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Руководство по приземной сети ГСНК (ПСГ) и
аэрологической сети ГСНК (ГУАН)
Преамбула
Исследования и применения в области климата и изменения климата требуют
исторических данных наблюдений, полученных от источников с хорошим распределением
по земному шару. В частности, очень важно, чтобы данные, полученные в различных
пунктах и в разное время, были сопоставимы или могли быть сделаны сопоставимыми.
На практике метеорологические измерения проводятся в тысячах мест по всему миру
более или менее регулярно. Наиболее важный подкласс этих станций наблюдения
функционирует в режиме, который координируется Всемирной Метеорологической
Организацией (ВМО) и предусматривает четкие обязательства в отношении конкретного
пункта, размещения приборов, учета погрешности, единиц измерения, кодирования и
обмена сводками. На практике Глобальная система наблюдений ВМО (ГСН) реализуется
национальными метеорологическими и гидрологическими службами (НМГС) стран-членов
ВМО.1 Изначальное главное назначение системы заключалось в предоставлении данных
в поддержку метеорологических наблюдений и прогнозов погоды, однако, конечно же, она
может обслуживать многих других потенциальных пользователей, в частности в данном
случае, в области исследований климата и изменений климата.
Многие потребности в климатических применениях и исследованиях успешно
удовлетворяются ГСН. Потребности климатологического и синоптического сообщества
имеют много общего. В большинстве ситуаций, если климатические исследования
испытывают недостаток доступных комплектов данных, то и синоптическая метеорология
страдает от той же проблемы. Однако существует три основные исключения:
однородность временных рядов данных с точки зрения практики наблюдения,
репрезентативность окружающей среды и однородность окружающей среды.
Однородность данных:
Для исследований и анализа климата очень важно, чтобы данные были взаимно
сопоставимы по всему периоду их регистрации. Это относится, в частности, к данным,
полученным в одном месте, но в разное время. Проблемы, возникающие для изучения
климата по долгопериодным рядам данных, могут быть связаны с изменением методов
наблюдения, включая приборное оснащение. При использовании данных в реальном
масштабе времени такие изменения не сказываются отрицательным образом на
результатах применений, в целом они улучшают функционирование. Однако для
климатических исследований, а также многих применений такие изменения могут вызвать
серьезные проблемы. Если не предпринять конкретных мер, ценность исторических
временных рядов наблюдений может стать гораздо меньше.
Репрезентативность окружающей среды:
Пункты наблюдений традиционно располагались в аэропортах, в портах, а также в
городах или вблизи городов. Возникшие раньше других пункты наблюдения зачастую

1

Наставления и руководства ВМО, приведенные в разделе «Избранная библиография», содержат
подробные руководящие указания странам-членам в этом отношении, и их следует использовать
вместе с настоящим Руководством
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можно встретить вдоль побережья (и вблизи штабквартир НМГС, во многих случаях в
столице). В этом нет ничего удивительного, поскольку задачи мореходства были первым
толчком для метеорологических применений. Вместе с тем, эти пункты не обязательно
обеспечивают наилучшую репрезентативность в отношении климата в данном районе. В
текущей метеорологической информации и прогнозах погоды основное внимание
уделяется местам, где живут и работают люди, а климатические исследования имеют
другие критерии.
Однородность окружающей среды:
Важнейшим требованием к временным рядам данных является однородность, не только
методов наблюдения и приборов (см. выше), но и окружающей среды, в которой
производятся измерения. Поскольку пункты наблюдения часто устанавливаются там, где
живут люди, окружающая среда имеет тенденцию постоянно изменяться. Станции,
которые были установлены специально для исследований климата, немногочисленны.
Несмотря на то, что станции, на самом деле, можно встретить на вершинах и склонах гор,
мало населенных островах, в пустынях, районах с ледяным покровом, национальных
парках и просто сельской местности, эксплуатация этих станций часто не входит в
обязанности НМГС и ВМО не имеет обязательств по отношению к ним. Во многих случаях
не существует организации, которая могла бы гарантировать непрерывность
функционирования такой станции даже на ближайшее время.
Соображения, связанные с окружающей средой и ее изменениями, не играют такой же
важной роли для аэрологических наблюдений, как для приземных измерений. За
исключением некоторого влияния в пограничном слое, наблюдения при помощи
радиозондов в целом не так зависят от изменений окружающей среды или даже
перемещения станции на расстояние менее 20 километров. С другой стороны, изменения
в используемых для наблюдений приборах или колебания в их работе, а также сроки
запусков сказываются гораздо
в
большей
степени.
Методы
наблюдения
метеорологических условий в тропосфере и нижней стратосфере стремительно
развиваются, в частности, это относится к системам дистанционного зондирования
(спутники, профилометры). Для обеспечения аэрологических наблюдений самого
высокого уровня в 2008 г. началось внедрение опорной аэрологической сети ГСНК для
климата (ГРУАН)1 на основе и как дополнение к ГУАН. В любом случае, исключительно
важно подготовить плавный переход, который предусматривал бы сравнение результатов
прежней и новой системы сбора данных.
На сегодняшний день ни одна новая система не доказала, что она может конкурировать с
радиозондовой системой по точности и согласованности данных in situ. Последняя
используется приблизительно с 50х годов и ее результаты должны сохранять свою
ценность для климатических исследований в будущем. Это означает, что минимальная
конфигурация станций должна быть сохранена не протяжении достаточно длительного
времени в 21ом веке, по крайней мере, лет двадцать после того как новые системы, по
всей вероятности, возьмут на себя основные функции. Но даже в этом случае,
существующая минимальная конфигурация может быть полезной в течение более
длительного времени для процедур калибровки и проверки правильности.
Для того, чтобы специально обслуживать потребности в областях применения, связанных
с глобальным климатом, были учреждены две сети наблюдений как базовые сети
Глобальной системы наблюдения за климатом (ГСНК), главным образом, на основе
существующих сетей ГСН. К ним относятся:

1

http://www.gruan.org

•
•

Приземная сеть ГСНК (ПСГ) (1028 станций на 01.01.2010 г.)
Аэрологическая сеть ГСНК (ГУАН) (169 станций на 01.01.2010 г.)

Эти сети образуют минимальную конфигурацию, необходимую для глобальных
применений. Региональные климатические потребности могут быть гораздо более
широкими, и предполагается, что эти потребности будут удовлетворяться благодаря
сетям с большей плотностью станций на региональном уровне, для которых, возможно,
будут предъявляться расширенные требования к программам наблюдений и техническим
спецификациям. Организация ПСГ и ГУАН и соответствующие последствия для станций,
которые будут в них включены, излагаются в последующих разделах.
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1.

ЦЕЛЬ И НАЗНАЧЕНИЕ СЕТЕЙ

1.1

ПГС

ПСГ преследует цель включить в свой состав наилучший набор наземных станций с
расстоянием между ними от 2.5 до 5 градусов по широте, что позволит проводить
горизонтальные анализы некоторых основных параметров с использованием грубой сетки
(главным образом температуры и осадков). К критериям отбора относятся:
•
•
•
•

Обязательства
НМГС
в
отношении
обеспечения
функционирования;
Географическая репрезентативность наблюдений;
Продолжительность и качество рядов исторических данных;
Предоставляемые параметры.

непрерывности

Общеизвестно, что грубая плотность сети ограничивает возможности применения для
некоторых областей применения. Для параметров с мелкомасштабной горизонтальной
изменчивостью (например, осадки) считается, что сетевые данные чаще всего следует
дополнять данными с сетей, имеющих более мелкую сетку.
ПСГ преследует следующие цели:
•
•
•
•

Установить национальные обязательства по сохранению ряда ценных
климатических станций в обозримом будущем;
Создать массив проверенных данных, полученных на этих станциях в
стандартизованном формате;
Предоставлять эту информацию глобальному климатическому сообществу без
формальных ограничений;
Создать комплект базовых и контрольных данных для расширенных
региональной и субрегиональной климатических сетей и для вновь
развиваемых сетей наблюдений, включая системы дистанционного
зондирования.

