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 1. Цели освоения дисциплины 

Целью НИC студентов является формирование у выпускников профессиональных

компетенций, необходимых для проведения

как самостоятельной научно-исследовательской работы, результатом которой является

написание и успешная защита магистерской диссертации,

так и научно-исследовательской работы в составе научного коллектива.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " НИР.Б.2 Научно-исследовательская работа"

основной образовательной программы 021600.68 Гидрометеорология и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 1, 2 курсах, 2, 3 семестры.

Данная учебная дисциплина включена в раздел " НИР.Б.2 Научно-исследовательская работа"

основной образовательной программы 021600.68 Гидрометеорология и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 1, 2 курсах, 2, 3 семестры.

Научно-исследовательская работа магистра: цикл НИР М3.Б1.

Место дисциплины в структуре ООП магистратуры - цикл НИР.Б1. Проводится в 2-4

семестрах обучения.

Для проведения НИР необходимы знания физической и динамической метеорологии,

неорганической и органической

химии, физики, теории ОЦА и климата, численных методов прогноза погоды.

НИР является прикладной основой следующих дисциплин:

М2.В5 Энергетика атмосферы;

М2.В.1 Теория климата;

М2.В.2 Теория общей циркуляции атмосферы;

М1.Б.3 Гидрометеорологические информационные системы;

М2.ДВ3 Современные методы анализа и усвоения метеоинформации.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способен к творчеству (креативность) и системному

мышлению

ОК-16

(общекультурные

компетенции)

владеет основными методами, способами и средствами

получения, хранения, переработки информации, имеет

навыки работы с компьютером как средством управления

информацией

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

умеет использовать в социальной жизнедеятельности, в

познавательной и в профессиональной деятельности

элементарные навыки работы с компьютером



 Программа дисциплины "Научно-исследовательский семинар"; 021600.68 Гидрометеорология; доцент, к.н. (доцент) Гурьянов В.В. 

 Регистрационный номер 2137514

Страница 4 из 20.

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

владеет базовыми знаниями в области информатики и

современных геоинформационных технологий: навыками

использования программных средств и работы в

компьютерных сетях, умением создавать базы данных и

использовать ресурсы Интернет

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способен к письменной и устной коммуникации на родном

языке

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

умеет использовать навыки работы с информацией из

различных источников для решения профессиональных и

социальных задач и т.д.

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

базовыми знаниями в области фундаментальных разделов

математики в объеме, необходимом для владения

математическим аппаратом в гидрометеорологии, для

обработки и анализа данных, прогнозирования

гидрометеорологических характеристик

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

составляет разделы научно-технических отчетов,

пояснительных записок, готовит обзоры, аннотации,

составляет рефераты и библиографии по тематике

проводимых исследований, участвует в работе семинаров,

научно-технических конференций, в подготовке публикаций

ПК-14

(профессиональные

компетенции)

владеет теоретическими основами физической и

динамической метеорологии, синоптической и авиационной

метеорологии, климатологии, численных методов анализа и

прогнозирования погоды, аэрологических и космических

методов исследований в метеорологии

ПК-15

(профессиональные

компетенции)

разрабатывает прогноз погоды и климата, оценивает

влияние метеорологических факторов на состояние

окружающей среды

ПК-16

(профессиональные

компетенции)

владеет методами составления прогнозов погоды и

климата, методами оценки влияния метеорологических

факторов на состояние окружающей среды и отдельные

отрасли промышленности, сельского хозяйства, транспорта

и др.

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

базовыми знаниями фундаментальных разделов физики,

химии, биологии, экологии в объеме, необходимом для

освоения физических, химических и биологических основ в

гидрометеорологии

ПК_3

(профессиональные

компетенции)

базовыми общепрофессиональными теоретическими

знаниями о географической оболочке, о теоретических

основах геоморфологии, метеорологии и климатологии,

гидрологии, биогеографии, географии почв с основами

почвоведения, ландшафтоведении

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

методами гидрометеорологических измерений,

статистической обработки и анализа

гидрометеорологических наблюдений с применением

программных средств

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способен понимать, излагать и критически анализировать

базовую информацию в гидрометеорологии

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

умеет использовать теоретические знания на практике
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В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 Современные теоретические и практические методы построения математических моделей

общей циркуляции атмосферы и климата. 

