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Аннотация: Дается краткий обзор оперативных методов и технологий диагноза и про-
гноза гидрометеорологических параметров на неарктических морях России. 
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В Гидрометцентре России разработаны оперативные методы и технологии диа-
гноза и прогноза гидрометеорологических параметров на неарктических морях России 
(ветер, волнение, течения, уровень, ледовые характеристики) [1]. Разработана система 
прогноза на 5 суток характеристик ветрового волнения на основе спектральной модели 
WaveWatch [3]. Прогнозы регулярно выпускаются для Баренцева, Белого, Балтийского, 
Черного, Азовского и Каспийского морей. 

Для прогноза штормовых нагонов, которые представляют опасность для при-
брежных населенных пунктов, на основе гидродинамической модели разработана си-
стема краткосрочного прогноза уровня и течений для Баренцева, Белого, Балтийского, 
Азовского и Каспийского морей. 

В холодную часть года еженедельно составляются карты анализа ледовой обста-
новки на неарктических морях России с текстом прогноза на неделю. Разработан новый 
статистический метод долгосрочного ледового прогноза [2]. Результаты прогноза регу-
лярно публикуются в бюллетене «Долгосрочный прогноз ледовых условий на неаркти-
ческих морях на предстоящий ледовый сезон». В бюллетене содержатся прогнозы сле-
дующих характеристик: 

- даты первого появления льда в портах; 
- максимальная за ледовый сезон ледовитость моря; 
- максимальная за ледовый сезон толщина припайного льда в районе портов; 
- даты окончательного очищения моря ото льда в районе портов; 
- продолжительность ледового периода в районе портов. 
Развитие морских прогностических систем происходит по нескольким направле-

ниям: развитие атмосферных и морских прогностических моделей и увеличение их 
разрешающей способности, усвоение новых видов информации и т.д. 
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Abstract. The overview of the operational methods and technologies of diagnosis and forecast-
ing of hydrometeorological parameters on non-arctic seas of Russia is presented. 
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