЦентраѝглобальныхѝдолгосрочныхѝпрогнозовѝвѝ
инфраструктуреѝВМОѝиѝСевероевразийскогоѝклиматическогоѝцентра;ѝ

—ѝповышениеѝ точностиѝ численногоѝ прогнозаѝ погодыѝ заѝ счетѝ усвое-
нияѝспутниковойѝинформации;ѝ

вѝрамкахѝразвитияѝфизико-математическогоѝмоделирования:ѝѝ
—ѝучастиеѝ национальнойѝ глобальнойѝ объединеннойѝ моделиѝ общейѝ

циркуляцииѝатмосферыѝиѝокеанаѝвѝмеждународномѝпроектеѝсравненияѝ
объединенныхѝ моделейѝ CMIP5,ѝ результатыѝ которогоѝ леглиѝ вѝ основуѝ
перспективныхѝоценокѝизмененияѝклиматаѝвѝПятомѝоценочномѝдокладеѝ
Межправительственнойѝ группыѝ экспертовѝ поѝ изменениюѝ климатаѝ
(2013—2014ѝгг.);ѝ

—ѝпрогрессѝвѝразработкеѝединойѝсистемыѝпрогнозаѝпогодыѝиѝпрогно-
заѝизмененийѝклиматаѝнаѝбазеѝмоделиѝЗемнойѝсистемыѝиѝсуперкомпью-
терныхѝтехнологий;ѝ

—ѝсозданиеѝрегиональныхѝклиматическихѝмоделейѝвысокогоѝпростран-
ственногоѝ разрешенияѝ дляѝ всейѝ территорииѝ Россииѝ иѝ другихѝ регионов,ѝ
представляющихѝгеополитическийѝинтересѝдляѝРоссийскойѝФедерации;ѝѝ

—ѝпрогрессѝвѝмоделированииѝ«химической»ѝиѝ«космической»ѝпогоды;ѝ
—ѝуспехиѝвѝразвитииѝиѝвнедрениеѝвѝоперативнуюѝпрактикуѝчислен-

ныхѝмоделейѝоценкиѝиѝпрогнозаѝзагрязненияѝатмосферыѝиѝмоделейѝпе-
реносаѝзагрязнений,ѝвѝтомѝчислеѝрадиоактивных,ѝвѝслучаеѝаварийѝиѝка-
тастроф;ѝ

—ѝсозданиеѝ первойѝ отечественнойѝ численнойѝ нестационарнойѝ трех-
мернойѝмоделиѝосадкообразующегоѝкучево-дождевогоѝгрозовогоѝоблака;ѝ

вѝ рамкахѝ развитияѝ гидрометеорологическогоѝ иѝ климатическогоѝ
обслуживания:ѝѝ

—ѝпоследовательноеѝ внедрениеѝ международныхѝ стандартовѝ
ВМО/ИКАОѝвѝпрактикуѝавиаметеорологическогоѝобслуживания;ѝ

—ѝразвитиеѝ иѝширокоеѝ применениеѝ интернет-технологийѝ дляѝ обес-
печенияѝдоступаѝзаинтересованныхѝпотребителейѝкѝинформацииѝоѝфак-
тическомѝ иѝ прогнозируемомѝ состоянииѝ иѝ загрязненииѝ атмосферы,ѝ
включаяѝрадиоактивноеѝзагрязнение;ѝ

—ѝпрогрессѝ вѝ созданииѝ Росгидрометомѝ интегрированнойѝ информа-
ционно-телекоммуникационнойѝ системыѝ сбора,ѝ обмена,ѝ представленияѝ
иѝ распространенияѝ гидрометеорологическойѝ информацииѝ иѝ информа-
цииѝ оѝ загрязненииѝ окружающейѝ природнойѝ средыѝ вѝ рамкахѝ развитияѝ
информационныхѝсистемѝВМО;ѝ

—ѝвыполненноеѝ специалистамиѝРосгидрометаѝ соответствующееѝми-
ровымѝ стандартамѝ метеорологическоеѝ обеспечениеѝ зимнейѝ Олимпиадыѝ
«Сочи-2014»ѝиѝлетнейѝУниверсиадыѝ«Казань-2013»;ѝѝ
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—ѝсозданиеѝКлиматическогоѝцентраѝРосгидрометаѝвѝкачествеѝпервойѝ
очередиѝ Климатическогоѝ центраѝ Российскойѝ Федерацииѝ иѝ подготовкуѝ
наѝегоѝбазе,ѝаѝтакжеѝнаѝбазеѝСевероевразийскогоѝклиматическогоѝцентраѝ
ежегодныхѝдокладовѝРосгидрометаѝ обѝ особенностяхѝклиматаѝнаѝ терри-
торииѝРоссийскойѝФедерации,ѝсводныхѝежегодныхѝсообщенийѝоѝсостоя-
нииѝ иѝ измененииѝ климатаѝ наѝ территорияхѝ государствѝ—ѝ участниковѝ
СНГ,ѝ вероятностныхѝмесячныхѝиѝсезонныхѝпрогнозовѝиѝсезонныхѝбюл-
летенейѝ мониторингаѝ климатаѝ иѝ декадныхѝ бюллетенейѝ мониторингаѝ
засух,ѝаѝтакжеѝрядаѝпрактикѝвѝобластиѝприкладнойѝклиматологии;ѝ

—ѝподготовкуѝРосгидрометомѝвѝсодружествеѝсѝРАНѝиѝВысшейѝшко-
лойѝВторогоѝоценочногоѝдокладаѝРосгидрометаѝобѝизмененияхѝклиматаѝ
иѝихѝпоследствияхѝнаѝтерриторииѝРоссийскойѝФедерации;ѝ

вѝрамкахѝразвитияѝсистемѝнаблюденияѝзаѝокружающейѝсредой:ѝ
—ѝсозданиеѝспутниковойѝсистемыѝсбораѝиѝпередачиѝданныхѝсѝнаблю-

дательнойѝ сетиѝ Росгидрометаѝ черезѝ российскийѝ геостационарныйѝ кос-
мическийѝаппаратѝ«Электро-Л»;ѝѝ

—ѝразработкуѝиѝвнедрениеѝнаѝметеорологическойѝсетиѝРосгидрометаѝ
национальногоѝвариантаѝмеждународногоѝкодаѝRFѝ6/04ѝWAREP,ѝпред-
назначенногоѝдляѝоперативнойѝпередачиѝсѝАМКѝиѝАМСѝштормовыхѝсо-
общенийѝобѝопасныхѝиѝнеблагоприятныхѝметеорологическихѝявлениях;ѝ

—ѝсозданиеѝгидрометеорологическойѝобсерваторииѝТикси,ѝвключен-
нойѝвѝкачествеѝрегиональнойѝ станцииѝвѝ составѝГлобальнойѝслужбыѝат-
мосферыѝВМО;ѝ

—ѝмодернизациюѝинфраструктурыѝроссийскогоѝнаучногоѝцентраѝнаѝ
архипелагеѝШпицберген;ѝ

—ѝвводѝ вѝ эксплуатациюѝ созданногоѝ вѝ содружествеѝ сѝ промышленно-
стьюѝ самолета-лабораторииѝ Як-42Дѝ «Росгидромет»ѝ дляѝ комплексныхѝ
геофизическихѝисследованийѝатмосферы;ѝѝ

вѝрамкахѝразвитияѝтехнологийѝактивныхѝвоздействий:ѝ
—ѝвнедрениеѝ вѝ оперативнуюѝпрактикуѝ элементовѝ автоматизирован-

нойѝ ракетнойѝ технологииѝ противоградовойѝ защиты,ѝ позволяющейѝ со-
кратитьѝпотериѝотѝградаѝнаѝ80—90ѝ%.ѝ

Этиѝиѝдругиеѝрезультаты,ѝполученныеѝучастникамиѝгидрометеороло-
гическойѝ деятельности,ѝ обеспечилиѝ вѝ целомѝ успешноеѝ выполнениеѝ за-
дачѝ иѝ достижениеѝ целевыхѝ показателей,ѝ предусмотренныхѝ утвержден-
нымѝПравительствомѝРоссийскойѝФедерацииѝпланомѝмероприятийѝпер-
вогоѝ этапаѝ (2010—2012ѝ гг.)ѝ реализацииѝ Стратегииѝ деятельностиѝ вѝ об-
ластиѝгидрометеорологииѝиѝсмежныхѝсѝнейѝобластяхѝнаѝпериодѝдоѝ2030ѝ
годаѝ(сѝучетомѝаспектовѝизмененияѝклимата).ѝѝ

Вместеѝсѝтем,ѝучастникиѝСъездаѝотмечаютѝрядѝсохраняющихсяѝкри-
тическихѝ проблемѝ иѝ вновьѝ возникшиеѝ вызовыѝ устойчивомуѝ развитиюѝ
гидрометслужбы,ѝвѝтомѝчисле:ѝ
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—ѝзапаздываниеѝвѝразвитииѝсистемыѝобеспеченияѝжизнеспособностиѝиѝ
техническогоѝобслуживанияѝавтоматизированнойѝнаблюдательнойѝсети;ѝѝ

—ѝотставаниеѝвѝразвитииѝнормативно-правовойѝиѝметодическойѝбазыѝ
работѝгосударственнойѝнаблюдательнойѝсетиѝсѝучетомѝпроисходящейѝееѝ
модернизацииѝвѝувязкеѝсѝпрограммамиѝсоциально-экономическогоѝраз-
витияѝ страныѝ сѝ учетомѝ информации,ѝ получаемойѝ территориальнымиѝ
системамиѝнаблюденийѝ субъектовѝРоссийскойѝФедерацииѝиѝлокальны-
миѝсистемамиѝнаблюденийѝюридическихѝиѝфизическихѝлиц;ѝ

—ѝотсутствиеѝ вѝ бюджетеѝ Росгидрометаѝ целевыхѝ дополнительныхѝ
средствѝнаѝ эксплуатациюѝвводимыхѝ вѝпроизводственнуюѝработуѝновыхѝ
техническихѝсредствѝиѝтехнологий;ѝ

—ѝнедостаточныеѝ темпыѝ наращиванияѝ отечественнойѝ спутниковойѝ
метеорологическойѝгруппировки,ѝцельѝкоторогоѝ—ѝснижениеѝзависимо-
стиѝотѝаналогичныхѝиностранныхѝсистем;ѝ

—ѝотсутствиеѝ скоординированнойѝ национальнойѝ стратегииѝ органи-
зацииѝклиматическихѝисследованийѝпоѝреализацииѝКомплексногоѝпла-
наѝнаучныхѝисследованийѝпогодыѝиѝклимата;ѝ

—ѝсхематичность,ѝ некритическоеѝ заимствованиеѝ некоторыхѝ зару-
бежныхѝнаукометрическихѝподходовѝкѝорганизацииѝиѝоценкеѝрезульта-
тивностиѝ научнойѝ деятельностиѝ (особенно,ѝ вѝ частиѝ фундаментальныхѝ
исследованийѝ иѝ разработок),ѝ ужеѝ приведшихѝ кѝ системнымѝ проблемамѝ
зарубежнойѝгидрометеорологическойѝнауки;ѝѝ

—ѝотсутствиеѝдейственной,ѝобеспеченнойѝустойчивымѝфинансирова-
ниемѝпрограммыѝрегулярногоѝ(неѝрежеѝодногоѝразаѝвѝпятьѝлет)ѝобновле-
нияѝ компьютерныхѝ вычислительныхѝ мощностейѝ иѝ телекоммуникаци-
онныхѝ средствѝ вѝ интересахѝ оперативнойѝдеятельностиѝРосгидромета,ѝ аѝ
такжеѝразвитияѝсложныхѝфизико-математическихѝмоделейѝЗемнойѝсис-
темыѝиѝееѝотдельныхѝкомпонентовѝиѝпроведенияѝсѝихѝприменениемѝна-
учныхѝисследований,ѝотвечающихѝмировомуѝуровню;ѝѝ

—ѝпробелыѝ вѝ нормативно-правовомѝ регулированииѝ функцииѝ Росги-
дрометаѝ поѝ организацииѝ иѝ осуществлениюѝ авиаметеорологическогоѝ об-
служивания,ѝ снижениеѝспросаѝнаѝавиаметеорологическуюѝинформацию,ѝ
отказѝрядаѝавиакомпанийѝотѝавиаметеоуслугѝорганизацийѝРосгидромета;ѝ

—ѝнедостаточныеѝ темпыѝ работѝ поѝ спасениюѝ архивовѝ Единогоѝ госу-
дарственногоѝ фондаѝ данныхѝ оѝ состоянииѝ иѝ загрязненииѝ окружающейѝ
средыѝнаѝустаревшихѝносителях;ѝ