См. дополнение В о предоставлении данных и метаданных ПСГ в центр архивации ПСГ.
1.2

ГУАН

Назначение ГУАН несколько отличается от ПСГ тем, что отношение к приземной
окружающей среде не имеет такого большого значения. По этой причине, а также в силу
практических соображений, расстояния между станциями задаются равными от 5 до 10
градусов широты, что достаточно для разрешения волн синоптического масштаба.
Требуемыми параметрами являются температура, давление (геопотенциальная высота),
ветер и влажность (по крайней мере, в тропосфере). К критериям для включения
относятся:
•
•
•

Обязательства
НМГС
в
отношении
обеспечения
функционирования;
Продолжительность и качество рядов исторических данных;
Качество текущих измерений.

непрерывности

ГУАН преследует следующие цели:
•

Установить национальные обязательства по сохранению минимального
набора аэрологических станций в обозримом будущем;
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•
•

Создать массив проверенных данных, полученных на этих станциях в
стандартизованном формате;
Предоставлять эту информацию глобальному климатическому сообществу без
формальных ограничений.

См. дополнение D о предоставлении данных и метаданных ГУАН в центр архивации
ГУАН.
2.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОПЕРАТОРОВ СТАНЦИЙ

Включение станции в сеть требует, чтобы соответствующие страны-члены (которые
обычно представлены ответственными НМГС) взяли на себя определенные
обязательства. Эти обязательства заключаются в следующем:
i)

НМГС предпринимает все усилия для того, чтобы поддерживать функционирование
станции на требуемом уровне эффективности работы в течение обозримого
периода времени.
ii)
НМГС обеспечивает функционирование станции в соответствии с требованиями к
наблюдениям, изложенным в разделе 3.
iii) НМГС предоставляет для распространения требуемые сводки (CLIMAT, SYNOP и
TEMP, по мере надобности) в соответствии с правилами технического регламента
ВСП ВМО.
iv) НМГС обеспечивает передачу исторических данных во Мировой центр данных по
метеорологии – Ашвилл (Национальный центр климатических данных Ашвилл,
США) в требуемых форматах (см. дополнения В и D).
v)
НМГС обеспечивает передачу метаданных (месторасположение станции и высота
над уровнем моря, описание среды, размещения, методов наблюдений и приборов,
внесенные изменения) в Мировой центр данных – Ашвилл в требуемых форматах
(см. дополнения В и D).
vi) НМГС обеспечивает, чтобы информация о станции, изложенная в публикации ВМО
№ 9, том 9, была верной.
vii) НМГС принимает классификацию всех данных, предоставляемых согласно данному
обязательству, как «важнейшие» в свете резолюции 40 Двенадцатого Всемирного
метеорологического конгресса (Женева, 1995 г.).
viii) НМГС назначает координатора из своей службы, отвечающего за прямое
взаимодействие на рабочем уровне с Секретариатом ГСНК, ведущими центрами
КОС для ГСНК, центрами мониторинга и анализа, а также консультативной группой
ГСНК/ГАЭНК по ПСГ и ГУАН (AGG).
Примечание:
В основном ПСГ будет состоять из станций, привлеченных из региональных опорных
климатологических сетей (РОКС) Глобальной системы наблюдения ВМО (ГСН), которые
назначаются через региональные ассоциации ВМО.
Краткое описание наилучших видов практики, связанных с выполнением этих
обязательств, содержится в Наставлении ВМО по Глобальной системе наблюдений и
отражено в дополнении А настоящего Руководства. Сюда также включены принципы
климатического мониторинга ГСНК, которые были приняты Конференцией Сторон (КС)
Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИК
ООН) и которые должны соблюдаться всеми системами ГСНК.
3.

ПОТРЕБНОСТИ В НАБЛЮДЕНИЯХ ДЛЯ СТАНЦИЙ

Критерии для включения станций в сети устанавливаются на двух уровнях:
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•
•

Целевые потребности (ЦП) – это такие потребности, которые хорошо было бы
удовлетворить в идеале. Станции, удовлетворяющие ЦП, будут иметь приоритет
над станциями, которые в этом отношении не полностью выполняют требования.
Минимальные потребности (МП) представляют собой необходимый минимум,
который обязательно должен быть удовлетворен для включения станции в сеть.

«Требуемый уровень эффективности работы», указанный в обязательстве 2 (i), относится
к целевым потребностям.
3.1

Заявление об обязательствах

Письменное заявление об обязательствах со стороны ответственной НМГС в отношении
функционирования НМГС в течение длительного времени и обеспечения данных и
метаданных, представленных ниже, является целевой потребностью.
3.2
i)

Наблюдаемые параметры
для ПСГ установлены следующие потребности:

МП:
•
•

Средние месячные значения суточной максимальной, максимальной и средней
температуры.
Среднее месячное количество осадков.

ЦП (дополнительно к МП):
•
•
•
•
•
•

Давление: средние месячные значения, на уровне станции и на среднем уровне
моря.
Суточное количество осадков.
Осадки: количество дней с осадками, если суточное количество осадков не должно
предоставляться.
Температура: средняя суточная, минимальная и максимальная.
Давление: среднесуточное, на уровне станции и на среднем уровне моря.
Внутрисуточные данные: синоптические или ежечасные сводки, исторические и в
реальном масштабе времени, за весь период регистрации данных на станции.

Если определяются только месячные значения, то количество дней, используемое для
расчетов, должно рассматриваться как минимальная потребность.
Примечание:
Подготовка ежемесячной сводки CLIMAT является минимальной потребностью для
станций. Сводки CLIMAT определены в публикации ВМО-№ 306 (Наставление по кодам)
как FM-71-XII CLIMAT. Все разделы сводок CLIMAT должны быть подготовлены и
распространены, например через ГСТ. Более подробные указания по подготовке сводок
CLIMAT можно найти в публикации ВМО/ТД-№ 1188 и ГСНК-127 3 . Для обеспечения
наилучшего качества сводки CLIMAT должны быть подготовлены оперативным
персоналом станции. (Соблюдение правил распространения ежемесячных сводок
CLIMAT и сводок TEMP по отдельным подъемам предусматривает присвоение станции
индексов таких как ВМО номер блока и номер станции).

3

ГСНК (2009) Практическая помощь в составлении сводок CLIMAT. ГСНК-127 (ВМО/ТД-№ 1477)
http://www.wmo.int/pages/prog/gcos/Publications/GCOS-127_EN.pdf
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Для тех станций ПСГ, которые готовят сводки SYNOP, предоставляют максимальную и
минимальную температуру и суммарные дождевые осадки, разделы сводок SYNOP
являются целевой потребностью. Определение для сводок SYNOP содержится в
публикации ВМО-№ 306 (Наставление по кодам) как FM-12-XII Ext. SYNOP.
ii)

для ГУАН потребности следует интерпретировать таким образом, что каждый месяц,
по крайней мере, одно наблюдение каждый из 25 дней, как минимум, должно
соответствовать МП. Частота наблюдений (1 или 2 раза в сутки) сама по себе не
является критерием, несмотря на то, что целевая потребность в отношении частоты
наблюдения составляет 2 раза в сутки, согласно правилам технического регламента
ВСП для радиозондовых наблюдений. По возможности, приоритет должен
отдаваться ночным подъемам, поскольку они менее подвержены радиационным
смещениям.

МП:
•
•
•

Температура до 30 мПа.
Влажность до тропопаузы.
Направление и скорость ветра до 30 мПа.

ЦП (дополнительно к МП):
•

Температура и ветер до максимально возможной высоты.

