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Рабочая программа дисциплины  

 

1. Наименование дисциплины Опасные гидрометеорологические явления: генезис, статистика, прогноз 

 

2. Уровень высшего образования - подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре  

 

3. Направление подготовки – 05.06.01 – Науки о Земле. Направленность программы «Метеорология, климатология, агрометеорология»  

 

4. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП: Настоящий курс читается для аспирантов 1-го года обучения. Он посвящен развитию общего 

подхода к изучению природных процессов, типичных при рассмотрении различных задач гидрометеорологии, географии и геофизики. Развиваемые 

общие подходы полезны как для формирования научного мировозрения молодого ученого, так и для решения конкретных задач, возникающих при 

подготовке диссертации. 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы (компетенциями выпускников) 

 

Формируемые компетенции  

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

ПК-1  З1 (ПК-1) Знать  закономерности физических и 

химических процессов, протекающих в атмосфере 

и их взаимодействие с земной (морской) 

поверхностью и биосферой _________ 
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З2 (ПК-1) Знать_методы и технологии 

оценки состояния атмосферы и климата 

У2 (ПК-1) Оценивать степень загрязнения 

воздуха и разрабатывать рекомендации по 

охране атмосферы  

 

ПК-3 У1 (ПК-3)  Уметь: делать оценку степени 

загрязнения воздуха  

У2 (ПК-3)  Уметь: использовать банки 

гидрометеорологической информации для 

профессиональных целей 

 

 Объем дисциплины (модуля) составляет  6 зачетных единиц, всего  180  часов, из которых 64 часов составляет контактная работа 

аспиранта с преподавателем 27 часов занятия лекционного типа,  27 часов занятия семинарского типа (семинары, научно-практические 

занятия, лабораторные работы и т.п.), 4 часов групповые консультации,   2 часов мероприятия текущего контроля успеваемости,  2 

мероприятия промежуточной аттестации ), 116  часов  составляет  самостоятельная работа аспиранта. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ АСПИРАНТА ПЕРЕД НАЧАЛОМ КУРСА 

 Владение аппаратом математического анализа, дифференциальных уравнений, теории вероятностей в объеме, преподаваемом студентам 

географического факультета, обучающимся по специальности «метеорология»; 

 Знание основ географических наук в объеме, преподаваемом студентам географического факультета, обучающимся по специальности 

«метеорология». 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Курс включает лекции и один семинар.  
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Структура курса (Тематическое планирование) 

Введение.  

Раздел 1. Случайные процессы. Марковские процессы. Математическая модель Броуновского движения. 

Раздел 2. Уравнение Фоккера-Планка и уравнение Ланжевена как двуединый подход к описанию случайных процессов.  

Раздел 3. Порядковые статистики. Теория экстремальных явлений (концепция Фишера -Типпета - Гнеденко). 

Раздел 4. Моделирование динамики ледников. 

Раздел 5. Моделированиеизменчивости уровней озер. 

Раздел 6. Моделированиеизменчивости влажности почвы. 

Раздел 7. Моделированиеглобального климата. 

Раздел 8. Моделированиетемпературы и солености океана. 

 

 

Программа лекционного курса. 

Введение. 

Исторические заметки о развитии подхода прогнозирования природных процессов на основе теории случайных процессов. Развитие теории 

броуновского движения. 

Раздел 1.Случайные процессы. Марковские процессы. Математическая модель Броуновского движения. 

Случайные процессы и поля. Функции распределения. Марковские процессы. Уравнение Смолуховского. Управляющие уравнения. Броуновское 

движение. 

Раздел 2. Уравнение Фоккера-Планка и уравнение Ланжевена как двуединый подход к описанию случайных процессов. 

Вывод уравнения Фоккера-Планка в разных модификациях (для переходных вероятностей и для функции распределения вероятностей). Представление 

о дельта-коррелированном случайном процессе. Уравнение Ланжевена и его решение. Связь двух подходов. Понятие об обобщенном уравнении 

Ланжевена. Спектральное представление: белый шум и красный шум.  

Раздел 3. Порядковые статистики. Теория экстремальных явлений (концепция Фишера -Типпета - Гнеденко). 

Статистический подход к анализу экстремальных явлений. Функции распределения вероятности Гумбеля и Вейбулла, обобщенное распределение. 

Функция распределения Парето. Применение теории к анализу экстремальных скоростей ветра. 

Раздел 4. Моделирование динамики ледников. 

Ледники. «Минимальная» теория динамики ледников Оерлеманса. Развитие теории для использования  формализованного подхода к прогнозу, 

основанного на уравнении Ланжевена. Применение теории к конкретным ледникам. 