—ѝугрозуѝпотериѝвѝближайшиеѝгоды,ѝвѝпервуюѝочередьѝдляѝсетевыхѝ
организаций,ѝ системыѝ подготовкиѝ специалистовѝ среднетехническогоѝ
уровняѝ образованияѝ вѝ связиѝ сѝ передачейѝ гидрометеорологическихѝ тех-
никумовѝвѝведениеѝсубъектовѝРоссийскойѝФедерации;ѝ

—ѝнеѝ вѝ полнойѝ мереѝ отвечающееѝ современнымѝ запросамѝ наукиѝ иѝ
практикиѝкачествоѝ подготовкиѝ специалистовѝ гидрометеорологическогоѝ
профиляѝвѝвысшихѝучебныхѝзаведенияхѝстраны,ѝ вѝ томѝчислеѝвѝ связиѝсѝ
отставаниемѝучебно-методическойѝбазыѝвузовѝотѝсовременногоѝнаучного,ѝ
техническогоѝиѝтехнологическогоѝуровня;ѝ
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—ѝоструюѝнехваткуѝотраслевыхѝресурсовѝРосгидрометаѝдляѝукрепленияѝ
иѝ развитияѝ кадровогоѝ потенциалаѝ егоѝ оперативно-производственных,ѝ на-
учно-исследовательскихѝ учрежденийѝ иѝ наблюдательныхѝ подразделений,ѝ
преждеѝ всего,ѝ дляѝ обеспеченияѝмотивацииѝ специалистовѝ высокойѝ квали-
фикацииѝиѝдляѝпривлеченияѝвѝотрасльѝталантливойѝмолодежи.ѝ

Съездѝконстатировал,ѝчтоѝвнедрениеѝнаѝнаблюдательнойѝсетиѝновыхѝ
техническихѝ средствѝ повысилоѝ рискѝ пропусковѝ измеренийѝ метеороло-
гическихѝвеличинѝиз-заѝнедостаточнойѝприспособленностиѝпоставленно-
гоѝ оборудованияѝ кѝ климатическимѝ иѝ инфраструктурнымѝ условиямѝ вѝ
рядеѝрегионовѝстраны.ѝСтабильноѝработают,ѝт.е.ѝизмеряютѝметеорологи-
ческиеѝ параметрыѝ иѝ вѝ автоматическомѝ режимеѝформируютѝ сообщенияѝ
дляѝ передачиѝ ихѝ вѝ Центрыѝ сбораѝ данных,ѝ толькоѝ околоѝ 70ѝ%ѝ АМКѝ иѝ
АМСѝ отѝ общегоѝ числаѝ установленныхѝ комплексов.ѝ Ощущаетсяѝ остраяѝ
потребностьѝвѝсозданииѝотраслевойѝслужбыѝтехническойѝподдержкиѝмо-
дернизированнойѝ сети,ѝ котораяѝ опираласьѝ быѝнаѝ данныеѝ объективногоѝ
(инструментального)ѝмониторингаѝсостоянияѝнаблюдательнойѝсети.ѝ

Съездѝ сѝ обеспокоенностьюѝ отметил,ѝ чтоѝ произошедшееѝ вѝ 2013ѝ г.ѝ иѝ
ожидаемоеѝ вѝ ближайшиеѝ годыѝ сокращениеѝ бюджетногоѝ финансирова-
нияѝвынуждаетѝруководствоѝУГМСѝизыскиватьѝрезервыѝэкономииѝбюд-
жетныхѝсредств,ѝвѝтомѝчислеѝзаѝсчетѝсокращенияѝнаблюдательныхѝпод-
разделенийѝгосударственнойѝнаблюдательнойѝсети.ѝѝ

VIIѝВсероссийскийѝметеорологическийѝсъездѝпостановляет:ѝ

1.ѝСчитатьѝ главнойѝ цельюѝ участниковѝ гидрометеорологическойѝ дея-
тельностиѝнаѝпериодѝдоѝ2020ѝг.ѝпродолжениеѝдальнейшегоѝформированияѝ
высокоэффективнойѝ гидрометеорологическойѝ службы,ѝ обеспечивающейѝ
наѝ современномѝ мировомѝ уровнеѝ выполнениеѝ функцийѝ поѝ предоставле-
ниюѝ потребителямѝ своевременнойѝ иѝ достовернойѝ гидрометеорологиче-
ской,ѝ климатическойѝ иѝ геофизическойѝ информации,ѝ информацииѝѝ
оѝтекущемѝиѝбудущемѝсостоянииѝокружающейѝсреды,ѝ ееѝзагрязнении,ѝ аѝ
такжеѝпоѝ эффективномуѝиѝ безопасномуѝпроведениюѝработѝ вѝ областиѝ ак-
тивныхѝвоздействийѝнаѝбазеѝсовременнойѝтехникиѝиѝтехнологий.ѝ

2.ѝСчитатьѝприоритетнымиѝзадачамиѝучастниковѝгидрометеорологи-
ческойѝдеятельности:ѝ

1)ѝвѝ областиѝ модернизацииѝ иѝ развитияѝ системѝ гидрометеороло-
гическихѝиѝ геофизическихѝнаблюденийѝмониторингаѝ состоянияѝиѝ за-
грязненияѝ окружающейѝ средыѝ иѝ информационныхѝтехнологий,ѝ вклю-
чаяѝкосмическиеѝтехнологииѝиѝметеорадиолокационныеѝнаблюдения:ѝ

—ѝобеспечениеѝдостиженияѝконечныхѝцелейѝпроектаѝмодернизацииѝ
государственныхѝ наблюдательныхѝ сетей;ѝ восстановлениеѝ иѝ развитиеѝ
пунктов,ѝ программѝ иѝ объемовѝ наблюдений;ѝ совершенствованиеѝ норма-
тивно-правовогоѝрегулированияѝвѝсфереѝохраныѝгосударственныхѝпунк-
товѝнаблюденийѝиѝсохраненияѝихѝрепрезентативности;ѝѝ
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—ѝнаѝ основеѝкомплексногоѝ анализаѝ достигнутыхѝвѝходеѝмодерниза-
цииѝ результатов,ѝ накопленногоѝ практическогоѝ опытаѝ иѝ доступныхѝ ре-
сурсовѝ—ѝуточнениеѝприоритетовѝдальнейшегоѝразвитияѝГидрометслуж-
бы,ѝ вѝ соответствииѝ сѝ которымиѝ следуетѝформироватьѝ иѝфинансироватьѝ
проектыѝ иѝ программыѝ поѝ дальнейшейѝ модернизацииѝ государственнойѝ
наблюдательнойѝсети;ѝ

—ѝметодическоеѝиѝнормативно-правовоеѝобеспечениеѝсогласованногоѝ
функционированияѝгосударственнойѝиѝтерриториальныхѝсистемѝнаблю-
дений,ѝ создаваемыхѝ субъектамиѝ Федерации,ѝ аѝ такжеѝ корпоративныхѝ
системѝнаблюдений,ѝсоздаваемыхѝхозяйствующимиѝсубъектами;ѝѝ

—ѝсущественноеѝ усилениеѝ вниманияѝ кѝ деятельностиѝ службыѝ вѝ об-
ластиѝметрологииѝиѝстандартизации;ѝ

—ѝорганизацияѝ постоянногоѝ мониторингаѝ функционированияѝ мо-
дернизированныхѝиѝавтоматизированныхѝнаблюдательныхѝподразделе-
нийѝ наѝ уровнеѝ Росгидрометаѝ иѝ головныхѝ НИУѝ дляѝ принятияѝ своевре-
менныхѝрешенийѝвѝотношенииѝнеизбежныхѝпроцессовѝизноса,ѝполомкиѝ
комплектующихѝ автоматизированныхѝ комплексов,ѝ отсутствияѝ запас-
ныхѝдатчиковѝиѝобеспечивающегоѝоборудования,ѝприводящихѝкѝсниже-
ниюѝколичестваѝработоспособныхѝстанцийѝиѝкомплексов;ѝ

—ѝсѝ цельюѝ обеспеченияѝ бесперебойнойѝ работыѝ автоматизированнойѝ
наблюдательнойѝ сетиѝ—ѝ созданиеѝ техническогоѝ резерваѝ иѝ территори-
альныхѝ(кустовых)ѝсервисныхѝцентровѝпоѝпрограммномуѝиѝтехническо-
муѝ обеспечению,ѝ ремонтуѝ иѝ поверкеѝ средствѝ измеренийѝ автоматизиро-
ваннойѝнаблюдательнойѝсети;ѝ

—ѝувеличениеѝролиѝиѝвкладаѝнаучно-исследовательскихѝинститутовѝ
Росгидрометаѝ вѝ комплексныйѝ процессѝ модернизацииѝ наблюдательнойѝ
сети,ѝ болееѝ тесноеѝ сотрудничествоѝ сѝ управлениямиѝпоѝ гидрометеороло-
гииѝиѝмониторингуѝокружающейѝсредыѝсѝцельюѝвыработкиѝрациональ-
нойѝтехническойѝполитикиѝРосгидромета,ѝускоренияѝапробацииѝиѝвне-
дренияѝвѝпрактическуюѝработуѝновыхѝтехнологий,ѝметодовѝнаблюдений,ѝ
методикѝпрогнозирования,ѝихѝнаучно-методическогоѝсопровождения;ѝ

—ѝразработкуѝиѝвнедрениеѝвѝоперативнуюѝпрактикуѝновойѝинформа-
ционнойѝ продукцииѝ наѝ базеѝ данныхѝ метеорологическихѝ доплеровскихѝ
радиолокаторовѝДМРЛ-С;ѝ

—ѝпоискѝновыхѝподходовѝкѝсовершенствованиюѝподсистемыѝагроме-
теорологическихѝнаблюденийѝиѝ созданиеѝ системыѝкомплексногоѝмони-
торингаѝсѝиспользованиемѝназемныхѝиѝспутниковыхѝплатформѝнаѝосно-
веѝпривлеченияѝресурсовѝзаинтересованныхѝпотребителей;ѝ

—ѝобеспечениеѝ устойчивогоѝ функционированияѝ государственногоѝ
мониторингаѝ атмосферногоѝ воздухаѝ вѝ городахѝ иѝ наѝ фоновомѝ уровнеѝ сѝ
расширениемѝпоѝохватуѝконтролируемыхѝтерриторийѝиѝпоѝперечнюѝиз-
меряемыхѝ загрязняющихѝ веществ,ѝ государственногоѝ мониторингаѝ ра-
диационнойѝобстановкиѝ—ѝ вѝкооперацииѝсѝфедеральнымиѝведомствамиѝ
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(Минздравом),ѝ субъектамиѝ Российскойѝ Федерацииѝ иѝ Государственнойѝ
корпорациейѝ«Росатом»;ѝѝ

—ѝпоэтапноеѝтехническоеѝиѝтехнологическоеѝперевооружениеѝсистемыѝ
государственногоѝмониторинга,ѝсоответствующееѝсовременнымѝтребовани-
ямѝиѝрекомендациямѝмеждународныхѝорганизаций,ѝвѝособенностиѝвѝчастиѝ
государственногоѝмониторингаѝзагрязненияѝатмосферногоѝвоздухаѝвѝгоро-
дах,ѝвѝтомѝчислеѝвѝрамкахѝготовящейсяѝгосударственнойѝпрограммы;ѝѝ

—ѝразвертываниеѝ орбитальнойѝ гидрометеорологическойѝ группиров-
киѝ вѝ составеѝ трехѝ метеоспутниковѝ наѝ геостационарнойѝ орбитеѝ (серияѝ
«Электро»),ѝ четырехѝ полярно-орбитальныхѝ метеоспутниковѝ (серияѝ
«Метеор»),ѝ вѝ томѝ числеѝ одногоѝ аппаратаѝ океанографическогоѝ назначе-
ния,ѝ аѝ такжеѝ двухѝ спутниковѝ наѝ высокоэллиптическихѝ орбитахѝ дляѝ
оперативногоѝ полученияѝ гидрометеорологическойѝ информацииѝ вѝ по-
лярныхѝрегионахѝ(серияѝ«Арктика»);ѝ

—ѝразвитиеѝвзаимодействияѝсѝорганизациями,ѝимеющимиѝлицензииѝ
Росгидрометаѝнаѝнаблюденияѝ заѝ состояниемѝиѝ загрязнениемѝокружаю-
щейѝсреды,ѝдляѝполученияѝдополнительныхѝданныхѝнаблюдений,ѝвѝтомѝ
числеѝ иѝ путемѝ повышенияѝ заинтересованностиѝ лицензиатовѝ вѝ получе-
нииѝиѝпредоставленииѝкачественнойѝинформации,ѝ оказанияѝимѝвсесто-
роннегоѝсодействия;ѝ