Примечание:
Подготовка сводок TEMP является минимальным требованием для станций. Сводки
ТЕМР определяются в публикации ВМО-№ 306 (Наставление по кодам4, часть А, FM-35XI Ext. TEMP) и все соответствующие разделы должны быть подготовлены и
распространены, например через ГСТ. Следует использовать только радиозонды,
которые участвовали во взаимосравнениях, спонсором которых была ВМО.
При переходе к формату BUFR потребуется передача информации, равнозначная той,
которая в настоящее время включается в сводки CLIMAT, TEMP и SYNOP. Сводки BUFR
определяются в публикации ВМО-№ 306 (Наставление по кодам2, часть В, FM 94-XIII
Ext.BUFR).
3.3
i)

3.4

Точность наблюдений
Для ПСГ и ГУАН критерии точности идентичны требованиям ВСП к синоптическим
наблюдениям, изложенным в Руководстве по метеорологическим приборам и
методам наблюдений ВМО-№ 8 («Руководство КПМН»)5.
Рекомендуемая процедура в случае сбоев при передаче данных

Регулярная передача всех сводок (CLIMAT, SYNOP, TEMP, по мере надобности) является
минимальной потребностью. Глобальное распространение передаваемых сводок может,
например, быть осуществлено по ГСТ. В случае сбоев ГСТ следует использовать другие
средства (почта, факс, электронная почта и т.д.).

4
5

http://www.wmo.int/pages/prog/www/WMOCodes.html
http://www.wmo.int/pages/prog/www/IMOP/publications/CIMO-Guide/CIMO_Guide-7th_Edition-2008.html
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3.5

Исторические ряды данных

Для ПСГ минимальные потребности определяются в отношении температуры и осадков,
для которых ряды исторических суточных данных должны быть продолжительностью не
менее 20 лет. Целевые потребности по всем параметрам установлены равными 50 лет.
Временные ряды должны быть однородными, или должна быть предусмотрена
возможность обеспечения их однородности путем предоставления соответствующих
метаданных.
Критерии ГУАН определены через количество отдельных наблюдений. Минимальная
потребность составляет 5 000 аэрологических наблюдений, что эквивалентно 15 годам по
1 наблюдению в день (или 7.5 лет по 2 раза в день). Целевая потребность составляет
15 000 наблюдений.
3.6

Предоставление исторических данных

Это относится главным образом к историческим данным ПСГ, поскольку большинство
исторических данных ГУАН уже находятся в мировых центрах данных (МЦД). Вместе с
тем, поскольку многие исторические данные ГУАН были получены по ненадежной
телесвязи, ЦП заключается в том, чтобы заменить их данными, оцифрованными на
национальном уровне и прошедшими контроль качества.
Предоставление полной записи исторических суточных данных для параметров,
указанных в пункте 3.2 «Минимальные потребности», является минимальной
потребностью. Предоставление других суточных данных является целевой потребностью.
Предоставление данных должно осуществляться согласно формату, установленному
Мировым центром данных по метеорологии – Ашвилл (см. дополнение В), если это
возможно, однако и другие форматы будут приниматься, если в этом будет
необходимость.
Помимо комплектов исторических данных, содержащих исходные наблюдения на станции
ПСГ, в некоторых странах-членах, возможно, комплекты данных были приведены к
однородному виду или скорректированы. В таких случаях странам-членам предлагается
предоставлять как первоначальный, так и модифицированный комплект данных вместе с
соответствующей документацией. Сведения об обработке, которой уже подверглись
комплекты данных, важны для понимания этих данных.
3.7

Критерии размещения

При проектировании первоначальной ПСГ в 1997 г. были согласованы следующие
критерии:
•
•
•

Станции сети должны иметь широкое распределение по всему земному шару.
Особую ценность представляют соседние станции ПСГ, имеющие большую разницу
по высоте над уровнем моря.
Соображения в отношении размещения станций должны учитывать тот факт, что
внутригодовые и более продолжительные колебания климата особенно ярко
проявляются в пространственной картине на средних широтах.

Для ПСГ горизонтальное расстояние между двумя станциями сети должно быть не менее
чем 2.5 градуса по долготе в данном месте (278 км на экваторе). Для станций за
пределами 60 градусов по широте (северной или южной) минимальное расстояние
устанавливается равным 2.5 градуса по долготе на широте 60 градусов (139 км). Таким
образом, минимальное расстояние между станциями колеблется от 278 км на экваторе
до 139 км в полярных регионах.
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Исключение делается в тех случаях, когда разница у двух станций по высоте над уровнем
моря составляет, по крайней мере, 1000 метров, и в этом случае критерии минимального
горизонтального расстояния не применимы. Еще одно исключение делается для
включения в сеть единичной станции ПСГ, принадлежащей географически небольшому
государству.
Следует отметить, что при первоначальном отборе станций ПСГ (Петерсон и др. 1997 г.)
использовался более сложный подход. В нескольких случаях выбранные станции не
отвечают вышеприведенным критериям. В этих случаях новые правила по размещению
станций применяются не строгим образом. Начиная с 1997 г. состав ПСГ существенно
изменился главным образом в ответ на потребности и обязательства операторов, а также
в связи с запросами, поступившим к операторам от Консультативной группы по ПСГ и
ГУАН (AGG) Группы экспертов по атмосферным наблюдениям в интересах изучения
климата (ГЭАНК) ГСНК.
3.8

Критерии местоположения

Целевая потребность заключается в том, чтобы станции ПСГ не подвергались
значительным изменениям окружающей среды и, вместе с тем, не испытывали
воздействие антропогенной деятельности, влияющей на местный климат. На практике это
означает сильное предпочтение станциям в сельской местности.
Основной упор в ПСГ делается на станциях с продолжительными периодами регистрации.
Однако критерии в отношении долгопериодных данных являются не такими жесткими в
том случае, если новые станции устанавливаются в местах, где ранее не проводились
наблюдения, таких как крайний север Канады.
4.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО МОНИТОРИНГУ, АНАЛИЗУ И АРХИВАЦИИ

Широкий круг обязанностей учреждений, осуществляющих мониторинг, анализ и
архивацию данных в ПСГ и ГУАН, изложены в дополнении С настоящего Руководства.
Предоставление операторами станций ежемесячных сводок CLIMAT и ежедневных
сводок TEMP и предоставление исторических данных будет подвергаться мониторингу на
регулярной основе. В частности, в ходе деятельности по мониторингу будут обязательно
прорабатываться критерии включения в сети.
Следующие центры были назначены ответственными в рамках этой деятельности.
4.1

Мониторинг данных, предоставляемых в режиме близком к реальному
времени (ежемесячные сводки CLIMAT и ежедневные сводки TEMP)

Центр мониторинга ПСГ (DWD и ЯМА):
Текущий мониторинг сводок CLIMAT будет осуществляться совместно Немецкой
метеослужбой DWD в Оффенбахе, Германия (по осадкам) и Японским
метеорологическим агентством (ЯМА) в Токио, Япония (по температуре), которые будут
выполнять роль центра мониторинга ПСГ (ЦМ ПСГ). Передаваемые данные будут
включать в себя данные о степени доступности ежемесячных сводок и разбивку,
позволяющую выявить неправильно закодированные или отформатированные сводки, а
также базовое качество значений температуры и осадков.
Центр мониторинга ГУАН (ЕЦСПП):
Мониторинг ежедневных сводок TEMP будет осуществляться Европейским центром
среднесрочных прогнозов погоды (ЕЦСПП) в Рединге, СК, который будет выполнять роль
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центра мониторинга ГУАН (ЦМ ГУАН). Отчеты по сводкам ТЕМР будут включать в себя
данные о доступности сообщений и разбивку, указывающую на сводки, которые
достигают определенного критического уровня по высоте (100 и 10 гПа), а также
среднеквадратическое отклонение наблюдаемых величин от модельных начальных
предполагаемых значений поля.
Отчеты мониторинга:
Информация от центров мониторинга представляется в ежемесячных или полугодовых
отчетах. Результаты мониторинга будут охватывать все станции, которые включены в
списки ПСГ и ГУАН.
После начальной комплектации сетей КОС инициировала создание 9 региональных
ведущих центров (http://www.wmo.int/pages/prog/gcos/index.php?name=cbsleadcentres).
Одной из целей этих ведущих центров является улучшение взаимодействия между
координаторами НМГС и руководителем осуществления ГСНК и AGG.
4.2

