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Черноморский  гидрофизический  полигон  (ЧГП)  локализован  в  пространстве  для
непрерывных  наблюдений  в  условиях  открытого  моря  и  составляет  основу  морской
наблюдательной  системы в  активной  зоне  сопряжения  суши  Крымского  полуострова  и
северной части Черного моря. Полигон функционирует с целью проведения климатических
фундаментальных,  прикладных  и  междисциплинарных  исследований,  испытаний  новых
образцов морской техники в натурных условиях открытого моря. Данный полигон является
специализированным для  выполнения гидрофизических  и  подспутниковых  наблюдений.
Это единственный в регионе полигон для выполнения такого рода наблюдений.

На производственной территории суши ЧГП площадью 14,48 га  расположены три
двухэтажных лабораторных и административный корпуса, ряд вспомогательных строений
с  локально  распределенной  технической  сетью  измерительных  комплексов,
инфраструктура берегоукрепительных и причальных сооружений причалов № 101 и № 102
и складов. Причал № 102 с пирсом строительной длиной 50 м при глубинах места до 5 м и
слипом  с  грузоподъемным  механизмом  до  10  т,  оборудован  тельферной  эстакадой
протяженностью до 100 м с грузоподъемными механизмами до 3 т, эллингом для базового
ремонта и хранения маломерных судов.

Прилегающая  акватория  ЧГП  ранее  была  выделена  Главным  управлением
Гидрографической службы ВМФ СССР ИМ № 300 за 1974 г. в режимный район № 197 для
проведения специальных экспедиционных работ в координатах:

1). 44°23,´52 с.ш.; 33°58,´10 в.д.;    2).44°23,´05 с.ш.; 33°58,´30 в.д.;
3). 44°23,´35 с.ш.; 33°59,´30 в.д.;    4). 44°24,´00 с.ш.; 33°59,´05 в.д.

Далее режимный район № 197 был сохранен и зафиксирован на международной серии
карт ITN 3883 3410.

В Голубом заливе на удалении 500 м от причала № 102 на свайном основании на дне
(~30  м)  находится  и  функционирует  трехпалубная  стационарная  океанографическая
платформа  (СОП)  массой  ~  200  т.  Электроэнергия  подается  на  СОП  с  берега  от
ведомственной ТП-140 через производственную территорию ЧГП по двум трехжильным
подводным силовым кабелям протяженностью ~ 1500 м каждый, из них 750 м по морскому
дну.

Научно-исследовательский флот ЧГП состоит из пяти маломерных судов, включая два
рабочих катера и специальный разъездной катер для морских экспедиций со скоростью
хода до 13,5 узлов с шестью членами экспедиции, при дальности плавания 100 морских
миль, но в пределах разрешенной судовым регистром дистанции от берега. Катер оснащен
современным навигационным и промерным оборудованием для работ в прибрежной зоне и
на шельфе до глубин 100 м.

В  состав  мониторинговой  системы  Черноморского  гидрофизического  полигона
входят:

 Распределенная  техническая  сеть  измерителей  гидрометеорологических
характеристик приповерхностного слоя атмосферы над сушей и над морем, колебаний
уровня морской поверхности для исследований потоков переноса вещества и энергии
в зоне сопряжения прибрежного суши и моря.
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 Локально  распределенная  по  акватории  техническая  сеть  направленных
измерительных  антенн  для  исследований  состояния  и  пространственно-временной
изменчивости океанографических характеристик моря.
 Морской информационно-аналитический центр.

Основным  направлением  развития  полигона  является  проведение  комплексных
исследований изменчивости гидрологической структуры и динамики вод, классификация и
характеристика  наблюдаемых динамических процессов, анализ их изменчивости, оценка
влияния динамики вод на экологическое состояние прилегающей акватории,  разработка
физических и методических основ интеграции контактных и дистанционных наблюдений и
данных метеорологического ре-анализа высокого разрешения для развития комплексного
мониторинга  гидрофизических  процессов.  Развитие   планируется  осуществлять  по
следующим направлениям:

 Спутниковый мониторинг. 
 Комплексный мониторинг гидрофизических процессов. 
 Акустический мониторинг.
 Развитие научно-технической базы оперативной океанографии.  

        Апробация  и  морские  испытания  различных  приборов,  в  том числе  двойного
назначения,  для изучения и контроля состояния морской среды. Повышение качественного
уровня  наблюдений  путем  разработки  и  внедрения  новых  измерительных
информационных технологий и технических средств.
        Обеспечение оперативной комплексной информацией систем и моделей оперативного
прогноза состояния морской среды.
        Создать на базе ФГБУН «ЧГП РАН» совместно с ФГБУН «МГИ РАН» морского
научного центра междисциплинарных и прикладных исследований, для обеспечения работ
МО, ФПИ, АСИ, других учреждений и организаций Российской Федерации.
        Создать центр коллективного пользования для проведения научных фундаментальных,
прикладных исследований и внедрения инновационных разработок на базе Черноморского
гидрофизического полигона РАН. 
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