2)ѝвѝ областиѝ совершенствованияѝ иѝ повышенияѝ эффективностиѝ
обеспеченияѝ населения,ѝ органовѝ государственнойѝ власти,ѝ отраслейѝ
экономикиѝэкстреннойѝгидрометеорологическойѝиѝгелиогеофизическойѝ
информацией,ѝ аѝ такжеѝ информациейѝ обѝ экстремальноѝ высокомѝ за-
грязненииѝокружающейѝсреды:ѝѝ

—ѝразвитиеѝ функциональнойѝ подсистемыѝ наблюдения,ѝ оценкиѝ иѝ
прогнозаѝ опасныхѝ гидрометеорологическихѝ иѝ гелиогеофизическихѝ яв-
ленийѝиѝзагрязненияѝокружающейѝсредыѝ (ФПѝРСЧС-ШТОРМ)ѝиѝфунк-
циональнойѝ подсистемыѝ предупрежденияѝ оѝ цунамиѝ (ФПѝ РСЧС-
ЦУНАМИ)ѝединойѝГосударственнойѝсистемыѝпредупрежденияѝиѝликви-
дацииѝчрезвычайныхѝситуаций;ѝ

—ѝразвитиеѝ базовыхѝ технологийѝ усвоенияѝ данныхѝ наблюденийѝ иѝ
численногоѝкратко-,ѝсредне-ѝиѝдолгосрочногоѝпрогнозаѝпогоды;ѝ

—ѝширокоеѝ внедрениеѝ вѝ оперативнуюѝпрактикуѝ вероятностныхѝме-
тодовѝпрогнозаѝпогодыѝсѝ особымѝвниманиемѝкѝявлениямѝ соѝ значитель-
нымиѝпоследствиями;ѝ

—ѝразвитиеѝсистемѝнаукастингаѝнаѝосновеѝиспользованияѝпотенциа-
лаѝ модернизированныхѝ наблюдательныхѝ сетейѝ Росгидрометаѝ (учащен-
ныхѝ —ѝ поѝ крайнейѝ мереѝ ежечасныхѝ —ѝ наблюденийѝ АМС,ѝ данныхѝ
ДМРЛ-С,ѝ новыхѝ спутниковыхѝ наблюденийѝ иѝ др.)ѝ иѝ системѝ мезомас-
штабногоѝ численногоѝ прогнозаѝ погодыѝ сѝ учащеннымѝ цикломѝ обновле-
нияѝиѝусвоениемѝданныхѝрегиональныхѝнаблюдений;ѝѝ

—ѝсохранениеѝ существующихѝ иѝ созданиеѝ новыхѝ полигоновѝ сѝ ком-
плекснымиѝ программамиѝ наблюденийѝ сѝ высокимѝ пространственно-
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временнымѝразрешениемѝнаѝосновеѝАМСѝдляѝразвитияѝсистемѝнаукастингаѝ
иѝкраткосрочногоѝпрогнозаѝпогоды,ѝаѝтакжеѝсистемѝтестированияѝмоделей;ѝ

—ѝразвитиеѝиѝрасширениеѝпрактическогоѝпримененияѝвѝУГМС/ЦГМСѝ
методовѝрасчетаѝиѝчисленногоѝпрогнозаѝ загрязненияѝ атмосферыѝ сѝ учетомѝ
химическихѝ превращенийѝ иѝ технологийѝ ихѝ использованияѝ совместноѝ сѝ
даннымиѝинструментальныхѝнаблюдений;ѝѝ

—ѝрасширениеѝ примененияѝ вѝ оперативнойѝ практикеѝ Росгидрометаѝ
(численныйѝ прогнозѝ погоды,ѝ сверхкраткосрочноеѝ прогнозирование,ѝ
авиаметеорологическоеѝ обеспечение)ѝ методовѝ иѝ технологий,ѝ исполь-
зующихѝ данныеѝ радиолокационныхѝ наблюдений;ѝ расширениеѝ доступаѝ
оперативныхѝ подразделенийѝ Росгидрометаѝ иѝ другихѝ потребителейѝ кѝ
даннымѝДМРЛ-С,ѝсовершенствованиеѝорганизационногоѝиѝметодическо-
гоѝ сопровожденияѝ развитияѝ сетиѝДМРЛ-С,ѝ проведениеѝ обученияѝ мето-
дамѝиспользованияѝрадиолокационнойѝинформации;ѝ

3)ѝвѝобластиѝразвитияѝгидрометеорологическогоѝиѝклиматическо-
гоѝ обслуживания,ѝ включаяѝ специализированноеѝ гидрометеорологиче-
скоеѝобеспечениеѝиѝработыѝспециальногоѝназначенияѝпоѝмониторингуѝ
загрязненияѝокружающейѝсреды:ѝѝ

—ѝактивизацияѝпредоставленияѝадресныхѝуслугѝвѝобластиѝспециали-
зированногоѝгидрометеорологическогоѝобеспеченияѝнаѝплатнойѝосновеѝсѝ
привлечениемѝновыхѝучастниковѝдеятельностиѝгидрометеорологическойѝ
службыѝвѝэтуѝсферу;ѝ

—ѝразвитиеѝ гидрометеорологическогоѝ компонентаѝ вѝ крупныхѝ инве-
стиционныхѝ проектахѝ иѝ вовлечениеѝ частногоѝ капиталаѝ вѝ инвестирова-
ниеѝпроектовѝпоѝразвитиюѝгидрометеорологическогоѝобеспечения,ѝвѝтомѝ
числеѝнаѝусловияхѝчастно-государственногоѝпартнерстваѝиѝпривлеченияѝ
средствѝиностранныхѝинвесторов;ѝ

—ѝразвитиеѝсистемѝспециализированнойѝпостобработкиѝрезультатовѝ
численныхѝ прогнозовѝ погодыѝ дляѝ адресногоѝ обеспеченияѝ различныхѝ
секторовѝэкономики:ѝтехнологийѝгидрометеорологическихѝпрогнозовѝпоѝ
автотрассам,ѝ комплексныхѝ технологийѝ метеорологическогоѝ иѝ гидроло-
гическогоѝ прогнозирования,ѝ прогнозовѝ дляѝ энергетическогоѝ сектора,ѝ
лесногоѝхозяйстваѝиѝт.д.;ѝ

—ѝукреплениеѝ научнойѝ иѝ нормативно-правовойѝ основыѝ авиаметео-
рологическогоѝ обеспечения,ѝ оптимизацияѝ авиаметеорологическойѝ дея-
тельностиѝ сѝ учетомѝ перспективныхѝ требованийѝ гражданскойѝ авиации,ѝ
аэронавигации,ѝИКАОѝиѝВМО;ѝ

—ѝсозданиеѝ системыѝоперативногоѝ агрометеорологическогоѝ обеспече-
нияѝ российскогоѝ сельскохозяйственногоѝ комплексаѝ наѝ основеѝ новыхѝ иѝ
усовершенствованныхѝ методовѝ иѝ технологийѝ прогнозовѝ урожайностиѝ иѝ
оценкиѝ состоянияѝ сельскохозяйственныхѝкультурѝ сѝширокимѝиспользо-
ваниемѝспутниковойѝинформации;ѝсозданиеѝсистемыѝагрометеорологиче-
скогоѝсопровожденияѝстрахованияѝсельскохозяйственногоѝпроизводства;ѝ
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—ѝразвитиеѝэффективныхѝформѝсотрудничестваѝклиматологовѝиѝпо-
требителей,ѝкоторыеѝмоглиѝбыѝспособствоватьѝсозданиюѝновыхѝподходовѝ
кѝприменениюѝклиматическойѝинформации,ѝобеспечивающихѝпринятиеѝ
оптимальныхѝ хозяйственныхѝ решений,ѝ иѝ разработкаѝ наѝ этойѝ основеѝ
наилучшихѝпрактикѝклиматическогоѝобслуживания;ѝ

—ѝсовершенствованиеѝ информационно-аналитическогоѝ обеспеченияѝ
адаптацииѝ экономикиѝ страныѝ кѝ текущемуѝ иѝ ожидаемомуѝ состояниюѝ
климатическойѝсистемы,ѝвѝтомѝчислеѝзаѝсчетѝинтегрированияѝвѝклима-
тическуюѝпродукциюѝсоциально-экономическойѝинформации;ѝ

—ѝразвитиеѝ системыѝ оценокѝ эффективностиѝ деятельностиѝ (вѝ томѝ
числеѝ экономическойѝ эффективности)ѝ вѝ областиѝ гидрометеорологииѝ иѝ
смежныхѝсѝнейѝобластях,ѝвключаяѝоценкиѝвлиянияѝнаѝцелевыеѝпоказа-
телиѝ иѝ индикаторыѝ реализацииѝ стратегийѝ развитияѝ иѝ целевыхѝ про-
граммѝсекторовѝэкономикиѝиѝтерриторий;ѝѝ

—ѝдальнейшееѝ развитиеѝ взаимодействияѝ профессиональногоѝ метео-
рологическогоѝ сообществаѝ соѝ средствамиѝмассовойѝинформации,ѝ вклю-
чаяѝболееѝактивноеѝучастиеѝспециалистовѝвѝинформированииѝнаселенияѝ
наѝ базеѝ новыхѝ информационныхѝ технологийѝ оѝ текущемѝ иѝ ожидаемомѝ
состоянииѝокружающейѝприроднойѝсредыѝиѝееѝзагрязнении;ѝ

—ѝсовершенствованиеѝтребованийѝкѝлицензиатам,ѝвыполняющимѝра-
ботыѝвѝобластиѝгидрометеорологииѝиѝмониторингаѝокружающейѝсреды;ѝ

4)ѝвѝобластиѝорганизацииѝработѝиѝэкспедиционныхѝисследованийѝ
вѝМировомѝокеане,ѝАрктикеѝиѝАнтарктике:ѝ

—ѝразвитиеѝ системыѝ мониторингаѝ состоянияѝ иѝ загрязненияѝ окру-
жающейѝсредыѝарктическойѝзоныѝРоссийскойѝФедерации;ѝ

—ѝстроительствоѝ новыхѝ научно-экспедиционныхѝ судовѝ усиленногоѝ
ледовогоѝклассаѝнаѝзаменуѝНЭСѝ«МихаилѝСомов»ѝиѝНЭСѝ«АкадемикѝФе-
доров»ѝ дляѝобеспеченияѝработѝ вѝморяхѝАрктикиѝиѝАнтарктики;ѝ строи-
тельствоѝледостойкойѝплатформыѝдляѝвыполненияѝнаблюденийѝвѝдрей-
фующихѝльдахѝЦентральнойѝАрктики;ѝ

—ѝорганизацияѝ иѝ проведениеѝ комплексныхѝ научныхѝ исследованийѝ
наѝбазеѝроссийскогоѝнаучногоѝцентраѝнаѝархипелагеѝШпицберген;ѝ

—ѝорганизацияѝиѝпроведениеѝнаучныхѝисследованийѝвѝАнтарктике,ѝ
обеспечениеѝдеятельностиѝантарктическихѝстанцийѝиѝсезонныхѝполевыхѝ
базѝвѝформеѝзимовочныхѝиѝсезонныхѝэкспедицийѝРАЭ;ѝ

5)ѝвѝобластиѝактивныхѝвоздействийѝнаѝметеорологическиеѝиѝдру-
гиеѝгеофизическиеѝпроцессы:ѝ

—ѝразвитиеѝ нормативно-правовойѝ базыѝ работѝ вѝ областиѝ активныхѝ
воздействий;ѝ

—ѝиспытанияѝиѝпоследовательноеѝвнедрениеѝвѝпрактикуѝновыхѝэле-
ментовѝавтоматизированнойѝтехнологииѝпротивоградовойѝзащиты;ѝ

—ѝразвитиеѝтеоретическихѝмоделейѝоблаковѝиѝтумановѝсѝдетальнымѝ
описаниемѝ микрофизических,ѝ термоаэродинамическихѝ иѝ электриче-
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скихѝпроцессов,ѝаѝтакжеѝэкспериментальныхѝисследованийѝсѝиспользо-
ванием,ѝ вѝ томѝ числе,ѝ самолета-лабораторииѝ Як-42Дѝ «Росгидромет»ѝ иѝ
доплеровскогоѝрадиолокатораѝДМРЛ-Сѝсѝцельюѝуточненияѝмеханизмовѝ
ихѝ формированияѝ иѝ дальнейшегоѝ обоснованияѝ научныхѝ принциповѝ иѝ
методовѝ активногоѝ воздействияѝ наѝ облакаѝ иѝ туманыѝ иѝ нормативно-
правовогоѝобеспеченияѝэтихѝработ;ѝ