Анализ и архивация данных

Центр анализа ПСГ (НЦКД) и архив ПСГ (МЦД - Ашвилл)
Национальный центр климатических данных США (НЦКД) в Ашвилле, США будет
осуществлять проверку качества данных ПСГ и проводить их анализ, выполняя функции
центра анализа ПСГ (ЦА ПСГ).
Мировой центр данных по метеорологии – Ашвилл (в НЦКД) будет являться архивом для
всех данных ПСГ, как исторических, так и регулярно предоставляемых странами-членами
по ГСТ. Архивируемые данные будут включать в себя сведения о степени доступности
данных, а также метаданные. Сами данные будут предоставляться как следующие
комплекты данных: внутрисуточные данные высокого разрешения в виде
интегрированных
поверхностных
данных
(http://www.ncdc.noaa.gov/oa/climate/isd/index.php), cуточные данные, передаваемые по
Глобальной сети исторических климатических данных (GHCN) – суточные
(http://www.ncdc.noaa.gov/oa/climate/ghcn-daily) и месячные данные по GHCN- месячные
(http://www.ncdc.noaa.gov/ghcnm/).
Центр анализа ГУАН (НЦКД/НУОА) и архив ГУАН (МЦД-Ашвилл)
Анализ данных ГУАН будет проводиться НЦКД/НУОА, который будет выполнять роль
центра анализа ГУАН. Центр анализа будет предоставлять ежегодный отчет.
МЦД-Ашвилл будет действовать как архив всех данных ГУАН и распространять их через
интегрированный
глобальный
радиозондовый
архив
(IGRA)
(http://www.ncdc.noaa.gov/oa/climate/igra/).
5.

СОСТАВ СЕТЕЙ

Списки
станций
ПСГ
и
ГУАН
доступны
на
веб-сайте
ГСНК
http://www.wmo.int/pages/prog/gcos/index.php?name=networks, а также публикуются в
регулярных отчетах по мониторингу. В то время как неизбежно некоторые изменения в
сетях будут происходить ввиду обстоятельств, которые операторы станции не в
состоянии предотвратить, важнейшей обязанностью операторов будет сведение
изменений к абсолютному минимуму. Когда на станции производятся незначительные
модификации, ВМО получает уведомление в обычном порядке. Заявки о дополнении или
изъятии из сетей следует направлять в ГСНК через ВМО. Такие заявки будут
рассмотрены AGG ГЭАНК в контексте сетей в целом. AGG может также инициировать
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предложения о модификации сети, которые направляются операторам станций. Все
рекомендации AGG будут впоследствии согласованы с Региональной опорной
климатологической
сетью
(РОКС),
которая
имеет
сайт
http://www.wmo.int/pages/prog/www/ois/rbsn-rbcn/rbsn-rbcn-home.htm, через президентов
соответствующих региональных ассоциаций.
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ИЗБРАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
ГСНК-26
ВМО/ТД-№ 766

Отчет совместного совещания экспертов ККл/КОС по приземной
сети ГСНК (Норвич, СК, 25-27 марта 1996 г.)

ГСНК-34
ВМО/ТД-№ 799

Первоначальный выбор приземной сети ГСНК, февраль 1997 г.

ГСНК-35
ВМО/ТД-№ 839

Отчет второго совместного совещания экспертов ККл/КОС по
приземной сети ГСНК (Де-Билт, Нидерланды, 25-27 июня 1997 г.)

ГСНК-53
ВМО/ТД-№ 958

Совещание по осуществлению центров мониторинга приземной
сети ГСНК (ПСГ) (Оффенбах, Германия, 19-20 января 1999 г.)

ГСНК-73
ВМО/ТД-№ 1106

Руководство по приземной и аэрологической сетям ПСГ и ГУАН,
сентябрь 2002 г.

ГСНК-127
ВМО/ТД-№ 1447

Практическая помощь в составлении сводок CLIMAT, март 2009 г.

(все публикации доступны на сайте http://gcos.wmo.int: Публикации)
Наставление ВМО по кодам – Международные коды, том I.1, часть А (Буквенноцифровые коды), ВМО-№ 306
http://www.wmo.int/pages/prog/www/WMOCodes/VolumeI1.html#VolumeI1
Наставление ВМО по кодам – Международные коды, том I.2, часть В (Бинарные коды),
ВМО-№ 306 http://www.wmo.int/pages/prog/www/WMOCodes/VolumeI2.html#VolumeI2
Наставление ВМО по глобальной системе наблюдений, ВМО-№ 544
http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/Manuals_GOS.html
Руководство ВМО по глобальной системе наблюдений, ВМО-№ 488
ftp://ftp.wmo.int/Documents/MediaPublic/Publications/WMO488_GOSguide/488_Guide_2007.p
df
Руководство ВМО по метеорологическим приборам и методам наблюдения
(Руководство КПМН), ВМО-№ 8 (Седьмое издание, август 2008 г.)
http://www.wmo.int/pages/prog/www/IMOP/publications/CIMO-Guide/CIMO_Guide-7th_Edition2008.html
Пособие ВМО по подготовке сводок CLIMAT и CLIMAT TEMP, ВМО/ТД-№ 1188 (издание
2009 г.) http://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/Publications/TD1188/HandbookCLIMATCLIMATTEMP_en.pdf
Руководящие указания по климатическим метаданным и обеспечению однородности
данных, Всемирная программа климатических данных и мониторинга, Отчет № 52,
2003 г., ВМО/ТД-№ 1186
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/wcdmp_series/documents/WCDMP-53.pdf
Петерсон Т., Х.Даан и П. Джоунс: Первоначальный выбор приземной сети ГСНК,
Бюллетень Американского метеорологического общества, 78, № 10, октябрь 1997 г., стр.
2145-2152
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Валлис, Е.В.Р.: Подкласс основных станций из полного комплекта опорных
аэрологических данных (COADS), журнал Климат № 11, февраль 1998 г., стр.272-282
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ДОПОЛНЕНИЯ

Дополнение А
Наилучшие виды практики и принципы
А1:

Наилучшие виды практики для станций ПСГ (Наставление по Глобальной
системе наблюдения, ВМО-№ 544, 2.3.1.3, 2.3.1.4, 2.3.1.6, 2.9, 3.2.4)

•

На каждой станции ПСГ следует обеспечивать постоянство наблюдений в течение
продолжительных периодов времени. Это требует обеспечения необходимых
ресурсов, включая хорошо подготовленный персонал и сведение изменений в
местоположении станций к минимуму.

•

В случае значительных изменений в датчиках или в местоположении станции,
странам-членам следует предусмотреть довольно продолжительный период
параллельных действий (по крайней мере, один год, но предпочтительно два) в
режиме дублирующей эксплуатации старых и новых систем с тем, чтобы обеспечить
возможность для проведения сравнений и выявления неоднородностей и других
характеристик измерений.

•

В случае автоматизации станции параллельные измерения следует проводить в
течение, по крайней мере, двух лет.

•

Данные CLIMAT следует предоставлять своевременно и в точном виде. Сводки
CLIMAT следует передавать к пятому числу месяца и не позднее восьмого числа
месяца (см. также ГСНК-127).

•

В отношении приземных синоптических наблюдений: основными стандартными
сроками должны быть 0000, 0600,1200 и 1800 МСВ. Промежуточными стандартными
сроками являются 0300,0900,1500 и 2100 МСВ. Необходимо предпринять все усилия
для получения данных приземных синоптических наблюдений четыре раза в сутки в
основные стандартные сроки, при этом приоритет следует отдавать наблюдениям
0000 и 12000 МСВ, которые требуются для глобального обмена.

•

Следует проводить строгий контроль качества данных измерений и их кодирования
в виде сообщений. Кодирование должно проводиться в соответствии с FM-12, FM-35,
FM-71 и ГСНК-12. Сводки CLIMAT требуют контроля качества как в отношении самих
данных измерений, так и в отношении их кодирования в виде сообщений, с тем
чтобы обеспечить их точную передачу в национальные, региональные и мировые
центры в целях их использования. Проверки по контролю качества следует
проводить на местах и в центральном пункте, предназначенном для обнаружения
неисправностей оборудования на самой ранней возможной стадии. В Руководстве
по метеорологическим приборам и методам наблюдений (ВМО-№ 8) содержатся
соответствующие рекомендации.