 

 2. должен уметь: 

 разрабатывать и выполнять численные эксперименты с моделями гидродинамического

прогноза погоды; 

разрабатывать параметризации физических процессов, происходящих в атмосфере. 

 3. должен владеть: 

 навыками необходимыми для численной реализации мезомасштабных численных моделей (на

примере модели WRF); 

навыками необходимыми для понимания современной литературы по вопросам численного

моделирования, и участия в работах соответствующего профиля. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Владеть основными компетенциями. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет во 2 семестре; зачет в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Иерархия

численных

гидродинамических

моделей прогноза

погоды.

2 11 0 2 0

устный опрос

 

2.

Тема 2.

Квазигидростатические

и негидростатические

модели атмосферы.

Основные уравнения.

2 12 0 2 0

устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

3.

Тема 3.

Мезомасштабные

гидродинамические

модели прогноза

погоды.

2 13 0 2 0

устный опрос

 

4.

Тема 4. Динамическое

ядро модели

WRF-ARW. Численная

схема прогноза

погоды.

Параметризации

физических

процессов.

2 14 0 2 0

устный опрос

 

5.

Тема 5.

Технологическая

линия оперативного

прогноза погоды с

использованием

мезомасштабной

модели WRF-ARW для

территории

Республики Татарстан

на однослойной

расчетной сетке 9х9

км.

2 15 0 2 0

устный опрос

 

6.

Тема 6.

Технологическая

линия оперативного

прогноза погоды с

использованием

мезомасштабной

модели WRF-ARW для

территории

Республики Татарстан

с применением двух

вложенных сеточных

областей: 9х9 км и 3х3

км.

2 16 0 2 0

устный опрос

 

7.

Тема 7. Глобальные

климатических

изменений ХХ века.

3 11 0 2 0

устный опрос

 

8.

Тема 8. Климатические

изменения в XX-XXIII

веках при сценариях

антропогенных

воздействий RCP.

3 12 0 2 0

устный опрос

 

9.

Тема 9. Проект CMIP5

(Coupled Models

Intercomparison Project,

phase 5)

3 13 0 2 0

устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

10.

Тема 10. Анализ

вклада различных

процессов в

происходящие

климатические

изменения

(парниковый эффект;

влияние атмосферных

аэрозолей (прямое и

косвенное); изменение

солнечной постоянной

и спектрального

состава солнечного

излучения).

3 14 0 2 0

устный опрос

 

11.

Тема 11. Анализ

вклада различных

процессов в

происходящие

климатические

изменения

(антропогенное

изменение альбедо

поверхности суши и

интенсивности

переноса тепла с

поверхности суши в

атмосферу).

3 15 0 2 0

устный опрос

 

12.

Тема 12. Анализ

вклада различных

процессов в

происходящие

климатические

изменения (влияние

химических процессов

(включая

биогеохимические);

влияние естественной

изменчивости).

3 16 0 2 0

устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

зачет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

зачет

 

  Итого     0 24 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Иерархия численных гидродинамических моделей прогноза погоды. 

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Численное описание климатической системы на основе физических, химических и

биологических свойств ее компонентов. Учет взаимодействия компонентов КС и процессов с

обратными связями, которые полностью или частично описывают ее известные свойства.

Ансамблевый гидродинамический прогноз погоды и высокопроизводительные вычисления.

Тема 2. Квазигидростатические и негидростатические модели атмосферы. Основные

уравнения. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Постановка задачи численного прогноза погоды, проблема предсказуемости. Общие сведения

о методах численного решения уравнений гидротермодинамики (конечно- разностные,

полулагранжевы и спектральные подходы). Квазигидростатические и негидростатические

модели атмосферы. Основные уравнения.

Тема 3. Мезомасштабные гидродинамические модели прогноза погоды. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Мезомасштаб и связанные с ним требования к численным моделям. Составные части

современных систем оперативного прогноза погоды (наблюдательная подсистема,

телекоммуникационная подсистема, вычислительная подсистема, подсистема усвоения

данных, подсистема моделирования процессов в атмосфере, почве и океане, подсистема

постпроцессинга).

Тема 4. Динамическое ядро модели WRF-ARW. Численная схема прогноза погоды.