—ѝразработкуѝновыхѝиѝ совершенствованиеѝ существующихѝ техниче-
скихѝсредствѝиѝреагентовѝдляѝактивногоѝвоздействияѝнаѝоблакаѝиѝтума-
ныѝсѝцельюѝдальнейшегоѝповышенияѝэффективностиѝэтихѝработ;ѝ

—ѝобеспечениеѝдейственногоѝгосударственногоѝнадзораѝзаѝработамиѝвѝ
областиѝактивныхѝвоздействий;ѝ

6)ѝвѝобластиѝнаучныхѝисследований:ѝ
—ѝконсолидациюѝнаучногоѝпотенциалаѝвсехѝучастниковѝдеятельностиѝ

гидрометеорологическойѝ службы,ѝ иѝ вѝ первуюѝ очередьѝ научныхѝ коллек-
тивовѝРАН,ѝРосгидрометаѝиѝВысшейѝшколы,ѝнаѝвыполненииѝприоритет-
ныхѝ иѝ актуальныхѝ дляѝ повышенияѝ гидрометеорологическойѝ безопасно-
стиѝсовместныхѝкомплексныхѝфундаментальныхѝиѝприкладныхѝнаучныхѝ
исследованийѝвѝрамкахѝсоглашенийѝРосгидрометаѝсѝРАН,ѝВысшейѝшко-
лойѝиѝдругимиѝучастникамиѝгидрометеорологическойѝдеятельности;ѝ

—ѝусилениеѝвниманияѝНИУѝРосгидрометаѝкѝподдержаниюѝнаѝвысо-
комѝнаучномѝуровнеѝкритическиѝважныхѝосновныхѝтехнологийѝмонито-
рингаѝиѝпрогнозаѝсостоянияѝокружающейѝсредыѝиѝееѝзагрязнения,ѝраз-
витиеѝрынкаѝоказанияѝнаучно-техническихѝуслугѝвѝобластиѝгидрометео-
рологииѝиѝсмежныхѝсѝнейѝобластях;ѝ

—ѝзащитуѝ интеллектуальнойѝ собственности,ѝ создаваемойѝ вѝ рамкахѝ
НИОКР,ѝ иѝ ееѝ вовлечениеѝ вѝ хозяйственныйѝ оборотѝ научно-исследова-
тельскихѝучреждений;ѝ

7)ѝвѝобластиѝинституциональногоѝразвитияѝгидрометслужбы:ѝѝ
—ѝбезотлагательноеѝрешениеѝсоциальныхѝвопросовѝдляѝпривлеченияѝ

молодыхѝспециалистовѝиѝзакрепленияѝкадровогоѝпотенциалаѝоператив-
но-производственныхѝ иѝ научно-исследовательскихѝ учрежденийѝ Росги-
дромета;ѝ

—ѝобеспечениеѝ соответствияѝ уровняѝ подготовкиѝ кадровѝ вѝ областиѝ
гидрометеорологииѝпотребностямѝреализацииѝприоритетныхѝнаправле-
нийѝразвитияѝдеятельностиѝвѝобластиѝгидрометеорологииѝиѝсмежныхѝсѝ
нейѝобластях;ѝ

—ѝукреплениеѝ материально-техническойѝ базыѝ государственнойѝ на-
блюдательнойѝсети;ѝ

—ѝпродолжениеѝ работыѝ поѝ разграничениюѝ функцийѝ территориаль-
ныхѝоргановѝиѝоперативно-производственныхѝучрежденийѝРосгидромета;ѝ

—ѝразвитиеѝ соглашенийѝ оѝ взаимодействииѝ (сотрудничестве)ѝ Росги-
дрометаѝсѝфедеральнымиѝорганамиѝисполнительнойѝвластиѝиѝорганамиѝ
государственнойѝвластиѝсубъектовѝРоссийскойѝФедерации;ѝ



 

8)ѝвѝобластиѝмеждународногоѝсотрудничества:ѝ
—ѝразвитиеѝ иѝ укреплениеѝ международногоѝ сотрудничестваѝ иѝ рос-

сийскогоѝ межведомственногоѝ взаимодействияѝ вѝ областиѝ гидрометеоро-
логииѝиѝклиматологии,ѝвѝобластиѝмониторингаѝсостоянияѝиѝзагрязненияѝ
окружающейѝсреды;ѝ

—ѝактивизациюѝпродвиженияѝроссийскихѝученыхѝиѝспециалистовѝвѝ
руководящиеѝиѝрабочиеѝорганыѝмеждународныхѝорганизацийѝиѝмежду-
народныхѝпроектовѝвѝобластиѝгидрометеорологииѝиѝвѝсмежныхѝсѝнейѝоб-
ластях;ѝѝ

—ѝулучшениеѝосведомленностиѝнациональногоѝнаучногоѝсообществаѝ
оѝрезультатахѝучастияѝотечественныхѝученыхѝиѝэкспертовѝвѝреализацииѝ
международныхѝ научныхѝ программ,ѝ вѝ томѝ числеѝ черезѝ ведомственныеѝ
интернет-издания,ѝ рецензируемыеѝ журналы,ѝ межведомственныеѝ кон-
ференцииѝиѝсовещания.ѝ

3.ѝПроситьѝРосгидрометѝсѝучастиемѝзаинтересованныхѝфедеральныхѝ
органовѝисполнительнойѝвластиѝиѝРАНѝвѝвозможноѝкороткиеѝсрокиѝраз-
работатьѝпланѝдействийѝпоѝвыполнениюѝрешенияѝСъезда,ѝ аѝ такжеѝприѝ
подготовкеѝпланаѝмероприятийѝпоѝреализацииѝвторогоѝэтапаѝСтратегииѝ
деятельностиѝ вѝ областиѝ гидрометеорологииѝиѝ смежныхѝ сѝ нейѝ областяхѝ
наѝпериодѝ доѝ2020ѝ годаѝ учестьѝ оценкиѝиѝ рекомендацииѝVIIѝ Всероссий-
скогоѝметеорологическогоѝсъездаѝ(2014ѝг.),ѝVIIѝВсероссийскогоѝгидроло-
гическогоѝсъездаѝ(2013ѝг.)ѝиѝдругиеѝпринятыеѝрешенияѝпоѝразвитиюѝра-
ботѝвѝобластиѝгидрометеорологииѝиѝмониторингаѝокружающейѝсреды.ѝ

МС-VIIѝконстатировал,ѝчтоѝегоѝплодотворнойѝработеѝспособствовалоѝ
активноеѝ участиеѝ представителейѝ основныхѝ группѝ пользователейѝ гид-
рометеорологическойѝиѝклиматическойѝинформацииѝиѝпроизводителейѝ
гидрометеорологическогоѝоборудования.ѝѝ

УчастникиѝМС-VIIѝсчитаютѝнеобходимымѝопубликоватьѝегоѝтруды.ѝ
УчастникиѝСъездаѝвыразилиѝблагодарностьѝОргкомитетуѝМС-VIIѝиѝ

коллективуѝГлавнойѝгеофизическойѝобсерваторииѝим.ѝА.ѝИ.ѝВоейковаѝзаѝ
хорошуюѝ организациюѝ иѝ проведениеѝVIIѝ Всероссийскогоѝметеорологи-
ческогоѝсъезда.ѝ

ѝ
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ПЕРВЫЙѝДЕНЬѝ
7ѝиюляѝ2014ѝг.ѝ(понедельник)ѝ

Открытиеѝ

09:00—11:00ѝ Приветствияѝ
ѝ Выступленияѝгостейѝ
ѝ ДокладѝруководителяѝРосгидрометаѝА.ѝВ.ѝФролова:ѝ«Рос-

гидромет:ѝ эволюция,ѝ инновацииѝ иѝ перспективыѝ разви-
тия»ѝ

Пленарноеѝзаседаниеѝ1ѝ

11:30—12:00ѝ Р.ѝ М.ѝ Вильфандѝ (Гидрометцентрѝ России)ѝ «Техноло-
гииѝ метеорологическогоѝ прогнозированияѝ вѝ Российской
Федерации:ѝсостояниеѝиѝперспективы»ѝ

12:00—12:30ѝ В.ѝ П.ѝ Дымниковѝ (ИВМѝРАН,ѝ ИПГ),ѝВ.ѝ Н.ѝ Лыкосов
(ИВМѝРАН,ѝМГУ),ѝЕ.ѝМ.ѝВолодинѝ(ИВМѝРАН)ѝ«Модели-
рованиеѝземнойѝсистемы»ѝ

12:30—13:00ѝ В.ѝМ.ѝ Катцовѝ (ГГО)ѝ«Климатическоеѝ обслуживаниеѝ в
РоссийскойѝФедерации:ѝвчера,ѝсегодня,ѝзавтра»ѝ

Пленарноеѝзаседаниеѝ2ѝ

15:00—15:30ѝ В.ѝМ.ѝШершаковѝ (НПОѝ«Тайфун»)ѝ«Мониторингѝ ра-
диоактивногоѝзагрязненияѝокружающейѝсреды»ѝ

15:30—16:00ѝ В.ѝВ.ѝСоколовѝ(ДепартаментѝРосгидрометаѝпоѝПФО)
«Обеспечениеѝ гидрометеорологическойѝ безопасностиѝ на
территориальномѝуровне»ѝ

16:00—16:30ѝ В.ѝН.ѝДядюченкоѝ(НИЦѝ«Планета»),ѝИ.ѝС.ѝВылегжа-
нинѝ (ОАОѝ «НПОѝ «ЛЭМЗ»),ѝ Ю.ѝ Б.ѝ Павлюковѝ (ЦАО)
«ДМРЛ-С:ѝ состояние,ѝ перспективы,ѝ использованиеѝ ин-
формации»ѝ

Пленарноеѝзаседаниеѝ3ѝ

17:00—17:30ѝ В.ѝ Н.ѝ Копыловѝ (ВНИИГМИ—МЦД)ѝ «Состояниеѝ и
перспективыѝ развитияѝ Единогоѝ государственногоѝ фонда
данныхѝоѝсостоянииѝокружающейѝсреды,ѝееѝзагрязнении»ѝ

17:30—18:00ѝ М.ѝТ.ѝАбшаевѝ(ВГИ)ѝ«Состояниеѝиѝперспективыѝразви-
тияѝработѝпоѝактивнымѝвоздействиямѝвѝРоссийскойѝФеде-
рацииѝиѝзаѝрубежом»ѝ

18:00—18:30ѝ Л.ѝ Н.ѝ Карлин,ѝ Л.ѝ И.ѝ Дивинский,ѝ Г.ѝ Г.ѝ Гогоберидзе,
М.ѝ А.ѝ Мамаеваѝ (РГГМУ):ѝ «Инновационныеѝ подходыѝ к
подготовкеѝпрофессиональныхѝкадровѝвѝ областиѝметеоро-
логии»ѝ

ѝ
ѝ ѝ
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ВТОРОЙѝДЕНЬѝѝ
8ѝиюляѝ2014ѝг.ѝ(вторник)ѝ

СЕКЦИЯѝ1.ѝМетеорологическиеѝисследованияѝиѝпрогнозыѝпогоды,ѝ
включаяѝпроблемыѝфизикиѝатмосферыѝ

Сопредседателиѝсекции:ѝ
В.ѝН.ѝКрупчатниковѝ(директорѝСибНИГМИ)ѝ
Е.А.ѝМареевѝ(зам.ѝдиректораѝИПФѝРАН,ѝчл.-корр.ѝРАН)ѝ

Ключевыеѝнаправленияѝобсуждения.ѝРассмотрениеѝширокогоѝкругаѝ
актуальныхѝ дляѝ метеорологическойѝ наукиѝ результатовѝ фундаменталь-
ныхѝиѝприкладныхѝисследований,ѝвключаяѝпроблемыѝфизикиѝатмосфе-
ры,ѝтакихѝкакѝпредсказуемостьѝсостоянияѝатмосферы,ѝмоделиѝвысокогоѝ
разрешенияѝиѝвозможностиѝдетализированногоѝкраткосрочногоѝпрогно-
заѝ погоды;ѝ прогнозированиеѝ дляѝ мегаполисов;ѝ развитиеѝ системѝ мезо-
масштабногоѝиѝглобальногоѝпрогнозирования;ѝразвитиеѝтехнологийѝан-
самблевогоѝметеорологическогоѝпрогнозированияѝнаѝкраткиеѝиѝсредниеѝ
сроки;ѝ развитиеѝ технологийѝ усвоенияѝ разнородныхѝ данныхѝ наблюде-
ний,ѝвключаяѝрадарные,ѝдляѝзадачѝчисленногоѝпрогнозаѝпогоды.ѝМестоѝ
российскихѝисследованийѝвѝобластиѝфизикиѝатмосферыѝвѝмировойѝнаукеѝ