•

Схема размещения пункта наблюдений должна соответствовать рекомендованной
форме (Руководство по Глобальной системе наблюдений, ВМО-№ 488).

•

Пункт наблюдений и приборы следует подвергать регулярным инспекторским
проверкам и обслуживать в соответствии с практикой, рекомендованной ВМО
(Руководство по метеорологическим приборам и методам наблюдений, ВМО-№ 8).
Частью технического обслуживания следует сделать практику необходимой
калибровки, которая должна проводиться с помощью приборов, поверенных по
стандартам, предусмотренным в Руководстве. Внедрение изменений в пунктах
наблюдений необходимо осуществлять в режиме параллельной работы в течение
соответствующего времени при переходе к новым системам, с проведением
регулярных калибровок и коррекции смещений, вызванных изменениями в
окружении станции.
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•

Следует разработать национальный план по ежесуточной архивации данных и
метаданных, относящихся к каждой климатической станции. В метаданные следует
включать данные, касающиеся создания станции, ее последующего обслуживания и
изменений в ее расположении, приборном оснащении и составе персонала.
Фотографии, сделанные с севера, юга, востока и запада, являются желательными и
их следует обновлять, если окружающая среда вокруг станции претерпевает
изменения. Данные и метаданные следует хранить как в их первоначальной форме,
так и в цифровом формате. Более подробные данные содержатся в дополнении В.

•

Подробные метаданные и исторические климатические данные по каждой станции
ПСГ следует предоставлять в архив ПСГ (см. дополнение В). Как данные, так и
метаданные должны соответствовать существующему на этот момент состоянию.

А2:

Наилучшие виды практики для станций ГУАН
Глобальной системе наблюдений ВМО-№ 544, 2.10)

(Наставление

по

•

Для каждой станции ГУАН следует обеспечить постоянство наблюдений в течение
продолжительных периодов времени. Это требует обеспечения необходимых
ресурсов, включая хорошо подготовленный персонал, и сведение изменений в
местоположении станций к минимуму.

•

Изменения в систематическом смещении, вызванные изменениями в приборном
обеспечении, следует оценивать с помощью проведения параллельных наблюдений
в течение достаточно продолжительного периода времени (возможно, в течение
целого года) или путем использования результатов взаимосравнений приборов,
проведенных в назначенных проверочных пунктах.

•

Зондирования следует проводить предпочтительно дважды в сутки; если это
возможно, ночным подъемам следует отдавать предпочтение, поскольку они менее
подвержены радиационным смещениям. Зондирования должны достигать
максимально возможной высоты, учитывая потребности ГСНК в подъемах до
минимальной высоты 30 гПа. Поскольку климатические данные о стратосфере
необходимы для мониторинга изменений атмосферной циркуляции и состава и
химии атмосферы, следует предпринять все усилия для проведения регулярных
зондирований до максимально высокого уровня, с учетом вышеупомянутой
потребности ГСНК.

•

Данные TEMP следует представлять своевременно и в точном виде: в течение 2
часов после запуска, что представляет собой целевую потребность.

•

В каждом пункте ГУАН следует проводить строгий контроль качества. Для
обеспечения качества данных наблюдений следует периодически проводить
калибровку, проверку правильности и обслуживание оборудования.

•

Для обеспечения точности данных общие проверки следует проводить перед
каждым зондированием. Проверки следует проводить также в ходе и в конце
каждого зондирования с тем, чтобы обеспечить возможность для корректировки
ошибок в данных зондирования до их передачи.

•

В случаях неудачных запусков следует использовать запасные радиозонды для
сохранения последовательности регистрации данных, поступающих со станции
ГУАН.
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•

Следует обеспечить наличие подробных метаданных (ср. дополнение D).Для
каждого запуска следует регистрировать идентификатор партии радиозондов, с тем,
чтобы можно было определить партии с неисправными радиозондами, а данные
исправить или изъять, при необходимости, из климатических рядов. В архив ГУАН
следует представлять обновленные записи метаданных в стандартном формате для
того, чтобы не принять смещение в данных за свидетельство об изменении климата.
Метаданные должны содержать подробную информацию о станции, т. е. о ее
местонахождении, высоте над уровнем моря, эксплуатируемых приборах и их
изменении во времени. Следует также регистрировать и изменения в процедурах
оперативной деятельности и корректировке данных. Архивировать следует как
откорректированные, так и неоткорректированные данные аэрологических
наблюдений. Для исследований изменения климата требуется, чтобы
систематические ошибки в данных радиозондовых измерений характеризовались в
высшей степени устойчивостью.

Дополнение А, стр. 4

А3:

Принципы климатического мониторинга ГСНК

Для обеспечения эффективности систем
придерживаться нижеследующих принципов6:

мониторинга

климата

следует

1.

Оценку воздействия новых систем или изменений в существующих системах
следует проводить до их внедрения.

2.

Необходим приемлемый период одновременного функционирования новых и старых
систем наблюдений.

3.

К результатам калибровки, проверки правильности и оценкам однородности данных,
а также оценкам изменений в алгоритмах следует относиться с тем же вниманием,
что и к самим данным.

4.

Необходимо обеспечить возможности для повседневной оценки качества и
однородности данных об экстремальных явлениях, включая данные высокого
разрешения и соответствующую им описательную информацию.

5.

В национальные, региональные и глобальные приоритеты в области наблюдений
следует включать анализ потребностей в продукции мониторинга окружающей
среды и климата, а также потребностей в оценках, таких как оценки МГЭИК.

6.

Следует поддерживать бесперебойное функционирование станций и систем
наблюдений.

7.

Следует придавать высокий приоритет дополнительным наблюдениям в районах с
редкими данными и районах, чувствительных к изменению климата.

8.

Требования на долгосрочную перспективу следует формулировать для
разработчиков и операторов сетей, а также инженеров-прибористов на самом
начальном этапе проектирования и внедрения систем.

9.

Следует
содействовать
преобразованию
научно-исследовательских
наблюдательных систем в системы долговременных наблюдений.

10.

Системы управления данными, которые облегчают доступ к данным, их
использование и интерпретацию, должны включаться в качестве необходимых
элементов систем мониторинга климата.

Более того, спутниковые системы для мониторинга климата необходимы для того,
чтобы:
а)

6

предпринять меры по осуществлению калибровки измерений радиации, калибровки
результатов мониторинга и межспутниковой взаимной калибровки всей оперативной
группы спутников, как части функционирования оперативной спутниковой системы; и

Десять основных принципов были приняты Конференцией Сторон (КС) Рамочной Конвенции по изменению
климата (РКИК ООН) на основании решения 5/CP.5 сессии КС-5 в ноябре 1999 г. Полный комплект принципов
был принят Конгрессом Всемирной Метеорологической Организации (ВМО) на основании резолюции 9 (КгXIV) в мае 2003 г.; согласован с Комитетом по спутниковым наблюдениям за Землей (КЕОС) на его 17-ом
пленарном заседании в ноябре 2003 г. и принят КС на основании решения 11/СР.9 на КС-9 в декабре 2003 г.
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b)

предпринимать меры для проведения наблюдений за земной системой таким
образом, чтобы можно было обнаружить связанные с климатом изменения
(суточные, сезонные и долгосрочные межгодовые).

Поэтому при применении спутниковых систем для климатического мониторинга
следует придерживаться нижеследующих конкретных принципов:
11.

Следует вести постоянные наблюдения в рамках суточного цикла (сводя к минимуму
вырождение и сдвиг орбиты).

12.

Следует обеспечить необходимый период параллельной работы старой и новой
спутниковых систем достаточной длительности для определения межспутниковых
погрешностей, а также сохранения однородности и согласованности временных
рядов наблюдений.

