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«Основы горной метеорологии» 

Аннотация программы 

Настоящий курс предназначен для аспирантов 2-го года обучения (3 семестр). Его 

целью является формирования представления о мезомасштабных процессах, характерных 

для горных районов в различных синоптических условиях, оказывающих существенное 

влияние на метеорологический режим и вызывающих опасные явления погоды.  

Важной частью курса являются семинарские занятия по численному 

моделированию мезомасштабных атмосферных процессах в горах с помощью 

атмосферной модели WRF-ARW, в рамках которых аспиранты сами проводят 

упрощенные численные эксперименты по воспроизведению таких явлений, как бора, фен, 

катабатический ветер, горно-долинная циркуляция, мезомасштабные конвективные 

комплексы в горных районах. Также уделяется внимание анализу особенностей 

климатических условий основных высокогорных районов мира, затрагивается проблема 

регионального отклика на глобальные изменения климата на примере горного оледенения 

как на основе натурных данных, так и по результатам численного моделирования. 

Достаточно подробно разбираются физические механизмы взаимодействия атмосферы с 

ледовой поверхностью, структура теплового баланса горных ледников и особенности 

пространственно-временной изменчивости его компонентов.     

 

«Основные моды межгодовой изменчивости  

общей циркуляции атмосферы» 
Аннотация программы 

Настоящий курс предназначен для аспирантов второго года обучения (3 семестр). 

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 (3 семестр). 

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. 

 

 