ѝ
09:30—09:45ѝ Г.ѝ С.ѝ Ривин,ѝ И.ѝ А.ѝ Розинкинаѝ (Гидрометцентрѝ Рос-

сии),ѝВ.ѝН.ѝКрупчатниковѝ(СибНИГМИ)ѝ«Развитиеѝсисте-
мыѝмезомасштабногоѝ прогнозированияѝ наѝ основеѝ модели
COSMO-RU»ѝ

09:45—10:00ѝ Д.ѝБ.ѝКиктевѝ(ГидрометцентрѝРоссии)ѝ«Международ-
ныйѝпроектѝFROST-2014»ѝ

10:00—10:15ѝ М.ѝА.ѝТолстыхѝ(ИВМѝРАН),ѝА.ѝР.ѝИванова,ѝН.ѝП.ѝШа-
кинаѝ (Гидрометцентрѝ России)ѝ «Развитиеѝ системыѝ гло-
бальногоѝ прогнозированияѝ иѝ технологийѝ авиационного
метеорологическогоѝобеспечения»ѝ

10:15—10:30ѝ Е.ѝ Д.ѝ Астаховаѝ (Гидрометцентрѝ России)ѝ «Развитие
технологийѝансамблевогоѝпрогнозирования»ѝ

10:30—10:45ѝ М.ѝД.ѝЦырульниковѝ(ГидрометцентрѝРоссии)ѝ«Разви-
тиеѝ технологийѝ усвоенияѝ данныхѝ наблюденийѝ дляѝ задач
численногоѝпрогнозаѝпогоды»ѝ

10:45—11:00ѝ В.ѝ М.ѝ Мирвисѝ (ГГО),ѝ Д.ѝ Б.ѝ Киктевѝ (Гидрометцентр
России),ѝ В.ѝ П.ѝ Мелешко,ѝ Т.ѝ Ю.ѝ Львова,ѝ В.ѝ А.ѝ Матюгин
(ГГО),ѝ Е.ѝ Н.ѝ Круглова,ѝ И.ѝ А.ѝ Куликова,ѝ В.ѝ А.ѝ Тищенко
(Гидрометцентрѝ России)ѝ «Развитиеѝ технологийѝ прогно-
зированияѝнаѝмесяцѝиѝсезон»ѝ
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11:30—11:45ѝ Ю.ѝВ.ѝШлюгаев,ѝЕ.ѝА.ѝМареевѝ (ИПФѝРАН),ѝВ.ѝВ.ѝСо-
коловѝ (ДепартаментѝРосгидрометаѝпоѝПФО)ѝ«Развитие
региональнойѝ системыѝ наукастингаѝ опасныхѝ быстрораз-
вивающихсяѝявленийѝвѝатмосфере»ѝ

11:45—12:00ѝ Д.ѝ В.ѝ Куляминѝ (ИПГ),ѝ В.ѝП.ѝ Дымниковѝ (ИВМѝРАН)
«Моделированиеѝ динамикиѝ тропосферы,ѝ стратосферыѝ и
D-слояѝионосферы»ѝѝ

12:00—12:15ѝ С.ѝ П.ѝ Смышляевѝ (РГГМУ),ѝ А.ѝ А.ѝ Баклановѝ (ВМО),
С.ѝ В.ѝ Мостаманди,ѝ П.ѝ А.ѝ Блакитная,ѝ М.ѝ А.ѝ Моцаков,
А.ѝР.ѝКурганский,ѝМ.ѝВ.ѝЧереповаѝ (РГГМУ)ѝ«Интегриро-
ванноеѝ моделированиеѝ изменчивостиѝ погодыѝ иѝ качества
воздухаѝнадѝтерриториейѝРФ»ѝ

12:15—12:30ѝ Е.ѝ В.ѝ Дорофеевѝ (ГГО)ѝ «Усвоениеѝ радиолокационных
метеорологическихѝ данныхѝ иѝ информацииѝ наземнойѝ на-
блюдательнойѝ сетиѝ дляѝ подготовкиѝ детализированных
численныхѝпрогнозовѝопасныхѝявленийѝпогоды»ѝ

12:30—13:00ѝ Короткиеѝвыступления,ѝдискуссияѝ
ѝ Е.ѝА.ѝМареев,ѝС.ѝО.ѝДементьева,ѝН.ѝВ.ѝИльинѝ(ИПФѝРАН)

«Прогнозѝмолниевойѝактивностиѝнаѝосновеѝпрямыхѝрасче-
товѝэлектрическихѝполейѝвѝмезомасштабныхѝмоделях»ѝ

СЕКЦИЯѝ2.ѝИсследованияѝклиматаѝиѝегоѝизмененийѝ

Сопредседателиѝсекции:ѝ
В.ѝП.ѝМелешкоѝ(главныйѝнаучныйѝсотрудникѝГГО)ѝѝ
И.ѝИ.ѝМоховѝ(директорѝИФА,ѝчл.-корр.ѝРАН)ѝ

Ключевыеѝ направленияѝ обсуждения.ѝПроблемыѝ иѝ перспективыѝ на-
циональныхѝ климатическихѝ исследований.ѝ Первыеѝ результатыѝ иѝ про-
блемыѝреализацииѝКомплексногоѝпланаѝнаучныхѝисследованийѝпогодыѝ
иѝ климатаѝ (КПНИПК),ѝ включаяѝ исследованияѝ экстремальныхѝ клима-
тическихѝрежимовѝиѝмеханизмовѝихѝформирования,ѝестественныхѝиѝан-
тропогенныхѝфакторовѝ глобальныхѝиѝрегиональныхѝизмененийѝклима-
та,ѝ климатическихѝ обратныхѝ связей,ѝ необратимостиѝ климатическихѝ
изменений,ѝ предсказуемости,ѝ критическихѝ уровнейѝизмененийѝклима-
та.ѝНаукометрияѝвѝисследованияхѝклимата.ѝМестоѝроссийскихѝисследо-
ванийѝклиматаѝ вѝмировойѝклиматическойѝнауке.ѝ Рольѝ высокихѝ техно-
логийѝвѝисследованияхѝклиматаѝ

ѝ
09:30—09:45ѝ В.ѝМ.ѝ Катцовѝ (ГГО),ѝ И.ѝ И.ѝМоховѝ (ИФАѝРАН)ѝ«При-

оритетыѝ иѝ организацияѝ национальныхѝ исследований
климата»ѝ
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09:45—10:00ѝ С.ѝМ.ѝСеменов,ѝА.ѝА.ѝГладильщиковаѝ(ИГКЭ)ѝ«Пятый
оценочныйѝ докладѝ Межправительственнойѝ группыѝ экс-
пертовѝпоѝизменениюѝклимата:ѝосновныеѝитогиѝиѝроссий-
скийѝконтекст»ѝ

10:00—10:15ѝ В.ѝ А.ѝ Семенов,ѝ В.ѝ Ч.ѝ Хон,ѝ И.ѝ И.ѝ Моховѝ (ИФАѝ РАН)
«Актуальныеѝ климатическиеѝ проблемы,ѝ связанныеѝ с
Арктикой»ѝ

10:15—10:30ѝ С.ѝК.ѝГулевѝ(ИОѝРАН)ѝ«Оѝважностиѝучетаѝролиѝокеан-
скихѝпроцессовѝвѝдиагнозеѝиѝпрогнозированииѝклимата»ѝ

10:30—10:45ѝ Р.ѝ В.ѝ Бекряевѝ (СПбГУ)ѝ «Динамикаѝ климатической
системыѝ —ѝ низкочастотнаяѝ изменчивость,ѝ «циклы»,
тренды»ѝ

10:45—11:00ѝ А.ѝВ.ѝКлепиков,ѝВ.ѝЕ.ѝЛагун,ѝА.ѝИ.ѝДаниловѝ(ААНИИ)
«СовременныеѝизмененияѝклиматаѝАнтарктики»ѝѝ

11:30—11:45ѝ Е.ѝМ.ѝВолодин,ѝН.ѝА.ѝДианскийѝ(ИВМѝРАН)ѝ«Модель
земнойѝ системыѝ ИВМѝ РАНѝ (INMCM):ѝ современноеѝ со-
стояниеѝиѝперспективыѝразвития»ѝѝ

11:45—12:00ѝ И.ѝМ.ѝШкольникѝ (ГГО)ѝ«Перспективыѝ регионального
климатическогоѝмоделирования»ѝ

12:00—12:15ѝ О.ѝН.ѝБулыгина,ѝВ.ѝН.ѝРазуваев,ѝВ.ѝМ.ѝВеселовѝ(ВНИ-
ИГМИ—МЦД)ѝ «Специализированноеѝ информационное
обеспечениеѝклиматическихѝисследованийѝиѝмониторинга
климатаѝнаѝосновеѝгосударственногоѝфондаѝданных»ѝ

12:15—12:30ѝ Е.ѝИ.ѝХлебниковаѝ (ГГО)ѝ«Модельныеѝданныеѝобѝизме-
ненияхѝклиматаѝвѝконтекстеѝприложений»ѝ

12:30—13:00ѝ Короткиеѝвыступления,ѝдискуссияѝ
ѝ Н.ѝ Н.ѝ Коршунова,ѝ О.ѝ Н.ѝ Булыгина,ѝ Н.ѝ М.ѝ Аржанова

(ВНИИГМИ—МЦД)ѝ «Региональныеѝ особенностиѝ прояв-
ленийѝэкстремальностиѝклиматаѝвѝусловияхѝсовременных
климатическихѝизменений»ѝ

ѝ Л.ѝЕ.ѝНазарова,ѝН.ѝН.ѝФилатовѝ(ИВПСѝКарНЦѝРАН)ѝ«Ре-
гиональныеѝ измененияѝ климатаѝ Севераѝ ЕТРѝ иѝ реакция
водныхѝобъектовѝнаѝэтиѝизменения»ѝ

ѝ С.ѝ Г.ѝ Каретников,ѝ М.ѝ А.ѝ Науменко,ѝ В.ѝ В.ѝ Гузиватый
(ИОѝ РАН),ѝ М.ѝ Н.ѝ Шимараевѝ (Лимнологическийѝ инсти-
тутѝСОѝРАН)ѝ«ОѝсопряженностиѝледовыхѝрежимовѝБай-
калаѝиѝЛадоги»ѝ

ѝ Ю.ѝП.ѝПереведенцев,ѝК.ѝМ.ѝШанталинский,ѝТ.ѝР.ѝАухаде-
евѝ (КФУ)ѝ «Климатическиеѝ измененияѝ циркуляционного
режимаѝиѝтермическогоѝсостоянияѝтропосферыѝСеверного
полушария»ѝ
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СЕКЦИЯѝ3.ѝМодернизацияѝиѝразвитиеѝметеорологическихѝѝ
наблюденийѝиѝинформационныхѝтехнологий,ѝвключаяѝкосмическиеѝѝ

иѝметеорадиолокационныеѝнаблюденияѝиѝтехнологииѝ

Сопредседателиѝсекции:ѝ
В.ѝ В.ѝ Соколовѝ (начальникѝ департаментаѝ Росгидрометаѝ поѝ При-

волжскомуѝФедеральномуѝокругу)ѝ
А.ѝБ.ѝУспенскийѝ(главныйѝнаучныйѝсотрудникѝНИЦѝ«Планета»)ѝѝ
ѝ
Ключевыеѝнаправленияѝ обсуждения.ѝ Организацияѝиѝфункциониро-

ваниеѝ наземнойѝ автоматизированнойѝ метеорологическойѝ сети:ѝ достиг-
нутыеѝрезультаты,ѝпроблемы,ѝпутиѝрешенияѝ (включаяѝвопросыѝобеспе-
ченияѝ бесперебойнойѝ работыѝ автоматизированнойѝ сети,ѝ техническогоѝ
обслуживания,ѝ метрологическогоѝ обеспечения,ѝ организацииѝ передачиѝ
информацииѝвѝ оперативномѝрежиме,ѝ использованияѝданныхѝавтомати-
зированнойѝ сетиѝ вѝ оперативнойѝ работе,ѝ дляѝ полученияѝ режимныхѝ ме-
теорологическихѝданных).ѝОсуществлениеѝоптимизацииѝиѝреструктури-
зацииѝ наземнойѝ метеорологическойѝ сети.ѝ Использованиеѝ мобильныхѝ
средствѝдляѝпроизводстваѝметеорологическихѝнаблюдений.ѝОрганизацияѝ
сервисныхѝцентров.ѝСовременноеѝсостояниеѝиѝприоритетыѝразвитияѝна-
циональныхѝкосмическихѝсистемѝметеорологическогоѝмониторинга.ѝ