13.

Непрерывность спутниковых измерений (т.е. исключение разрывов в долгосрочном
ряде наблюдений) следует обеспечить с помощью соответствующих стратегий
запусков спутников и выбора их орбит.

14.

Следует до запуска обеспечить тщательное снятие характеристик и калибровку
приборов, включая подтверждение их соответствия международной радиационной
шкале, предоставляемой национальным метрологическим учреждением.

15.

Следует обеспечивать надлежащую калибровку на борту спутника для проведения
климатических наблюдений и осуществлять контроль за соответствующими
характеристиками приборов.

16.

Следует
обеспечивать
устойчивый
оперативный
выпуск
приоритетной
климатической продукции, а новую проверенную продукцию внедрять, по мере
надобности.

17.

Следует создавать и поддерживать в рабочем состоянии информационные системы,
необходимые для содействия доступу потребителей к климатической продукции,
метаданным и необработанным данным, включая ключевые данные для анализа в
неоперативном режиме.

18.

Следует как можно дольше использовать все еще функционирующие базовые
приборы, соответствующие указанным выше требованиям к калибровке и
стабильности, даже на спутниках, которые выводятся в резерв.

19.

С помощью соответствующей деятельности и сотрудничества следует
дополнительно сохранять опорные наблюдения in situ для сравнения спутниковых
измерений.

20.

Следует определять случайные ошибки и зависимые от времени отклонения в
спутниковых наблюдениях и полученной по ним продукции.

Дополнение В
Представление внутрисуточных, суточных и месячных исторических данных и
метаданных ПСГ
Формат данных и сопроводительная документация для стран-членов ВМО для
использования при предоставлении цифровых исторических данных и
метаданных по пунктам приземной сети ГСНК в Мировой центр данных – Ашвилл в
Национальном центре климатических данных США
Метеорологические данные:
Участвующим
странам-членам
предлагается
предоставлять
исторические
метеорологические данные в цифровом виде от всех станций приземной сети ГСНК (ПСГ).
Необходимо предоставлять все параметры, которые могут быть получены для каждой
станции. Исторические данные следует предоставлять единожды и периодически
обновлять. Подробная информация о внутрисуточных, суточных и месячных форматах
исторических данных, а также подробная информация о формате представления
сведений об истории станции (метаданные) изложена ниже.
Метеорологические данные, которые имеются в не-цифровом виде, такие как архив,
существующий только на бумаге, не могут быть обработаны в настоящий момент. Однако,
если некоторые результаты наблюдений имеются только в виде не-цифровых данных,
информацию об этих данных необходимо предоставить с тем, чтобы эти данные были
потенциально учтены при оценке возможностей сети ПСГ. Требуется также направлять
копии этих данных.
Внутрисуточные данные:
Многие станции ПСГ предоставляют данные синоптических наблюдений в реальном
масштабе времени по Глобальной сети телесвязи (ГСТ). В интересах понимания
изменений климатических экстремумов и экстремальных явлений для тех станций ПСГ,
которые с самого начала имели данные, обновляемые с высокой частотой, странамчленам настоятельно рекомендуется предоставлять исторические синоптические данные
наблюдений или другие синоптические данные, обновляемые с высокой частотой, в
Мировой
центр
данных
(МЦД)
по
метеорологии
в
Ашвилле
(http://www.ncdc.noaa.gov/oa/wdc) согласно резолюции 40 ВМО (Кг-XII, 1995 г.). Странамчленам предписывается предоставлять все метеорологические переменные, которые
обычно включаются в синоптические сводки.
Формат внутрисуточных данных: МЦД будет принимать данные высокого разрешения в
одном из трех форматов (в порядке предпочтения): 1) формат, используемый для базы
интегрированных приземных данных (http://www1.ncdc.noaa.gov/pub/data/ish/ish-formatdocument.pdf); 2) METAR , или 3) SYNOPTIC (отказываясь от групп, характерных для
конкретных стран). Для начала направьте, пожалуйста, электронную почту по адресу
GCOS.NCDC@noaa.gov в качестве первого шага предоставления цифровых данных в
архив ПСГ.
Суточные данные:
Ниже приводится список суточных метеорологических
предлагается предоставлять участвующим странам-членам.
1.
2.

Суммарные суточные осадки
Суточная максимальная температура

переменных,

которые
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3.
4.
5.
6.

Суточная минимальная температура
Суточная средняя температура
Среднее суточное давление на станции
Среднее суточное давление на станции, скорректированное на уровень
моря

«Среднее» или усредненное значение рассчитывается с использованием существующего
метода, который используется на данный момент страной-членом на станции. Каждой
стране-члену предлагается описать используемый метод.
«Суточная» величина означает, что наблюдения на станции ПСГ проводились каждый
день каждого месяца каждого года. Все эти дни обеспечены данными. Аналогично,
«месячный» означает, что наблюдения на станции ПСГ проводились каждый месяц
каждого года.
Если наблюдаются замерзшие осадки и они включаются в суммарные осадки, то следует
использовать водный эквивалент замерзших осадков.
Формат суточных данных: Важно, чтобы все данные приземной сети ГСНК были
переведены в единый стандартный формат. Пожалуйста, используйте адрес электронной
почты GCOS.NCDC@noaa.gov в качестве первого шага предоставления цифровых
данных в архив ПСГ. Предпочтение отдается формату, в котором каждый файл содержит
все соответствующие суточные данные по одной станции, при этом имя файла содержит
название станции или идентификационный номер и указывает, что это суточные данные
(например, 70200Nome-dly.dat). Целесообразно также предоставить перечень
перекрестных ссылок, соотносящих идентификационные номера ВМО и любые
национальные идентификационные номера. Наблюдения, относящиеся к конкретному
дню, должны быть указаны в одной строке по колонкам, соответствующим каждой из
следующих величин: год, месяц, день, а затем каждая из шести переменных,
перечисленных выше.
Единицы, используемые в данных, следует указывать в документации вместе с
описанием кода, использованного для обозначения незначительных осадков, или другого
соответствующего кода измерения.
Данные с корректировкой для обеспечения однородности: Помимо комплектов данных,
содержащих исходные наблюдения на станции ПСГ, некоторые страны-члены готовят
комплект данных, обработанных для обеспечения однородности, в которых суточные
значения скорректированы для учета изменений на станции наблюдения. В таких случаях
странам-членам предлагается предоставлять как исходные, так и скорректированные
данные наряду с соответствующей документацией. Сведения об обработке, которой уже
подверглись комплекты данных, важны для понимания данных.
Месячные данные:
Если суточные данные имеются за весь период регистрации, за который имеются
месячные данные, стране-члену, предоставляющей суточные данные не нужно
предоставлять еще и месячные данные. В том случае, когда цифровые суточные данные
не доступны за весь период, за который имеются цифровые месячные данные,
участвующим странам-членам предлагается предоставлять месячные метеорологические
переменные, перечисленные ниже :
1.
2.
3.
4.

Суммарные месячные осадки
Средняя месячная максимальная температура
Средняя месячная минимальная температура
Средняя месячная температура
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5.
6.

