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«Геоинформационные системы в гидрологии» 
Аннотация программы 

Цели и задачи дисциплины: формирование представлений о возможности 

использования ГИС-технологий в гидрологических исследованиях, существующих 

исходных данных, средствах пространственного анализа гидрологической информации.  

Освоение этой дисциплины позволяет решить следующие задачи:  

– использовать существующие ГИС проекты в качестве информационного 

обеспечения научных исследований, 

– разрабатывать структуру региональных гидрологических ГИС, вносить исходную 

информацию, включая растровые и векторные картографические покрытия, космические 

снимки и внешние базы данных , 

– выполнять автоматизированные гидрологические расчеты в среде ГИС, 

– получить представление о современном состоянии и направлениях развития 

использования ГИС в гидрологии, включая интернет-ГИС. 

Структура и содержание дисциплины 

Введение в дисциплину. 
Определение геоинформационных систем (ГИС). Понятие ГИС. Их структура. 

Классификации ГИС: по назначению, по проблематической ориентации, по 

территориальному охвату, по способу организации географических данных. 

Функциональные требования к ГИС: автоматизированное картографирование, 

пространственный анализ, управление данными. Применение ГИС в научных 

исследованиях. Компьютерные технические средства и устройства поддержки ГИС. 

Программное обеспечение: системное, базовое и прикладное. Знакомство с современными 

программными продуктами: ArcView, ArcGIS, MapInfo, GoogleEarth, SASplanet и др. 

История развития ГИС. Общие представления о гидрометеорологической 

информационной системе: специфика гидрометеорологической информационной системы 

(ИС), задачи гидрометеорологической ИС, требования к техническим средствам, 

поддерживающим гидрометеорологические ИС. 

Организация баз данных в гидрометеорологических ИС. 

Гидрометеорологические данные: синоптическая информация, аэрологические данные, 

океанологическая и гидрологическая съемки, данные спутникового мониторинга 

атмосферы и гидросферы и т.д. Ввод данных в ГИС. Структура баз 

гидрометеорологических данных: географические сведения, гидроморфологические 

параметры, гидрометеорологическая информация. Внедрение в ГИС внешних баз данных 

на основе SQL-connect. Интерактивная связь баз данных разработанных в среде MS Access 

и Excel с ГИС-проектом, обновление и визуализация пространственно распределенной 

информации внешних баз данных. 

Обработка гидрометеорологических данных. Статистическая обработка 

информации. Методы восстановления гидрометеорологических полей: оптимальная 

интерполяция, метод взвешенных коэффициентов, сплайн-интерполяция и др. Построение 

трехмерных моделей руслового рельефа, расчет горизонтальных и вертикальных русловых 

деформаций. Автоматизированный расчет гидрологических характеристик, включая 

гидроморфометрические характеристики водосборных бассейнов. Редактирование и 

обновление базы данных (БД). Расчет дополнительных параметров по этим данным. 



Использование гидрологических модульных технологий. Знакомство с 

функциональными особенностями HydroAnalyst. Поиск, обработка и использование данных 

дистанционного зондирования в гидрологических исследованиях. ГИС-обеспечение 

моделирования формирования стока на водосборе.  

Вывод и визуализация данных. Технические средства. Методы визуализации 

данных: растровая и векторная графика. Особенности создания компьютерных 

гидрометеорологических карт и атласов. Отображение пространственно-временных 

гидрометеорологических характеристик. 

Средства доступа к гидрометеорологическим базам данных. Работа с 

гидрометеорологическими данными при помощи приложений: «сервера», 

предоставляющего данные из общей базы данных, и «клиента», запрашивающего 

данные у «сервера». Приложение «сервер»: режимы функционирования, структура 

размещения ресурсов, настройки «сервера», форматы системных журналов, взаимосвязь 

между настройками «сервера» и настройками ядра операционной системы, организация 

корпоративных данных из БД. 