ѝ
09:30—09:45ѝ А.ѝИ.ѝГусевѝ(Росгидромет)ѝ«Состояниеѝиѝперспективы

развитияѝ современныхѝ системѝ наблюденийѝ заѝ погодойѝ и
климатом»ѝ

09:45—10:00ѝ С.ѝ Ю.ѝ Гавриловаѝ (ГГО)ѝ «Развитиеѝ нормативнойѝ базы
автоматизированнойѝ метеорологическойѝ сетиѝ Росгидро-
мета»ѝ

10:00—10:15ѝ В.ѝЮ.ѝОкоренковѝ(ГГО)ѝ«Метрологическоеѝобеспечение
модернизированнойѝметеорологическойѝ сетиѝРосгидроме-
таѝиѝперспективыѝегоѝразвития»ѝѝ

10:15—10:30ѝ В.ѝ В.ѝ Асмус,ѝ В.ѝ А.ѝ Загребаев,ѝ В.ѝ А.ѝ Кровотынцев,
О.ѝ Е.ѝ Милехин,ѝ Л.ѝ М.ѝ Рябова,ѝ В.ѝ И.ѝ Соловьевѝ (НИЦ
«Планета»),ѝА.ѝВ.ѝФроловѝ(Росгидромет),ѝ«Космическая
подсистемаѝнаблюденийѝРосгидромета»ѝ

10:30—10:45ѝ Л.ѝ Е.ѝ Безрук,ѝ Д.ѝ Д.ѝ Ахтямов,ѝ В.ѝ В.ѝ Цукановѝ (Авиа-
меттелеком),ѝ Н.ѝ Н.ѝ Михайловѝ (ВНИИГМИ—МЦД)
«Интегрированнаяѝ информационно-телекоммуникацион-
наяѝсистемаѝРосгидрометаѝ (ИИТС)ѝиѝееѝвзаимодействиеѝс
информационнойѝсистемойѝВМОѝ(ИСВ)»ѝ

10:45—11:00ѝ Ю.ѝ А.ѝ Борисов,ѝ Ю.ѝ Б.ѝ Павлюковѝ (ЦАО)ѝ «Развитиеѝ и
научно-методическоеѝсопровождениеѝсетиѝДМРЛ-С»ѝ
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11:30—11:45ѝ А.ѝВ.ѝСнегуров,ѝВ.ѝС.ѝСнегуров,ѝ(ГГО),ѝВ.ѝН.ѝСтасенко
(НИЦѝ «Планета»),ѝ А.ѝ Х.ѝ Аджиев,ѝ В.ѝ О.ѝ Тапасханов
(ВГИ)ѝ «Грозопеленгационныеѝ системыѝ Росгидрометаѝ на
ЕвропейскойѝтерриторииѝРоссии»ѝ

11:45—12:00ѝ В.ѝ С.ѝ Полякова,ѝ Ю.ѝ О.ѝ Мамадкуловѝ (Вологодский
ЦГМС)ѝ «Модернизацияѝ наземнойѝ наблюдательнойѝ сети:
урокиѝиѝперспективы»ѝ

12:00—12:15ѝ Ю.ѝД.ѝМалашинѝ (СЗУГМС)ѝ«Опытѝиѝперспективыѝмо-
дернизацииѝназемнойѝсетиѝнаблюдений»ѝ

12:15—12:30ѝ А.ѝ З.ѝ Дубовецкий,ѝ А.ѝ П.ѝ Кац,ѝ Ю.ѝ А.ѝ Борисов,
Н.ѝА.ѝЗайцеваѝ(ЦАО)ѝ«Состояниеѝиѝперспективыѝмодерни-
зацииѝаэрологическойѝсетиѝРосгидромета»ѝ

12:30—13:00ѝ Короткиеѝвыступления,ѝдискуссияѝ
ѝ А.ѝП.ѝКузьмичевѝ (ААНИИ)ѝ«Сквознойѝмониторингѝфунк-

ционированияѝметеорологическойѝсетиѝнаблюденийѝиѝме-
стоѝнизовойѝсетиѝсбораѝданныхѝнаблюденийѝвоѝвзаимоувя-
заннойѝсетиѝсвязиѝРФѝвѝАрктике»ѝѝ

ѝ И.ѝА.ѝТарабукинѝ(ГГО)ѝ«Использованиеѝрадиолокационных
данныхѝДМРЛ-СѝвѝсиноптическойѝпрактикеѝРосгидромета»ѝ

ѝ Е.ѝЗаболотскихѝ(РГГМУ),ѝN.ѝReul,ѝВ.ѝChapronѝ(IFREMER)
«Новыеѝ возможностиѝ использованияѝ данныхѝ современ-
ныхѝсканирующихѝмикроволновыхѝрадиометровѝдляѝизу-
ченияѝэкстремальныхѝпогодныхѝявлений»ѝ

ѝ Н.ѝ М.ѝ Скурихин,ѝ Б.В.Солодовниковѝ (НПОѝ «Тайфун»),
В.ѝА.ѝДолгий-Трачѝ(ВНИИСХМ)ѝ«Агрометеорологический
комплексѝАМК-14ѝиѝособенностиѝегоѝприменения»ѝ

ѝ С.ѝА.ѝСарычев,ѝМ.ѝА.ѝЗапевалов,ѝВ.ѝС.ѝКосых,ѝД.ѝР.ѝНеча-
ев,ѝ Л.ѝ И.ѝ Дудинаѝ (НПОѝ «Тайфун»),ѝ О.ѝ Б.ѝ Лысак,
Л.ѝ А.ѝ Любимцевѝ (СЦГМСѝ ЧАМ)ѝ «Итогиѝ эксплуатации
системыѝ комплексногоѝ экологическогоѝ мониторингаѝ Со-
чинскогоѝ национальногоѝ паркаѝ иѝ прилегающихѝ террито-
рийѝвѝпериодѝпроведенияѝXXIIѝОлимпийскихѝиѝXIѝПара-
лимпийскихѝзимнихѝигрѝ2014ѝгодаѝвѝСочи»ѝ

СЕКЦИЯѝ4.ѝМетеорологическоеѝиѝклиматическоеѝобслуживание,ѝ
включаяѝсоциально-экономическиеѝаспектыѝ

Сопредседателиѝсекции:ѝ
Р.ѝМ.ѝВильфандѝ(директорѝГидрометцентраѝРоссии)ѝ
В.ѝМ.ѝКатцовѝ(директорѝГГО)ѝѝ
ѝ
Ключевыеѝнаправленияѝобсуждения.ѝИнформационно-аналитическоеѝ

обеспечениеѝ органовѝ власти,ѝ адресноеѝ метеорологическоеѝ обеспечениеѝ
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гражданскойѝ авиации,ѝ транспорта,ѝ сельскогоѝ хозяйства,ѝ топливно-
энергетическогоѝкомплекса,ѝнаселения.ѝРазвитиеѝнациональногоѝсегмен-
таѝГлобальнойѝрамочнойѝосновыѝклиматическогоѝобслуживанияѝ(ГРОКО).ѝ
Погодно-климатическийѝфакторѝприѝ планированииѝиѝ реализацииѝкруп-
ныхѝинвестиционныхѝпроектов.ѝЭкономикаѝпогодыѝиѝклимата.ѝ

ѝ
15:00—15:15ѝ Н.ѝВ.ѝКобышеваѝ (ГГО)ѝ«Теорияѝиѝпрактикаѝоператив-

ногоѝ иѝ стратегическогоѝ специализированногоѝ климато-
логическогоѝобслуживанияѝэкономикиѝРФ»ѝ

15:15—15:30ѝ М.ѝ В.ѝ Петрова,ѝ И.ѝ В.ѝ Марцуль,ѝ Ю.ѝ Н.ѝ Нарышкина
(Авиаметтелеком)ѝ «Метеорологическоеѝ обеспечение
гражданскойѝавиации»ѝѝ

15:30—15:45ѝ В.ѝА.ѝБуровѝ (ИПГ)ѝ«Влияниеѝкосмическойѝпогодыѝна
безопасностьѝавиаперевозок»ѝ

15:45—16:00ѝ А.ѝ И.ѝ Даниловѝ (ААНИИ)ѝ «Какѝ учитываетсяѝ погодно-
климатическийѝфакторѝвѝпроектахѝпоѝосвоениюѝарктиче-
скогоѝшельфаѝиѝразвитиюѝСеверногоѝморскогоѝпути?»ѝ

16:00—16:15ѝ А.ѝД.ѝКлещенкоѝ (ВНИИСХМ),ѝА.ѝИ.ѝ Страшнаяѝ (Гид-
рометцентрѝ России)ѝ «Агрометеорологическоеѝ обеспече-
ниеѝроссийскогоѝсельскохозяйственногоѝкомплекса»ѝ

16:15—16:30ѝ С.ѝ А.ѝ Бойцов,ѝ М.ѝ М.ѝ Лукьянов,ѝ А.ѝ Д.ѝ Деев,
В.ѝ Г.ѝ Кляшторный,ѝ А.ѝ С.ѝ Кузнецов,ѝ В.ѝ М.ѝ Горбунов,
М.ѝ И.ѝ Смирноваѝ (Центрѝ профилактическойѝ медицины,
Минздрав)ѝ«Влияниеѝпогодно-климатическихѝфакторовѝи
ихѝсезоннойѝизменчивостиѝнаѝсмертностьѝнаселенияѝвѝре-
гионахѝРоссийскойѝФедерацииѝсѝразличнымиѝклиматогео-
графическимиѝхарактеристиками»ѝ

17:00—17:15ѝ В.ѝИ.ѝЛукьяновѝ (ГидрометцентрѝРоссии)ѝ«Оѝгидроме-
теорологическомѝ обеспеченииѝXXIIѝ Олимпийскихѝ зимних
игрѝиѝXIѝПаралимпийскихѝзимнихѝигрѝ2014ѝгодаѝвѝг.ѝСочи»ѝ

17:15—17:30ѝ В.ѝИ.ѝМельникѝ(Белгидромет)ѝ«РеспубликаѝБеларусьѝв
условияхѝизмененияѝклимата»ѝ

17:30—17:45ѝ В.ѝ В.ѝ Оганесянѝ (ГидрометцентрѝРоссии)ѝ«Методѝ рас-
четаѝ потенциальногоѝ экономическогоѝ эффектаѝ использо-
ванияѝгидрометеорологическойѝинформации»ѝ

17:45—18:00ѝ М.ѝО.ѝФренкель,ѝВ.ѝП.ѝЗадворныхѝ(КировскийѝЦГМС)
«Оѝ проблемахѝ адаптацииѝ гидрометеорологическойѝ ин-
формацииѝвѝцеляхѝспециализированногоѝгидрометеороло-
гическогоѝобеспечения»ѝ

18:00—18:30ѝ Короткиеѝвыступления,ѝдискуссияѝ

ѝ С.ѝС.ѝЧичерин,ѝВ.ѝМ.ѝКатцовѝ(ГГО)ѝ«Новыеѝвызовыѝметео-
рологическогоѝобслуживания:ѝопытѝГГО»ѝ
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ѝ В.ѝМ.ѝХан,ѝВ.ѝА.ѝТищенко,ѝР.ѝМ.ѝВильфандѝ(Гидрометцентр
России)ѝ «Развитиеѝ технологийѝ обеспеченияѝ потребителей
даннымиѝдолгосрочныхѝметеорологическихѝпрогнозов»ѝ

ѝ А.ѝ Ю.ѝ Рыбанова,ѝ А.ѝ А.ѝ Коршуновѝ (ВНИИГМИ—МЦД)
«Анализѝ влиянияѝ условийѝ погодыѝ иѝ измененияѝ климата
наѝ устойчивоеѝ развитиеѝ экономикиѝ сѝ учетомѝ социально-
экономическихѝаспектов»ѝ

ѝ А.ѝ В.ѝ Ширяеваѝ (ИГѝ РАН)ѝ «Метеорологическиеѝ условия
функционированияѝ автотранспортаѝ наѝ территорииѝ Мос-
ковскойѝобласти»ѝѝ

ѝ А.ѝМ.ѝКагазежеваѝ (Центрѝ«Антистихия»ѝМЧСѝРоссии)
«Применениеѝ специализированныхѝ программныхѝ ком-
плексовѝиѝавтоматизированныхѝсистемѝдляѝмониторингаѝи
прогнозированияѝЧС»ѝ

ѝ Е.ѝ Д.ѝ Вязиловѝ (ВНИИГМИ—МЦД)ѝ «Новыеѝ подходыѝ по
автоматизацииѝ обеспеченияѝ гидрометеорологической
безопасностиѝпромышленныхѝобъектовѝиѝнаселения,ѝ свя-
занныеѝсѝиспользованиемѝмобильныхѝинтернет-устройств
иѝсистемѝподдержкиѝрешений»ѝ