Параметризации физических процессов. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Основное отличие модели WRF от модели ММ5. Прогностические уравнения, используемые в

модели. Ориентация расчетной области по отношению к сферической Земле. Расчеты на

вложенных сетках. Расщепление по времени. Параметризации физических процессов в

модели ARW (подсеточной турбулентности, радиационных потоков, крупномасштабной

конденсации, конвекции).

Тема 5. Технологическая линия оперативного прогноза погоды с использованием

мезомасштабной модели WRF-ARW для территории Республики Татарстан на

однослойной расчетной сетке 9х9 км. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Схема расчетов и представления результатов численных экспериментов с новой версией

мезомасштабной прогностической модели WRF-ARW для территории Республики Татарстан, с

высоким горизонтальным и вертикальным разрешением в пограничном слое атмосферы.

Подготовка исходных данных для прогноза. Подготовка расчетной области с учетом рельефа

местности. Этапы расчета и постпроцессинг.

Тема 6. Технологическая линия оперативного прогноза погоды с использованием

мезомасштабной модели WRF-ARW для территории Республики Татарстан с

применением двух вложенных сеточных областей: 9х9 км и 3х3 км. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Особенности расчетов и представления результатов численных экспериментов при

использовании вложенных сеток. Преимущества и трудности при использовании вложенных

сеток. Динамический подход к использованию вложенных сеток.

Тема 7. Глобальные климатических изменений ХХ века. 

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Рост глобальной приповерхностной температуры. Сезонные особенности изменения

температуры приземного воздуха в терминах годовой и полугодовой Фурье-гармоник

температуры. Изменения характеристик экстремальности климата. Статистически значимые

изменения количества осадков и частоты их выпадения. Рост содержания водяного пара в

атмосфере. Анализ данных давления на уровне моря. Увеличение абсолютной величины

меридионального градиента давления в средних широтах и связанное с ним увеличение

скорости зональной компоненты ветра в этих регионах. Изменение статистических свойств

атмосферных вихрей, организованных в шторм-треки средних широт. Частота возникновения

блокирующих антициклонов. Двунаправленный характер взаимодействия климата и

экосистем. Классы климатических моделей: 1. Глобальные модели общей циркуляции. 2.

Региональные модели общей циркуляции. 3. Глобальные модели промежуточной сложности

(пример: КМ ИФА РАН). 4. Энергобалансовые модели.

Тема 8. Климатические изменения в XX-XXIII веках при сценариях антропогенных

воздействий RCP. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Современное поколение климатических моделей промежуточной сложности. Моделирование

метеорологических и океанических процессов с помощью КМ ИФА РАН. Система уравнений

гидротермодинамики в приближениях гидростатики и Буссинеска в сигма-системе координат.

Численные эксперименты с КМ ИФА РАН при со-временной (350 млн-1) и удвоенной (700

млн-1) концентрации углекислого газа в атмосфере. Воспроизведение в модели температура

поверхности океана (ТПО). Пространственные распределения количества осадков по

модельным расчетам для современного режима. Климатические изменения в XX-XXIII,

оцененных с использованием климатической модели ИФА РАН.

Тема 9. Проект CMIP5 (Coupled Models Intercomparison Project, phase 5) 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Мгновенное радиационное возмущающее воздействие на верхней границе атмосферы

относительно 1750 г. при глобальном и годовом осреднении в расчётах с КМ ИФА РАН при

сценариях антропогенного воздействия RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0 и RCP 8.5. Изменения

интегральных характеристик земной климатической системы в 2091-2100 гг. (2291-2300 гг.)

относительно 1971-2000 гг.в численных экспериментах с КМ ИФА РАН при различных

сценариях семейства RCPRTOA, Вт/м2. Площадь распространения многолетнемёрзлых

грунтов (МГ) Sp в КМ ИФА РАН в XXI веке.

Тема 10. Анализ вклада различных процессов в происходящие климатические

изменения (парниковый эффект; влияние атмосферных аэрозолей (прямое и

косвенное); изменение солнечной постоянной и спектрального состава солнечного

излучения).