Раздел 5. Моделированиеизменчивости уровней озер. 
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Уравнение водного бюджета проточных и бессточных озер. Переход к уравнению для динамики уровня. Развитие теории для использования  

формализованного подхода к прогнозу, основанного на уравнении Ланжевена. Применение теории к конкретным озерам (Каспийское море, Ладожское 

озеро). 

Раздел 6. Моделированиеизменчивости влажности почвы. 

Уравнение водного бюджета деятельного слоя почвы. Развитие теории для использования  формализованного подхода к прогнозу, основанного на 

уравнении Ланжевена. Усовершенствование теории путем введения случайного характера начального состояния. Применение теории к конкретным 

типам почвы на европейской территории России. 

Раздел 7. Моделированиеглобального климата. 

«Красношумный» характер поведения изменчивости климата. Стохастическая модель Будыко-Селлерса как аналог уравнения Ланжевена.  Обобщение 

теории на нелокальный случай.  

 

Раздел 8. Моделированиетемпературы и солености океана. 

Уравнение баланса тепла в верхнем квазиоднородном слое океана. Уравнение для солености воды верхнего квазиоднородного слоя океана. Развитие 

теории для использования  формализованного подхода к прогнозу, основанного на уравнении Ланжевена. Применение концепции к интерпретации 

данных наблюдений и моделирования. 

 

 

 

Наименование и 

краткое содержание 

разделов и тем 

дисциплины (модуля),  

 

форма промежуточной 

аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Всего 

(часы) 

В том числе 

Контактная работа (работа во взаимодействии 

с преподавателем), часы 

из них 

Самостоятельная 
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текущего 

контроля 

успеваемости 

коллоквиумы

, 

практические 

контрольные 

задания и 

др)* 

задани

й 

вит.

п.. 

Введение 18 4 4    8 5 5 10 

Раздел 1 19 2 2    4 8 7 15 

Раздел 2 19 4 4    8 5 6 11 

Раздел 3 19 2 2    4 8 7 15 

Раздел 4 19 2 2   2 4 8 7 15 

Раздел 5 19 4 4    8 5 6 11 

Раздел 6 19 5 5    10 4 5 9 

Раздел 7 19 5 5    10 5 4 9 

Раздел 8 19 4 4 2  2 8 6 5 11 
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ФОРМА ИТОГОВОГО 

КОНТРОЛЯ 

зачет 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Гардинер К.В. Стохастические методы в естественных науках. М.: Мир, 1986. 526 с. 

Голицын Г.С. Белый шум как основа объяснения многих статистических закономерностей в природе. В кн.: Динамика природных явлений. М., 

Физматлит, 2004, с.300-315. 

Добровольский С.Г. Климатические изменения в системе «гидросфера – атмосфера».   М., ГЕОС, 2002, 232 с 

Кислов А.В. Климат в прошлом, настоящем и будущем. – М.: МАИК “Наука”/Интерпериодика”. 2001. 351 с. 

Рытов С.М. Введение в статистическую радиофизику. Часть 1. Случайные процессы. М., «Наука», 1976, 496 с 

Фролов А.В. Динамико-статистические методы многолетних колебаний уровня проточных озер. М., Наука, 1985. 104 с. 

Oerlemans J. Minimal glacier models. Igitur, Utrecht Publishing & Archiving Services, Universiteitsbibliotheek Utrecht. 2008. ISBN 978-90-6701-022-1. 

 

Дополнительная литература 

Кляцкин В.И. Стохастические уравнения глазами физика. М.: Физматлит. 2001. 

Промежуточная 

аттестация_- зачет 

4 2  2 

Итого  180 32 32 2 4+4(промежу

точная атт.) 

64 54 52 106 
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Рожков В.А. Теория вероятностей случайных событий, величин и функций с гидрометеорологическими примерами. СПб., «Прогресс-Погода», 1996, 

557 с. 

Христофоров А.В. Теория случайных процессов в гидрологии. М., Изд-во МГУ, 1994, 139 с. 