СЕКЦИЯѝ5.ѝИсследованияѝсоставаѝиѝзагрязненияѝатмосферыѝ

Сопредседателиѝсекции:ѝ
Ю.ѝС.ѝЦатуровѝ(председательѝобщественногоѝсоветаѝРосгидромета)ѝѝ
С.ѝС.ѝЧичеринѝ(зам.ѝдиректораѝГГО)ѝ
ѝ
Ключевыеѝнаправленияѝобсуждения.ѝРольѝиѝместоѝмониторингаѝат-

мосферыѝвѝдеятельностиѝпоѝохранеѝокружающейѝсредыѝиѝздоровьяѝнасе-
ления.ѝНормативныеѝосновыѝорганизацииѝиѝосуществленияѝмониторин-
гаѝ атмосферыѝ (федеральная,ѝ территориальныеѝ иѝ локальныеѝ системыѝ
наблюдений).ѝСостояниеѝиѝпроблемыѝразвитияѝгосударственнойѝнаблю-
дательнойѝсети.ѝИнструментальныеѝметодыѝисследованийѝиѝмониторин-
гаѝсоставаѝатмосферы.ѝОбеспечениеѝиѝконтрольѝкачестваѝданныхѝнаблю-
дений.ѝ Информационныеѝ продуктыѝ системыѝ наблюденийѝ иѝ
информированиеѝпотребителей.ѝЧисленноеѝмоделированиеѝиѝрасчетныеѝ
методыѝоценкиѝзагрязненияѝатмосферы.ѝѝ

ѝ
15:00—15:15ѝ И.ѝ В.ѝ Смирноваѝ (ГГО)ѝ «Задачиѝ мониторингаѝ состава

атмосферы»ѝ
15:15—15:30ѝ Е.ѝЛ.ѝ Генихович,ѝГ.ѝИ.ѝ Грачева,ѝА.ѝД.ѝ Зив,ѝВ.ѝИ.ѝКи-

риллова,ѝВ.ѝД.ѝНиколаев,ѝР.ѝИ.ѝОникул,ѝД.ѝЮ.ѝРумянцев,
Е.ѝ А.ѝ Яковлеваѝ (ГГО),ѝ С.ѝ Мостамандиѝ (СПбѝ ЦГМС-Р)
«Численноеѝ моделирование,ѝ расчетныеѝметодыѝ оценкиѝ и
прогнозаѝзагрязненияѝатмосферы»ѝ
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15:30—15:45ѝ И.ѝ Н.ѝ Кузнецова,ѝ И.ѝ Ю.ѝ Шалыгина,ѝ М.ѝ И.ѝ Нахаев,
Р.ѝ Б.ѝ Зариповѝ (Гидрометцентрѝ России),ѝ Г.ѝ В.ѝ Суркова,
Г.ѝС.ѝРивинѝ (ГидрометцентрѝРоссии,ѝМГУ),ѝА.ѝП.ѝРево-
катова,ѝ А.ѝ А.ѝ Кирсановѝ (Гидрометцентрѝ России),
П.ѝ В.ѝ Захарова,ѝ Е.ѝ А.ѝ Лезинаѝ (ГПБУѝ «Мосэкомонито-
ринг»),ѝИ.ѝБ.ѝКоноваловѝ (ИПФѝРАН)ѝ«Опытѝприменения
численныхѝ моделейѝ сѝ высокимѝ пространственно-
временнымѝразрешениемѝдляѝпрогнозаѝпроцессовѝвѝатмо-
сферномѝ пограничномѝ слоеѝ иѝ загрязненияѝ приземного
воздуха»ѝ

15:45—16:00ѝ Е.ѝ Г.ѝ Семутниковаѝ (Департаментѝ природопользова-
нияѝМосквы)ѝ «Обѝ опытеѝМосквыѝ поѝ использованиюѝ дан-
ныхѝ экологическогоѝ мониторингаѝ приѝ разработкеѝ приро-
доохранныхѝ мероприятийѝ иѝ контрольно-надзорной
деятельности»ѝ

16:00—16:15ѝ И.ѝА.ѝСеребрицкийѝ(Комитетѝпоѝприродопользованию
администрацииѝСанкт-Петербурга)ѝ«Использованиеѝ ре-
зультатовѝ региональногоѝ мониторингаѝ атмосферногоѝ воз-
духаѝвѝуправленииѝгородскойѝсредойѝвѝСанкт-Петербурге»ѝ

16:15—16:30ѝ А.ѝ В.ѝ Мельцерѝ (СЗѝ Медицинскийѝ университетѝ им.
Мечникова)ѝ «Актуальныеѝ вопросыѝ разработкиѝ иѝ органи-
зацииѝсанитарно-защитныхѝзон»ѝ

17:00—17:15ѝ В.ѝ Ю.ѝ Кустов,ѝ А.ѝ П.ѝ Макштас,ѝ П.ѝ В.ѝ Богородский
(ААНИИ),ѝВ.ѝМ.ѝИвахов,ѝН.ѝН.ѝПарамонова,ѝВ.ѝИ.ѝПрива-
ловѝ (ГГО)ѝ «Гидрометеорологическаяѝ обсерваторияѝ Тик-
сиѝ—ѝ ключевоеѝ звеноѝ международнойѝ сетиѝ полярныхѝ об-
серваторий»ѝѝ

17:15—17:30ѝ Н.ѝФ.ѝЕланский,ѝЕ.ѝИ.ѝГречко,ѝА.ѝИ.ѝСкороходѝ (ИФА
РАН)ѝ«Актуальныеѝпроблемы,ѝсвязанныеѝсѝмониторингом
атмосферныхѝпримесей»ѝ

17:30—17:45ѝ Ю.ѝИ.ѝБаранов,ѝК.ѝН.ѝВишератин,ѝФ.ѝВ.ѝКашинѝ(НПО
«Тайфун»)ѝ«Спектральныйѝ анализѝ вѝ задачеѝмониторинга
газовогоѝсоставаѝатмосферы»ѝ

17:45—18:30ѝ Короткиеѝвыступления,ѝдискуссияѝ

ѝ А.ѝМ.ѝШаламянский,ѝК.ѝИ.ѝ Ромашкина,ѝВ.ѝИ.ѝПривалов
(ГГО)ѝ«Сохранениеѝмноголетнихѝрядовѝнаблюденийѝобще-
гоѝ содержанияѝ озонаѝ вѝ процессеѝ переоснащенияѝ озонной
сетиѝРосгидромета»ѝ

ѝ О.ѝ П.ѝШариковаѝ (ГГО)ѝ«Состояниеѝ сетиѝмониторингаѝ за-
грязненияѝ атмосферыѝ иѝ обеспечениеѝ достоверностиѝ ре-
зультатовѝизмеренийѝвѝсетевыхѝлабораториях»ѝ
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ѝ А.ѝ И.ѝ Полищукѝ (ГГО)ѝ «Состояниеѝ иѝ проблемыѝ развития
сетиѝГСАѝВМОѝнаѝтерриторииѝРФ»ѝ

ѝ Н.ѝН.ѝПарамоноваѝ(ГГО)ѝ«Состояниеѝиѝзадачиѝнаблюдений
содержанияѝпарниковыхѝгазов»ѝ

ѝ Е.ѝО.ѝЛазарева,ѝЕ.ѝС.ѝПоповаѝ(РГГМУ)ѝ«Особенностиѝпро-
странственно-временнойѝ динамикиѝ антропогенныхѝ при-
месейѝвоздухаѝ городаѝСанкт-Петербургаѝ заѝпериодѝвреме-
ниѝ сѝ 1980ѝ поѝ 2012ѝ г.ѝ (наѝ примереѝ оксидаѝ углерода,
диоксидаѝазота,ѝвзвешенныхѝвеществ)»ѝ

СЕКЦИЯѝ6.ѝАктивныеѝвоздействияѝнаѝатмосферныеѝпроцессыѝ

Сопредседателиѝсекции:ѝ
М.ѝТ.ѝАбшаевѝ(заместительѝдиректораѝВГИ)ѝ
В.ѝН.ѝДядюченкоѝ(советникѝруководителяѝРосгидромета)ѝ
ѝ
Ключевыеѝнаправленияѝобсуждения.ѝСостояниеѝработѝвѝобластиѝак-

тивныхѝ воздействийѝнаѝметеорологическиеѝпроцессыѝиѝ явленияѝ вѝРос-
сииѝиѝнаѝмеждународномѝуровне.ѝДостижения,ѝпроблемыѝиѝперспекти-
выѝразвитияѝработѝпоѝискусственномуѝрегулированиюѝосадков,ѝборьбеѝсѝ
градом,ѝ рассеиваниюѝ тумановѝ методамиѝ активногоѝ воздействияѝ вѝ Рос-
сийскойѝ Федерации.ѝ Совершенствованиеѝ технологийѝ иѝ техническихѝ
средствѝ активногоѝ воздействия.ѝ Совершенствованиеѝ существующихѝ иѝ
поискѝ новыхѝ реагентов.ѝ Развитиеѝ работѝ поѝ моделированиюѝметеороло-
гическихѝпроцессовѝсѝучетомѝэлектрическихѝпроцессовѝиѝактивныхѝвоз-
действий.ѝРазвитиеѝиѝпроведениеѝнатурныхѝиѝлабораторныхѝисследова-
нийѝ метеорологическихѝ иѝ микрофизическихѝ процессов,ѝ вѝ томѝ числеѝ сѝ
использованиемѝ уникальногоѝ самолета-лабораторииѝ Росгидромета.ѝ
Правовоеѝрегулированиеѝработѝпоѝактивнымѝвоздействиямѝ

ѝ
15:00—15:15ѝ Ю.ѝА.ѝДовгалюк,ѝН.ѝН.ѝВеремейѝ(ГГО),ѝС.ѝА.ѝВладими-

ровѝ (ЦАО),ѝА.ѝС.ѝДрофаѝ (НПОѝ«Тайфун»),ѝМ.ѝА.ѝЗатева-
хин,ѝА.ѝА.ѝИгнатьевѝ (ВНИПИЭТ),ѝВ.ѝН.ѝМорозовѝ (ГГО),
Р.ѝС.ѝПастушковѝ (ЦАО,ѝМФТИ),ѝА.ѝА.ѝСинькевичѝ (ГГО),
А.ѝВ.ѝШаповаловѝ (ВГИ)ѝ«Трехмерноеѝмоделированиеѝэво-
люцииѝкучево-дождевогоѝгрозовогоѝоблакаѝвѝестественном
циклеѝиѝприѝактивныхѝвоздействиях»ѝ

15:15—15:30ѝ А.ѝМ.ѝАбшаев,ѝМ.ѝТ.ѝАбашевѝ(ВГИ)ѝ«Инновацииѝвѝоб-
ластиѝ мониторингаѝ иѝ предотвращенияѝ опасныхѝ явлений
погоды»ѝ

15:30—15:45ѝ Б.ѝГ.ѝДанелянѝ(ЦАО),ѝВ.ѝП.ѝКорнеевѝ(АНОѝ«АТТЕХ»)
«Работыѝпоѝискусственномуѝрегулированиюѝатмосферных
осадков»ѝ
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15:45—16:00ѝ А.ѝ С.ѝДрофа,ѝ В.ѝН.ѝИвановѝ (НПОѝ«Тайфун»)ѝ«Разра-
боткаѝметодаѝполученияѝдополнительныхѝосадковѝизѝкон-
вективныхѝоблаков»ѝ

16:00—16:15ѝ П.ѝА.ѝНесмеяновѝ (ВНИИПѝ«Дарг»)ѝ«Российскиеѝ тех-
ническиеѝ средстваѝ активногоѝ воздействияѝ наѝ метеороло-
гическиеѝиѝгеофизическиеѝпроцессы»ѝ

16:15—16:30ѝ И.ѝ С.ѝ Вылегжанинѝ (ЛЭМЗ)ѝ «Перспективыѝ развития
радиолокационныхѝсредствѝдляѝрешенияѝзадачѝактивных
воздействийѝнаѝгидрометеорологическиеѝпроцессы»ѝ

17:00—17:15ѝ Ю.ѝ А.ѝ Борисов,ѝ Б.ѝ Г.ѝ Данелян,ѝ В.ѝ В.ѝ Петров,
М.ѝА.ѝСтрунин,ѝВ.ѝУ.ѝХататовѝ (ЦАО),ѝС.ѝМ.ѝВакуловский
(НПОѝ«Тайфун»),ѝЛ.ѝГ.ѝСоколенкоѝ(ГГО)ѝ«Первоеѝприме-
нениеѝ самолета-лабораторииѝ новогоѝ поколенияѝ ЯК-42Д
дляѝ исследованияѝ атмосферыѝиѝ возможностиѝ егоѝ исполь-
зованияѝвѝактивныхѝвоздействиях»ѝ