практическое занятие (2 часа(ов)):

Механизм парникового эффекта. Причины возникновения парникового эффекта. Влияние

зеленой растительности на содержание углекислого газа в атмосфере. Усиление парникового

эффекта в современный период и его влияние на климат. Прямое и косвенное влияние

атмосферных аэрозолей на изменения климата. Современные представления о влиянии

солнечной постоянной и спектрального состава солнечного излучения на климат. Влияние

вариаций полного потока солнечного излучения ("солнечной постоянной") в исторический

период. Влияние возможных изменений солнечной постоянной в ближайшие столетия.

Изменение состояния стратосферы в 11-летнем солнечном цикле. Косвенные механизмы

влияния внеземных факторов на климат. Косвенный механизм, связанный с откликом

содержания озона в стратосфере на внеземные факторы. Механизмы, связанные с влиянием

внеземных факторов на характеристики облачности. Атмосферные эффекты от воздействия

крупных аэрозольных выбросов. Роль аэрозолей в формировании и изменении глобального

климата. Климатические эффекты от выбросов сульфатных аэрозолей.

Тема 11. Анализ вклада различных процессов в происходящие климатические

изменения (антропогенное изменение альбедо поверхности суши и интенсивности

переноса тепла с поверхности суши в атмосферу). 

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Изменение типов экосистем (в том числе при замене естественной растительности

сельскохозяйственными угодьями) и развитию соответствующего коротковолнового

радиационного возмущающего воздействия (РВВ). Влияние землепользования на изменение

альбедо поверхности суши и интенсивности турбулентного переноса тепла и влаги между

атмосферой и деятельным слоем почвы. Современные типы растительности по

классификации BATS. Глобально осредненный климатический отклик на радиационое

возмущающее воздействие. Пространственное распределение влияния землепользования на

климатический отклик в период до конца XX века. Пространственное распределение влияния

землепользования на климатический отклик в XXI веке.

Тема 12. Анализ вклада различных процессов в происходящие климатические

изменения (влияние химических процессов (включая биогеохимические); влияние

естественной изменчивости). 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Выявление временных периодов, характеризующих интенсивность обратной связи между

климатом и углеродным циклом. Оценка влияния на климат обратной связи между климатом и

метановым циклом за счёт изменения эмиссий метана болотными экосистемами. Оценка

неопределённости изменений климата и состояния экосистем в XXI веке, связанной с

неопределённостью значений управляющих параметров наземной биоты и сценариев

изменения площади сельскохозяйственных угодий. Естественные внутренние процессы

вызывающие колебания в климате Земли. Естественные внешние факторы, влияющие на

климат. Оценка изменчивости климата, вызванной естественными факторами. Фертилизация

наземной растительности за счёт СО2 атмосферы. Метангидраты (клатраты). Отклик

метангидратов на изменения климата.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Иерархия

численных

гидродинамических

моделей прогноза

погоды.

2 11

подготовка к

устному опросу

10 устный опрос

2.

Тема 2.

Квазигидростатические

и негидростатические

модели атмосферы.

Основные уравнения.

2 12

подготовка к

устному опросу

10 устный опрос

3.

Тема 3.

Мезомасштабные

гидродинамические

модели прогноза

погоды.

2 13

подготовка к

устному опросу

10 устный опрос

4.

Тема 4. Динамическое

ядро модели

WRF-ARW. Численная

схема прогноза

погоды.

Параметризации

физических

процессов.

2 14

подготовка к

устному опросу

10 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

5.

Тема 5.

Технологическая

линия оперативного

прогноза погоды с

использованием

мезомасштабной

модели WRF-ARW для

территории

Республики Татарстан

на однослойной

расчетной сетке 9х9

км.

2 15

подготовка к

устному опросу

10 устный опрос

6.

Тема 6.

Технологическая

линия оперативного

прогноза погоды с

использованием

мезомасштабной

модели WRF-ARW для

территории

Республики Татарстан

с применением двух

вложенных сеточных

областей: 9х9 км и 3х3

км.

2 16

подготовка к

устному опросу

10 устный опрос

7.

Тема 7. Глобальные

климатических

изменений ХХ века.

3 11

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

8.

Тема 8. Климатические

изменения в XX-XXIII

веках при сценариях

антропогенных

воздействий RCP.

3 12

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

9.