Среднее месячное давление на станции
Среднее месячное давление на станции, скорректированное на уровень
моря

«Среднее» или осредненное значение рассчитывается с использованием существующего
метода, который используется на данный момент страной-членом на станции. Каждой
стране-члену предлагается описать используемый метод.
«Месячная» величина означает, что наблюдения производились на станции ПСГ каждый
месяц каждого года.
Если наблюдаются замерзшие осадки и они включаются в суммарные осадки, то следует
использовать водный эквивалент замерзших осадков
Формат месячных данных: Важно, чтобы все данные приземной сети ГСНК были
переведены в единый стандартный формат. Пожалуйста, используйте адрес электронной
почты GCOS.NCDC@noaa.gov в качестве первого шага предоставления цифровых
данных в архив ПСГ. Предпочтение отдается формату, в котором каждый файл содержит
все соответствующие месячные данные по одной станции, при этом имя файла содержит
название станции или идентификационный номер, а также указывает, что это месячные
данные (например, 70200Nome-mon.dat). Наблюдения, относящиеся к конкретному
месяцу, должны быть указаны в одной строке по колонкам, соответствующим каждой из
следующих величин: год, месяц, день, а затем каждая из шести переменных,
перечисленных выше.
Единицы, используемые в данных, следует указывать в документации вместе с
описанием кода, использованного для обозначения незначительных осадков.
Данные с корректировкой для обеспечения однородности: помимо комплектов данных,
содержащих исходные наблюдения на станции ПСГ, некоторые страны-члены готовят
комплект данных, обработанных для обеспечения однородности, в которых суточные
значения скорректированы для учета изменений на станции наблюдения. В таких случаях
странам-членам предлагается предоставлять как исходные, так и скорректированные
данные наряду с соответствующей документацией. Сведения об обработке, которой уже
подверглись комплекты данных, важны для понимания данных.
Данные об истории станции (метаданные):
Станции иногда меняют месторасположение, приборное оснащение, окружающую среду,
регламенты и другие параметры. Знание этих параметров важно для понимания
метеорологических данных. Участвующим странам-членам предлагается предоставлять
историческую информацию о подобных изменениях на станции для тех станций, которые
они эксплуатируют. Сюда входит и описание истории изменения пункта наблюдения во
времени с достаточными подробностями для того, чтобы провести корректировку для
получения однородных временных рядов (см. Руководящие указания по климатическим
метаданным и обеспечению однородности данных, Всемирная программа
климатических данных и мониторинга, Отчет № 52, 2003 г., ВМО/ТД-№ 1186).
Метаданные, описывающие станцию ПСГ и ее историю, должны включать как
минимальную потребность (МП), следующую информацию:
•
•
•

Идентификационный номер станции ВМО
Название станции
Страна-член ВМО
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•
•
•

•
•
•
•
•
•

Широта (относится к участку, на котором ведутся наблюдения (положение
дождемера, где имеется) с максимально возможной точностью, по крайней мере, до
ближайшей секунды)
Долгота (относится к участку, на котором ведутся наблюдения ( положение
дождемера, где имеется) с максимально возможной точностью, по крайней мере до
ближайшей секунды)
Высота (определяется как высота над средним уровнем моря поверхности земли, на
которой находится дождемер или, если нет дождемера, поверхности земли под
психрометрической будкой, или если нет ни дождемера, ни термометра, то средняя
высота рельефа в окрестностях станции с точностью 1 м )
Типы приборов, используемых для наблюдений (классы приборов, например,
ртутно-стеклянный
термометр,
осадкомер,
психрометр,
автоматическая
метеорологическая станция)
Сроки и процедуры наблюдения (сроки наблюдения по МСВ)
Высота приборов над поверхностью земли (с точностью 0.1 м)
Методы, используемые для расчета среднесуточных и среднемесячных значений
Методы, используемые для расчета давления на уровне моря по давлению на
станции
Даты, когда произошли какие-либо изменения на станции (ГГГГ-ММ-ДД)

Помимо этого метаданные, описывающие станцию ПСГ и ее историю, должны
включать, как целевую потребность (ЦП), следующую информацию:
•
•
•
•
•
•
•

•

Национальный идентификационный номер станции
Производитель и серийные номера приборов, используемых для наблюдений
Методы, используемые для калибровки приборов и регламент калибровки
Описание местности и видов деятельности, осуществляемых в пределах 10 км
вокруг станции
Описание приборного поля
Краткое описание изменений на станции с указанием всех дат, когда они произошли
Фотографии, сделанные на станции, показывающие окружающую среду, где
расположена станция (желательно представить фотографии, сделанные с севера,
юга, востока и запада и обновлять их, если меняется среда вокруг станции; см.
пример, приведенный ниже)
Фотографии, сделанные на станции, показывающие схему размещения и приборы
(см. примеры, приведенные ниже, дальнейшие инструкции по описанию станции см.
в ВМО-№ 8, дополнение 1.С (описание размещения станции )).

Отправка данных/метаданных
Операторов станции любезно просят направлять исторические данные и связанные с
ними метаданные со станций ПСГ по адресу:
World Data Centre for Meteorology, Asheville
NOAA/National Climatic Data Center
Federal Building
151 Patton Avenue
Asheville, NC 28801-5001, U.S.A.
Telephone Number: +1 828 271 4800 ; +1 301 427 2475
Fax Number: +1 828 271 4876 ; +1 301 427 0033
Email: wdcamet@noaa.gov or GCOS.NCDC@noaa.gov
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Пример фотосъемки станции ПСГ: Лоха/Ла Архелия, Эквадор (84270)
Фотографии, сделанные на станции и показывающие окружающую среду, в которой
находится станция:

Вид на север
(31 июля 2008 г.)

Вид на запад
(31 июля 2008 г.)

Вид на восток
(31 июля 2008 г.)

Вид на юг
(31 июля 2008 г.)
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ПРИМЕР: Фотографии, сделанные на станции и показывающие схему размещения и
приборное обеспечение:
(Все фотографии сделаны 31 июля 2008 г.)

Фотография основного оборудования;
Официальный дождемер расположен слева,
серебряного цвет

Максимальный и минимальный термометр

Психрометр

Гидротермограф (8 дней)

Внутренне пространство официального
дождемера

Плавучий испаритель и прибор для измерения ветра
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ПРИМЕР: Фотографии, сделанные на станции, показывающие схему размещения и
приборное обеспечение
(все фотографии сделаны 31 июля 2008 г.)

Система для определения температуры почвы

Ветровая система

Прибор для записи солнечного сияния Кэмпбелла
Стокса

ДОПОЛНЕНИЕ С
Центры мониторинга, анализа и архивации ПСГ-ГУАН
Структура мониторинга, анализа и архивации данных ПСГ-ГУАН включает в себя
мониторинг доступности данных, контроль качества, анализ данных, разработку
продукции и архивацию итоговых комплектов данных. Подробное описание обязанностей
отдельных компонентов представлено ниже.
А. Центры мониторинга (DWD и ЯМА для ПСГ; ЕЦСПП для ГУАН)
В задачи центра мониторинга ГСНК входит
•

Проведение мониторинга наличия, своевременности и полноты входящих данных и
сообщений, получаемых по ГСТ или другим каналам связи, с целью повышения
эффективности работы сети, являющейся объектом мониторинга.

•

Выполнение основных процедур обеспечения и контроля качества для входящих
данных и метаданных с целью обеспечения базового качества и полноты
комплектов данных.

•

Составление регулярных ежемесячных отчетов по результатам мониторинга работы
станции и распространение этих отчетов среди всех национальных координаторов
ГСНК по соответствующим каналам связи.

•

Предоставление данных, прошедших контроль на предмет базового качества,
национальным метеорологическим и гидрологическим службам (НМГС) и Мировым
центрам данных (МЦД), а также другим структурам для их использования в
различных климатических применениях и продукции.

В. Центр анализа ГСНК (НЦКД для ПСГ и ГУАН)
Центр анализа ГСНК будет осуществлять контроль качества более высокого уровня в
отношении данных сети ГСНК.
•

Для исторических данных это предусматривает обновление и контроль качества
данных, применение корректировки смещений, где это возможно, проведение
расчетов ежемесячных статистических данных с использованием полученных
данных, и предоставление пользователям как исходных данных, так и данных,
прошедших коррекцию для обеспечения однородности, если такие имеются,
метаданных и продукции.

•

Центр будет также предоставлять отчеты о получении исторических данных и
метаданных.

С. Архив ГСНК ( МЦД - Ашвилл для ПСГ и ГУАН)
Архив ГСНК расположен в НЦКД, Ашвилл, США (МЦД-А).
•

Он архивирует данные и метаданные ПСГ и ГУАН по каждой станции.

•

Архив ГСНК будет предоставлять данные и продукцию ГСНК всем потенциальным
пользователям на свободной и неограниченной основе.