 

Язык преподавания русский 

Преподаватель  - д.г.н., профессор Кислов Александр Викторович 

 

Программу составил: 

Проф. А.В.Кислов 

 

Рецензенты: 

Доктор ф.-м.н., профессор Г.С.Ривин 

Доктор географических наук, профессор А.В.Христофоров 

Приложение 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации по дисциплине Опасные гидрометеорологические 

явления: генезис, статистика, прогноз 

на основе карт компетенций выпускников 

 

РЕЗУЛЬТАТ 

ОБУЧЕНИЯ 

 по дисциплине 

(модулю) 

КРИТЕРИИ и ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТА ОБУЧЕНИЯ  

по дисциплине (модулю)  

ОЦЕНОЧНЫЕ 

СРЕДСТВА 
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 (критерии и показатели берутся из соответствующих карт компетенций, при этом пользуются либо традиционной системой 

оценивания, либо БРС)  

 Неудовлетворительно 
 

Неудовлетворительно  
 

Удовлетворительно  
 

Хорошо 
 

Отлично 
 

 

З1 (ПК-1) Знать  

закономерности опасных 

физических и химических 

гидрометеорологических 

процессов  

 

Отсутствие знаний Фрагментарные знания 
закономерностей 
опасных физических и 
химических 
гидрометеорологических 
процессов 

Неполные знания 
закономерностей 
опасных физических и 
химических 
гидрометеорологических 
процессов 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания 
закономерностей 
опасных физических и 
химических 
гидрометеорологических 
процессов 

Сформированные и 
систематические знания 
закономерностей 
опасных физических и 
химических 
гидрометеорологических 
процессов 

Устный опрос 
Зачет 

З2 (ПК-1) 

Знать_методы и 

технологии оценки 

состояния атмосферы и 

климата 

 

Отсутствие знаний Фрагментарные знания 
методов и 
технологийоценки 
состояния атмосферы и  

Неполные знания 
методов и технологий 
оценки состояния 
атмосферы и климата  

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания методов 
и технологий оценки 
состояния атмосферы и 
климата 

Сформированные и 
систематические знания 
методов и технологий 
оценки состояния 
атмосферы и климата 

Устный опрос 
Зачет 

У2 (ПК-1) Оценивать 

степень загрязнения 

воздуха и разрабатывать 

рекомендации по охране 

атмосферы  

 

Отсутствие умений Частично освоенное 
умение оценивать 
степень загрязнения 
воздуха и разрабатывать 
рекомендации по охране 
атмосферы 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
оценивать степень 
загрязнения воздуха и 
разрабатывать 
рекомендации по охране 
атмосферы 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение 
оценивать степень 
загрязнения воздуха и 
разрабатывать 
рекомендации по охране 
атмосферы 

Успешное и 
систематическое умение 
оценивать степень 
загрязнения воздуха и 
разрабатывать 
рекомендации по охране 
атмосферы 

Практические 

контрольные 

задания 

У1 (ПК-3)  Уметь: 

делать оценку степени 

загрязнения воздуха  

 

Отсутствие умений 

делать оценку степени 

загрязнения воздуха 

Частично освоенное 

умение делать оценку 

степени загрязнения 

воздуха 

 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

делать оценку степени 

загрязнения воздуха 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение делать 

оценку степени 

загрязнения воздуха 

Успешное и 

систематическое умение 

делать оценку степени 

загрязнения воздуха 

Практические 

контрольные 

задания 
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У2 (ПК-3)  Уметь: 

использовать банки 

гидрометеорологической 

информации для 

профессиональных 

целей 

использовать банки 

гидрометеорологической 

информации для 

профессиональных 

целей 

Частично освоенное 

умение использовать 

банки 

гидрометеорологической 

информации для 

профессиональных 

целей 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать банки 

гидрометеорологической 

информации для 

профессиональных 

целей 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

использовать банки 

гидрометеорологической 

информации для 

профессиональных 

целей 

Успешное и 

систематическое умение 

использовать банки 

гидрометеорологической 

информации для 

профессиональных 

целей 

Практические 

контрольные 

задания 

 

Фонд Оценочных средств 

1. Вопросы к зачету/экзамену   

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ  

1) Случайные процессы и марковские процессы 

2) Математическая модель Броуновского движения. 

3) Уравнение Смолуховского 

4) Уравнение Фоккера-Планка. 

5) Уравнение Ланжевена 

6) Общность подхода к описанию случайного процесса при использовании уравнения Фоккера-Планка и уравнения Ланжевена 

7) Обобщенное уравнение Ланжевена 

8) Моделирования динамики ледников. 

9) Моделирование изменчивости уровня озера. 

10) Моделирование изменчивости влажности почвы. 

11) Моделирование глобального климата. 

12) Моделирования температуры океана. 

13) Моделирование солености океана. 

14) Статистика экстремальных событий 

15) Методика расчета параметров распределения методом спрямления эмпирических распределений 

16) Анализ распределения экстремальных скоростей ветра 

2. Примеры практических контрольных заданий  
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

На основе изложенной теории, используя предложенные примеры, использовать развитую теорию для решения задач, стоящих в диссертации 

каждого аспиранта. 

 