Тема 9. Проект CMIP5

(Coupled Models

Intercomparison Project,

phase 5)

3 13

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

10.

Тема 10. Анализ

вклада различных

процессов в

происходящие

климатические

изменения

(парниковый эффект;

влияние атмосферных

аэрозолей (прямое и

косвенное); изменение

солнечной постоянной

и спектрального

состава солнечного

излучения).

3 14

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

11.

Тема 11. Анализ

вклада различных

процессов в

происходящие

климатические

изменения

(антропогенное

изменение альбедо

поверхности суши и

интенсивности

переноса тепла с

поверхности суши в

атмосферу).

3 15

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

12.

Тема 12. Анализ

вклада различных

процессов в

происходящие

климатические

изменения (влияние

химических процессов

(включая

биогеохимические);

влияние естественной

изменчивости).

3 16

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

  Итого       84  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины "НИР семинар" предполагает самостоятельное проведение

практических занятий с использованием методических материалов, решение комплексных

ситуационных заданий в рамках лабораторных практик, выполнение ряда практических

заданий с использованием профессиональных программных средств создания и ведения

электронных баз данных.

Широкое использование компьютерных симуляций в форме численных экспериментов с

мезомасштабной моделью прогноза погоды WRF-ARW.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Иерархия численных гидродинамических моделей прогноза погоды. 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Численное описание климатической системы на основе физических свойств ее компонентов.

2. Численное описание климатической системы на основе химических свойств ее компонентов.

3. Численное описание климатической системы на основе биологических свойств ее

компонентов. 4. Учет взаимодействия компонентов КС и процессов с обратными связями 5.

Ансамблевый гидродинамический прогноз погоды и высокопроизводительные вычисления.

Тема 2. Квазигидростатические и негидростатические модели атмосферы. Основные

уравнения. 

устный опрос , примерные вопросы:
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1. Постановка задачи численного прогноза погоды. 2. Проблема предсказуемости. 3. Общие

сведения о методах численного решения уравнений гидротермодинамики (конечно-

разностные, полулагранжевы и спектральные подходы).

Тема 3. Мезомасштабные гидродинамические модели прогноза погоды. 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Понятие мезомасштаба. Основные мезомасштабные модели. 2. Требования, предъявляемые

к мезомасштабным численным моделям. 3. Составные части современных систем оперативного

прогноза погоды. 4. Наблюдательная подсистема. 5. Телекоммуникационная подсистема. 6.

Вычислительная подсистема. 7. Подсистема усвоения данных. 8. Подсистема моделирования

процессов в атмосфере, почве и океане. 9. Подсистема постпроцессинга.

Тема 4. Динамическое ядро модели WRF-ARW. Численная схема прогноза погоды.

Параметризации физических процессов. 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Основное отличие модели WRF от модели ММ5. 2. Прогностические уравнения,

используемые в модели. 3. Ориентация расчетной области по отношению к сферической

Земле. 4. Расчеты на вложенных сетках. 5. Расщепление по времени. 6. Параметризации

физических процессов в модели ARW (подсеточной турбулентности, радиационных потоков,

крупномасштабной конденсации, конвекции).

Тема 5. Технологическая линия оперативного прогноза погоды с использованием

мезомасштабной модели WRF-ARW для территории Республики Татарстан на

однослойной расчетной сетке 9х9 км. 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Схема расчетов и представления результатов численных экспериментов с новой версией

мезомасштабной прогностической модели WRF-ARW для территории Республики Татарстан, с

высоким горизонтальным и вертикальным разрешением в пограничном слое атмосферы. 2.

Подготовка исходных данных для прогноза. 3. Подготовка расчетной области с учетом

рельефа местности. 4. Этапы расчета и постпроцессинг.

Тема 6. Технологическая линия оперативного прогноза погоды с использованием

мезомасштабной модели WRF-ARW для территории Республики Татарстан с

применением двух вложенных сеточных областей: 9х9 км и 3х3 км. 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Особенности расчетов и представления результатов численных экспериментов при

использовании вложенных сеток. 2. Преимущества и трудности при использовании вложенных

сеток. 3. Динамический подход к использованию вложенных сеток.