17:15—17:30ѝ А.ѝГ.ѝШилин,ѝВ.ѝН.ѝИванов,ѝА.ѝВ.ѝСавченко,ѝА.ѝИ.ѝФе-
доренкоѝ (НПОѝ«Тайфун»)ѝ«Исследованиеѝпричинѝсниже-
нияѝ эффективностиѝ средствѝ активногоѝ воздействияѝ при
проведенииѝпротивоградовыхѝмероприятий»ѝ

17:30—17:45ѝ А.ѝ В.ѝ Цыбинѝ (Департаментѝ ЖКХѝ Москвы)ѝ «Улуч-
шениеѝ погодныхѝ условийѝ методамиѝ активныхѝ воздейст-
вийѝиѝпредупреждениеѝопасныхѝ гидрометеорологических
условийѝвѝМоскве»ѝ

17:45—18:00ѝ А.ѝМ.ѝМалкароваѝ (Росгидромет)ѝ«Правовоеѝ регулиро-
ваниеѝработѝпоѝактивнымѝвоздействиямѝвѝРоссийскойѝФе-
дерации»ѝ

18:00—18:30ѝ Короткиеѝвыступленияѝиѝдискуссияѝ

ѝ А.ѝ А.ѝ Синькевич,ѝ Ю.ѝ А.ѝ Довгалюкѝ Н.ѝ Е.ѝ Веремей,
А.ѝ Б.ѝ Куров,ѝЮ.ѝ П.ѝМихайловскийѝ (ГГО)ѝ«Исследование
эффективностиѝ воздействийѝ наѝ конвективныеѝ облакаѝ с
цельюѝ регулированияѝ осадковѝ сѝ использованиемѝ дистан-
ционныхѝметодовѝзондирования»ѝ

ѝ А.ѝМ.ѝАбшаевѝ(ВГИ)ѝ«Оѝреализацииѝпроектаѝавтоматизи-
рованнойѝ технологииѝ противоградовойѝ защитыѝ наѝ базе
Северо-Кавказскойѝвоенизированнойѝслужбы»ѝ

ѝ Б.ѝ Г.ѝ Данелянѝ (ЦАО),ѝ В.ѝ П.ѝ Корнеевѝ (АНОѝ «АТТЕХ»)
«Основныеѝ подходыѝ кѝ проведениюѝ работѝ поѝ искусствен-
номуѝувеличениюѝатмосферныхѝосадковѝвѝКрыму»ѝ

ѝ Х.ѝХ.ѝЧочаевѝ(Северо-КавказскаяѝВС)ѝ«Опытѝработѝпоѝак-
тивнымѝ воздействиямѝ вѝ Северо-Кавказскомѝ федеральном
округе»ѝ
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ѝ В.ѝ Н.ѝ Ивановѝ (НПОѝ «Тайфун»),ѝ А.ѝ А.ѝ Палейѝ (ГОИН),
Н.ѝП.ѝРомановѝ(НПОѝ«Тайфун»)ѝ«Возможностиѝиспользо-
ванияѝсетчатыхѝэлектрофильтровѝдляѝрассеиванияѝтеплых
туманов»ѝ

ѝ Ю.ѝ В.ѝ Рыбаковѝ (ГГО)ѝ «СВЧ-радиометрическоеѝ определе-
ниеѝвлагозапасаѝатмосферыѝиѝводозапасаѝоблаковѝ сѝ борта
самолета-лабораторииѝЯК-42»ѝ

ѝ М.ѝН.ѝ Бейтуганов,ѝХ.ѝХ.ѝЧочаевѝ (Северо-КавказскаяѝВС)
«Воздействиеѝ наѝ процессыѝ осадкообразованияѝ вѝ грозо-
градовыхѝ облакахѝ инициированиемѝ искусственныхѝ мол-
ний»ѝ

КРУГЛЫЙѝСТОЛѝ1.ѝНаучныеѝиѝпрактическиеѝаспектыѝѝ
метеорологическогоѝобразованияѝ

09:30—11:00ѝ

Ведущиеѝкруглогоѝстола:ѝ
Г.ѝН.ѝЧичасовѝ(директорѝИПК)ѝ
Ю.ѝП.ѝПереведенцевѝ(заведующийѝкафедройѝКФУ)ѝ
ѝ
Ключевыеѝ направленияѝ обсуждения.ѝ Внедрениеѝ современныхѝ ин-

формационно-телекоммуникационныхѝиѝиныхѝнаукоемкихѝтехнологийѝ
вѝ учебныйѝпроцесс.ѝ Расширениеѝ перечняѝ обучающихѝ программѝРосги-
дромета,ѝРоссийскойѝФедерацииѝиѝВМО.ѝРазвитиеѝнациональнойѝсисте-
мыѝпереподготовкиѝиѝповышенияѝквалификацииѝкадровѝ вѝ областиѝме-
теорологииѝиѝклиматологии.ѝ

КРУГЛЫЙѝСТОЛѝ2.ѝРоссийскаяѝметеорологическаяѝнаукаѝ—ѝвкладѝѝ
вѝреализациюѝнаучно-прикладныхѝпрограммѝмеждународныхѝѝ

организацийѝ
11:30—13:00ѝ

Ведущиеѝкруглогоѝстола:ѝ
А.ѝ И.ѝ Бедрицкийѝ (советникѝ Президентаѝ Российскойѝ Федерации,ѝ

специальныйѝпредставительѝПрезидентаѝРоссийскойѝФедерацииѝпоѝ во-
просамѝклимата)ѝ

С.ѝМ.ѝСеменовѝ(директорѝИГКЭѝРосгидрометаѝиѝРАН)ѝ
ѝ
Участники:ѝГ.ѝВ.ѝЕлисеевѝ (ГидрометцентрѝРоссии),ѝВ.ѝМ.ѝКатцовѝ

(ГГО),ѝ И.ѝИ.ѝМоховѝ (ИФАѝ РАН),ѝ В.ѝМ.ѝСмоляницкийѝ (ААНИИ),ѝѝ
В.ѝМ.ѝШершаковѝ(НПОѝ«Тайфун»)ѝ
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Ключевыеѝ направленияѝ обсуждения.ѝ Прикладныеѝ программыѝ подѝ
эгидойѝВМО:ѝВсемирнаяѝпрограммаѝисследованияѝклимата,ѝГлобальнаяѝ
рамочнаяѝ основаѝ климатическогоѝ обслуживанияѝ иѝ др.ѝ Укреплениеѝ иѝ
расширениеѝ участияѝ российскихѝ ученыхѝ вѝ работеѝМГЭИК.ѝ Переговор-
ныйѝпроцессѝРКИКѝООНѝиѝ научно-техническоеѝ сопровождениеѝ выпол-
ненияѝрешенийѝоргановѝРКИКѝООН.ѝУчастиеѝвѝподготовкеѝиѝреализацииѝ
«климатических»ѝ программѝ ВОЗ,ѝ ФАО,ѝ ИКАОѝ иѝ другихѝ международ-
ныхѝорганизаций.ѝ

КРУГЛЫЙѝСТОЛѝ3.ѝВзаимодействиеѝпрофессиональногоѝѝ
метеорологическогоѝсообществаѝсоѝсредствамиѝмассовойѝинформацииѝ

15:00—16:30ѝ

Ведущиеѝкруглогоѝстола:ѝ
В.ѝГ.ѝБлиновѝ(советникѝруководителяѝРосгидромета)ѝ
А.ѝВ.ѝГавриловѝ(начальникѝдепартаментаѝРосгидрометаѝпоѝДФО)ѝ
Н.ѝ В.ѝ Назаренкоѝ (руководительѝ пресс-центраѝ ЗАОѝ «Издательскийѝ

домѝ«Комсомольскаяѝправда»)ѝ
ѝ
Ключевыеѝ направленияѝ обсуждения.ѝ Достиженияѝ иѝ проблемыѝ воѝ

взаимодействииѝ профессиональногоѝ метеорологическогоѝ сообществаѝ соѝ
СМИ.ѝ Рольѝ СМИѝ вѝ диалогеѝ междуѝ профессиональнымѝ метеорологиче-
скимѝ сообществомѝ иѝ населением.ѝ Противодействиеѝ гидрометеорологи-
ческомуѝиѝклиматическомуѝ«нигилизму».ѝРольѝиѝответственностьѝСМИѝ
вѝпопуляризацииѝдостиженийѝсовременнойѝнаукиѝвѝобластиѝметеороло-
гииѝиѝсмежныхѝнауках.ѝ

КРУГЛЫЙѝСТОЛѝ4.ѝСовершенствованиеѝиѝразвитиеѝприборовѝѝ
иѝметодовѝметеорологическихѝизмеренийѝ

17:00—18:30ѝ

Ведущиеѝкруглогоѝстола:ѝ
А.ѝИ.ѝГусевѝ(начальникѝУправленияѝгидрометеорологииѝиѝтехниче-

скогоѝразвитияѝРосгидромета)ѝ
В.ѝН.ѝИвановѝ(заместительѝгенеральногоѝдиректораѝНПОѝ«Тайфун»)ѝ
ѝ
Ключевыеѝ направленияѝ обсуждения.ѝ Современныеѝ направленияѝ иѝ

тенденцииѝ совершенствованияѝ метеорологическихѝ приборов,ѝ систем,ѝ
сетей.ѝ Рольѝ автоматическихѝ метеорологическихѝ станций.ѝ Интегриро-
ваннаяѝ глобальнаяѝ системаѝ наблюденийѝВМО.ѝ Дистанционныеѝметодыѝ
наблюденийѝ—ѝихѝместоѝиѝрольѝвѝсовременныхѝнаблюдательныхѝсисте-
мах.ѝСмогутѝлиѝдистанционныеѝметодыѝзаменитьѝконтактныеѝнаблюде-
ния?ѝРоль,ѝместоѝиѝзадачиѝметрологииѝвѝсовременныхѝсистемахѝметео-
рологическихѝнаблюдений.ѝ



 

 

ТРЕТИЙѝДЕНЬѝ
9ѝиюляѝ2014ѝг.ѝ(среда)ѝ

Пленарноеѝзаседаниеѝ4ѝ

09:30—10:00ѝ Информацияѝпредседателяѝ(А.ѝВ.ѝФролов)ѝ
10:00—10:10ѝ Сообщениеѝсопредседателейѝсекцииѝ1ѝ (В.ѝН.ѝКрупчат-

ников,ѝЕ.ѝА.ѝМареев)ѝ
10:10—10:20ѝ Сообщениеѝсопредседателейѝсекцииѝ2ѝ(В.ѝП.ѝМелешко,

И.ѝИ.ѝМохов)ѝ
10:20—10:30ѝ Сообщениеѝ сопредседателейѝ секцииѝ 3ѝ (В.ѝ В.ѝ Асмус,

В.ѝВ.ѝСоколов)ѝ
10:30—10:40ѝ Сообщениеѝ сопредседателейѝ секцииѝ 4ѝ (Р.ѝ М.ѝ Виль-

фанд,ѝВ.ѝМ.ѝКатцов)ѝ
10:40—10:50ѝ Сообщениеѝсопредседателейѝсекцииѝ5ѝ(Ю.ѝС.ѝЦатуров,

С.ѝС.ѝЧичерин)ѝ
10:50—11:00ѝ Сообщениеѝ сопредседателейѝ секцииѝ 6ѝ (М.ѝ Т.ѝ Абшаев,

В.ѝН.ѝДядюченко)ѝ

Пленарноеѝзаседаниеѝ5ѝ

11:30—11:40ѝ Сообщениеѝведущихѝкруглогоѝстолаѝ1ѝ (Г.ѝН.ѝЧичасов,
Ю.ѝП.ѝПереведенцев)ѝ

11:40—11:50ѝ Сообщениеѝ ведущихѝ круглогоѝ столаѝ2ѝ (А.ѝИ.ѝ Бедриц-
кий,ѝС.ѝМ.ѝСеменов)ѝ

11:50—12:00ѝ Сообщениеѝ ведущихѝ круглогоѝ столаѝ 3ѝ (В.ѝ Г.ѝ Блинов,
Н.ѝВ.ѝНазаренко,ѝТ.ѝВ.ѝЦурикова)ѝ

12:00—12:10ѝ Сообщениеѝ ведущихѝ круглогоѝ столаѝ 4ѝ (А.ѝ И.ѝ Гусев,
В.ѝН.ѝИванов)ѝ

12:10—13:00ѝ ПринятиеѝрешенияѝСъезда.ѝЗакрытиеѝСъездаѝ
ѝ
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