Приложение «клиент»: одновременный доступ к нескольким серверам, 

одновременный доступ внутри одного «сервера» к нескольким базам данных. 

Особенности гидрометеорологических ИС для Интернет. Возможности, 

предоставляемые пользователям ГИС для Интернет. Анализ существующих в интернете 

ГИС систем (Федерального агентства водных ресурсов, Росреестра, ФГУП Центр 

Российского регистра гидротехнических сооружений и государственного водного 

кадастра) 

 

«Основные моды межгодовой изменчивости  

общей циркуляции атмосферы» 
Аннотация программы 

Настоящий курс предназначен для аспирантов второго года обучения. Его целью 

является формирование представления об изменчивости климатической системы на 

различных временных масштабах с основным акцентом на главные моды изменчивости 

общей циркуляции атмосферы межгодового масштаба.  

В рамках курса рассматриваются наиболее яркие примеры климатических 

колебаний межгодового масштаба в тропиках, умеренных и полярных широтах. 

Анализируются пространственно-временная структура, механизмы возникновения и 

особенности эволюции таких явлений как Эль-Ниньо, Северо-Атлантическое и 

Арктическое колебание, Индийский диполь и Индийский муссон, Атлантическая 

межполушарная мода, квазидвухлетняя стратосферная и тропосферная осцилляция и др.  

Рассматриваются проблемы, связанные с прогнозированием атмосферных 

возмущений межгодового масштаба и их взаимодействие с процессами больших и 

меньших временных масштабов. Особенное внимание уделяется роли межгодовой 

изменчивости в долгосрочном прогнозировании погоды. 

 

«Статистика и динамика природных процессов и явлений» 
Аннотация программы 

Настоящий курс предназначен для аспирантов второго года обучения. Его целью 

является формирование представлений об общих закономерностях, определяющих 

изменения природных процессов и явлений.  Основной акцент делается на связи с 

броуновским процессом, проистекающей из типичной многомасштабности природных 

систем. 

 В рамках курса рассматривается вывод уравнений Лиувилля, Фоккера-Планка и 

Ланжевена. На этой основе продемонстрированы решения некоторых задач геофизики и 

географии. Это проблема вариаций глобального климата, задача о формировании 

аномалий температуры и солености Мирового океана, задача о формировании аномалий 



влагосодержания почвы и проблема предсказания засух, задача о неравномерности 

углового вращения Земли, проблема динамики уровня Каспийского моря и Черного моря 

в палеовремени и др. 

 

«Региональное русловедение» 
Аннотация программы 

В курсе рассматриваются геоморфологические следствия русловых процессов в 

различных природных условиях и их пространственно-временные проявления, 

разбираются основные понятия, связанные с интразональными, зональными, азональными 

и местными особенностями русловых процессов. Дается краткий очерк истории 

исследований русловых процессов на реках Северной Евразии (в пределах бывшего 

СССР). Большое внимание в курсе уделяется факторам протекания русловых процессов и 

их географическому анализу, а также региональным закономерностям развития русловых 

процессов. В заключительной части курса дается региональный «блок», посвященный 

подробному рассмотрению географии русловых процессов (с многочисленными 

примерами по конкретным рекам). 

 

«Береговые морфосистемы» 
Аннотация программы 

Данный курс относится к проблемным, междисциплинарным курсам. Этот курс 

читается специалистам географического факультета МГУ более 20 лет, в ходе которых он 

ежегодно расширяется, благодаря новым исследованиям в области прибрежно-морского 

природопользования. Основная проблема, которая рассматривается в курсе, – это 

сопряженный морфосистемный анализ берегов и проблем природопользования, 

возникающих в контактной зоне «суша-море» при взаимодействии природных, 

социальных и экономических факторов. Первым и основным этапом такого анализа 

выступает выделение береговых морфосистем, позволяющее предложить конкретные 

решения в сфере управления, защиты и устойчивого развития берегов в контактной зоне 

«суша-море». 

 