Тема 7. Глобальные климатических изменений ХХ века. 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Рост глобальной приповерхностной температуры. 2. Сезонные особенности изменения

температуры приземного воздуха в терминах годовой и полугодовой Фурье-гармоник

температуры. 3. Изменения характеристик экстремальности климата. 4. Статистически

значимые изменения количества осадков и частоты их выпадения. 5. Рост содержания

водяного пара в атмосфере. 6. Анализ данных давления на уровне моря. 7. Увеличение

абсолютной величины меридионального градиента давления в средних широтах и связанное с

ним увеличение скорости зональной компоненты ветра в этих регионах. 8. Изменение

статистических свойств атмосферных вихрей, организованных в шторм-треки средних широт. 9.

Частота возникновения блокирующих антициклонов. 10. Двунаправленный характер

взаимодействия климата и экосистем. 11. Классы климатических моделей: 1). Глобальные

модели общей циркуляции. 2). Региональные модели общей циркуляции. 3). Глобальные модели

промежуточной сложности (пример: КМ ИФА РАН). 4). Энергобалансовые модели.

Тема 8. Климатические изменения в XX-XXIII веках при сценариях антропогенных

воздействий RCP. 

устный опрос , примерные вопросы:
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1. Современное поколение климатических моделей промежуточной сложности. 2.

Моделирование метеорологических и океанических процессов с помощью КМ ИФА РАН. 3.

Система уравнений гидротермодинамики в приближениях гидростатики и Буссинеска в

сигма-системе координат. 4. Численные эксперименты с КМ ИФА РАН при современной (350

млн-1) и удвоенной (700 млн-1) концентрации углекислого газа в атмосфере. 5.

Воспроизведение в модели температура поверхности океана (ТПО). 6. Пространственные

распределения количества осадков по модельным расчетам для современного режима. 7.

Климатические изменения в XX-XXIII, оцененных с использованием климатической модели

ИФА РАН.

Тема 9. Проект CMIP5 (Coupled Models Intercomparison Project, phase 5) 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Мгновенное радиационное возмущающее воздействие на верхней границе атмосферы

относительно 1750 г. при глобальном и годовом осреднении в расчётах с КМ ИФА РАН при

сценариях антропогенного воздействия RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0 и RCP 8.5. 2. Изменения

интегральных характеристик земной климатической системы в 2091-2100 гг. (2291-2300 гг.)

относительно 1971-2000 гг.в численных экспериментах с КМ ИФА РАН при различных

сценариях семейства RCPRTOA, Вт/м2. 3. Площадь распространения многолетнемёрзлых

грунтов (МГ) Sp в КМ ИФА РАН в XXI веке.

Тема 10. Анализ вклада различных процессов в происходящие климатические

изменения (парниковый эффект; влияние атмосферных аэрозолей (прямое и

косвенное); изменение солнечной постоянной и спектрального состава солнечного

излучения).

устный опрос , примерные вопросы:

1. Механизм парникового эффекта. 2. Причины возникновения парникового эффекта. 3.

Влияние зеленой растительности на содержание углекислого газа в атмосфере. 4. Усиление

парникового эффекта в современный период и его влияние на климат. 5. Прямое и косвенное

влияние атмосферных аэрозолей на изменения климата. 6. Современные представления о

влиянии солнечной постоянной и спектрального состава солнечного излучения на климат. 7.

Влияние вариаций полного потока солнечного излучения ("солнечной постоянной") в

исторический период. 8. Влияние возможных изменений солнечной постоянной в ближайшие

столетия. 9. Изменение состояния стратосферы в 11-летнем солнечном цикле. 10. Косвенные

механизмы влияния внеземных факторов на климат. 11. Косвенный механизм, связанный с

откликом содержания озона в стратосфере на внеземные факторы. 12. Механизмы, связанные

с влиянием внеземных факторов на характеристики облачности. 13. Атмосферные эффекты от

воздействия крупных аэрозольных выбросов. 14. Роль аэрозолей в формировании и изменении

глобального климата. 15. Климатические эффекты от выбросов сульфатных аэрозолей.