•

Данные ГСНК в архивах могут быть данными, специально предоставленными в
архив ГСНК участвующими странами-членами, или если таких данных нет в наличии,
данными, полученными из любого другого источника данных о станциях ГСНК,
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которые были предоставлены в центр архивации через центры мониторинга,
переданы по ГСТ, получены путем двухсторонних обменов данных или из любого
другого источника, который открыто доступен для архива без ограничений на
дальнейшее распространение.
•

Центр архивирования ГСНК будет работать с региональными центрами по поиску
исторических данных и метаданных ГСНК. Сюда будет входить и предоставление
информации о пробелах в данных.

D. Ведущие центры КОС для ГСНК в регионах ВМО
Круг обязанностей ведущих центров КОС для ГСНК7 заключается в следующем:
1.
Выявлять проблемы в ПСГ и ГУАН посредством использования отчетов о
результатах мониторинга, выпускаемых центрами мониторинга и анализа ГСНК.
2.
Обеспечивать связь с назначенными национальными координаторами по ГСНК и
связанным с ней климатологическим данным и другими ответственными официальными
лицами в целях улучшения доступности и качества данных и метаданных.
3.
Координировать деятельность с другими центрами ГСНК и/или другими центрами,
по мере необходимости.
4.
Осуществлять мониторинг и докладывать КОС и ГСНК о принятых мерах,
достигнутых успехах, вопросах, вызывающих озабоченность, и рекомендациях ежегодно в
сроки, которые соответствуют проведению запланированных совещаний ГЭАНК и КОС.
5.

Оказывать содействие ГЭАНК в осуществлении пересмотров станций ПСГ и ГУАН.

6.
Оказывать содействие Секретариату ВМО в ведении перечня национальных
координаторов по ГСНК и связанным с ней климатологическим данным.
На момент написания настоящего документа существуют следующие ведущие центры
КОС для ГСНК и их зоны ответственности8:
1.
Региональная ассоциация I: Марокко (DMN)
Станции ПСГ и ГУАН в Алжире, Бенине, Буркина Фасо, Габоне, Гамбии, Гане, Гвинее,
Гвинее, Бисау, Египте, Кабо Верде, Камеруне Конго, Кот д Ивуаре, Либерии, Ливийской
Арабской Джамахирии, Мавритании, Мадагаскаре, Мали, Марокко, Нигере, Нигерии, Сан
Томе и Принсипи, Сенегале, Судане, Сьерра Леоне, Того, Тунисе, Центрально
Африканской Республике, Чаде и Экваториальной Гвинее
2.
Региональная ассоциация II: Мозамбик (INM)
Cтанции ПСГ и ГУАН: в Анголе, Ботсване, Бурунди, Демократической Республике Конго,
Джибути, Замбии, Зимбабве, Канарских островах, Кении, Коморских островах, Лесото,
Маврикии, Малави, Мозамбике, Намибии, Объединенной Республике Танзания, островах
в океане (остров Святой Елены, остров Вознесения, Мартин-де-Вивье, Острова Крозе,
Острова Кергелен), Руанде, Свазиленде, Сейшельских островах, Сомали, Уганде,
Эритрее, Эфиопии и Южной Африке.

7

ВМО (2007): Координационное совещание/ семинар для ведущих центров КОС для ГСНК – Итоговый отчет,
дополнение II
8
См также http://www.wmo.int/pages/prog/gcos/index.php?name=CBSLeadCentres
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3.
Региональная ассоциация II и часть РА VI: Иран (IRIMO)
Cтанции ПСГ и ГУАН в: Афганистане, Азербайджане, Армении, Бахрейне, Индии,
Иордании, Исламской Республике Иран, Йемене, Казахстане, Катаре, Киргизстане,
Мальдивских островах, Непале, Объединенных Арабских Эмиратах, Омане, Пакистане,
Российской Федерации, Саудовской Аравии, Сирийской Арабской Республике,
Таджикистане, Турции и Шри-Ланке.
4.
Региональная ассоциация II: Япония (ЯМА)
Станции ПСГ и ГУАН в: Брунее-Даруссаламе, Вьетнаме, Гонконге (Китай), Камбодже,
Китае, Лаосской Народно-Демократической Республике, Малайзии, Монголии, Мьянме,
Республике Корея, Сингапуре, Таиланде, Филиппинах и Японии.
5.
Региональная ассоциация III: Чили (DMC)
Станции ПСГ и ГУАН в РА III.
6.
Региональная ассоциация IV: США (НЦКД)
Станции ПСГ и ГУАН в большей части РА IV плюс Гавайи.
7.
Региональная ассоциация V: Австралия (ВоМ)
Станции ПСГ и ГУАН в большей части РА V, за исключением тех стран, которые
закреплены за Японией, и Гавайи (США).
8.
Региональная ассоциация VI: Германия (DWD)
Станции ПСГ и ГУАН в большей части РА VI, за исключением тех стран, которые
закреплены за Ираном
9.
Антарктика: Соединенное Королевство (Британская Антарктическая Служба)
Все станции ПСГ и ГУАН в Антарктике.

ДОПОЛНЕНИЕ D
Формат представления исторических данных и метаданных ГУАН
Формат данных:
Данные ГУАН исторически передавались по Глобальной сети телесвязи (ГСТ) в виде
сводок ТЕМР. Чаще всего если имеющиеся данные уже переданы по ГСТ, то никакой
другой передачи не требуется. Если же исторические данные ГУАН не были переданы по
ГСТ, или если данные отсутствуют в архиве ГУАН, то данные следует направлять в
Мировой центр данных – Ашвилл. Предпочтительным форматом данных является
формат базы данных IGRA (см. http://www1.ncdc.noaa.gov/pub/data/igra/readme.txt)bkb или
стандартный формат также является приемлемым. Обращайтесь, пожалуйста, по адресу
GCOS.NCDC@noaa.gov для согласования передачи данных.
Формат метаданных:
Метаданные, описывающие станцию ГУАН и ее историю, должны включать, как
минимальную потребность (МП), следующую информацию
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Идентификационный номер станции ВМО
Название станции
Страна-член ВМО
Широта (относится к участку, на котором ведутся наблюдения, с максимальной
возможной точностью, по крайней мере, до ближайшей секунды)
Долгота (относится к участку, на котором ведутся наблюдения, с максимальной
возможной точностью, по крайней мере, до ближайшей секунды)
Высота (определяется как высота над средним уровнем моря нулевой точки
барометра; если нет барометра, средняя высота над средним уровнем моря
ландшафта вблизи станции с точностью 1 м)
Сроки и процедуры наблюдения (сроки наблюдения по МСВ)
Типы приборов, используемых для наблюдений (тип радиозонда)
Даты, когда произошли какие-либо изменения на станции (ГГГГ-ММ-ДД)

Помимо этого метаданные, описывающие станцию ГУАН и ее историю, должны
включать, в качестве целевой потребности(ЦП), следующую информацию:
•
•
•
•
•

Национальный идентификационный номер станции
Методы, используемые для предпусковой проверки
Описание местности и видов деятельности, осуществляемых в пределах 10 км
вокруг станции
Описание приборного поля
Краткое описание изменений на станции с указанием всех дат, когда они произошли

Отправка данных/метаданных
Операторов станции любезно просят направлять исторические данные и связанные с
ними метаданные со станций ПСГ по адресу:
World Data Centre for Meteorology, Asheville
NOAA/National Climatic Data Center
Federal Building
151 Patton Avenue
Asheville, NC 28801-5001, U.S.A.
Telephone Number: +1 828 271 4800 ; +1 301 427 2475
Fax Number: +1 828 271 4876 ; +1 301 427 0033
Email: wdcamet@noaa.gov or GCOS.NCDC@noaa.gov

GCOS Secretariat
Global Climate Observing System
c/o World Meteorological Organization
7 bis, Avenue de la Paix
P.O. Box No. 2300
CH-1211 Geneva 2, Switzerland
Tel: +41 22 730 8275/8067
Fax: +41 22 730 8052
Email: gcosjpo@wmo.int
Web: http://gcos.wmo.int