Тема 11. Анализ вклада различных процессов в происходящие климатические

изменения (антропогенное изменение альбедо поверхности суши и интенсивности

переноса тепла с поверхности суши в атмосферу). 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Изменение типов экосистем (в том числе при замене естественной растительности

сельскохозяйственными угодьями) и развитию соответствующего коротковолнового

радиационного возмущающего воздействия (РВВ). 2. Влияние землепользования на изменение

альбедо поверхности суши и интенсивности турбулентного переноса тепла и влаги между

атмосферой и деятельным слоем почвы. 3. Современные типы растительности по

классификации BATS. 4. Глобально осредненный климатический отклик на радиационое

возмущающее воздействие. 5. Пространственное распределение влияния землепользования

на климатический отклик в период до конца XX века. 6. Пространственное распределение

влияния землепользования на климатический отклик в XXI веке.

Тема 12. Анализ вклада различных процессов в происходящие климатические

изменения (влияние химических процессов (включая биогеохимические); влияние

естественной изменчивости). 

устный опрос , примерные вопросы:
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1. Выявление временных периодов, характеризующих интенсивность обратной связи между

климатом и углеродным циклом. 2. Оценка влияния на климат обратной связи между климатом

и метановым циклом за счёт изменения эмиссий метана болотными экосистемами. 3. Оценка

неопределённости изменений климата и состояния экосистем в XXI веке, связанной с

неопределённостью значений управляющих параметров наземной биоты и сценариев

изменения площади сельскохозяйственных угодий. 4. Естественные внутренние процессы

вызывающие колебания в климате Земли. 5. Естественные внешние факторы, влияющие на

климат. 6. Оценка изменчивости климата, вызванной естественными факторами. 7.

Фертилизация наземной растительности за счёт СО2 атмосферы. 8. Метангидраты (клатраты).

9. Отклик метангидратов на изменения климата.

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы к зачету по курсу

Научно-исследовательский семинар

Вопросы к зачету во 2 семестре

1. Численное описание климатической системы на основе физических свойств ее

компонентов.

2. Численное описание климатической системы на основе химических свойств ее компонентов.

3. Численное описание климатической системы на основе биологических свойств ее

компонентов.

4. Учет взаимодействия компонентов КС и процессов с обратными связями

5. Ансамблевый гидродинамический прогноз погоды и высокопроизводительные вычисления.

6. Постановка задачи численного прогноза погоды.

7. Проблема предсказуемости.

8. Общие сведения о методах численного решения уравнений гидротермодинамики (конечно-

разностные, полулагранжевы и спектральные подходы).

9. Понятие мезомасштаба. Основные мезомасштабные модели.

10. Требования, предъявляемые к мезомасштабным численным моделям.

11. Составные части современных систем оперативного прогноза погоды.

12. Наблюдательная подсистема.

13. Телекоммуникационная подсистема.

14. Вычислительная подсистема.

15. Основное отличие модели WRF от модели ММ5.

16. Прогностические уравнения, используемые в модели.

17. Ориентация расчетной области по отношению к сферической Земле.

18. Расчеты на вложенных сетках.

19. Расщепление по времени.

20. Параметризации физических процессов в модели ARW (подсеточной турбулентности,

радиационных потоков, крупномасштабной конденсации, конвекции).

21. Параметризации подсеточной турбулентности.

22. Параметризации микрофизических процессов.

23. Расчет радиационных потоков, включая длинноволновую и коротковолновую радиацию.

24. Параметризации пограничного слоя.

25. Параметризации приземного слоя.

26. Параметризации процессов на поверхности и в почве.

27. Параметризации конвекции.
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28. Использование мезомасштабных моделей для расчета переноса примеси в пограничном

слое атмосферы.

29. Прогноз опасных явлений для различных типов синоптических процессов.

30. Иерархия гидродинамических моделей атмосферы.

31. Мезомасштабные модели атмосферы.

32. Система уравнений гидротермодинамики бароклинной атмосферы.

33. Структура модели WRF с динамическими ядрами ARW и NMM.

34. Современные мезомасштабные негидростатические модели.

35. Средства, используемые для визуализации результатов численного прогноза.

36. Назначение и функции утилиты ARWpost, входящей в состав комплекса моделирования

WRF.

37. Достоинства и недостатки модели WRF (Weather Research and Forecasting).

38. Схема расчетов и представления результатов численных экспериментов с новой версией

мезомасштабной прогностической модели WRF-ARW для территории Республики Татарстан, с

высоким горизонтальным и вертикальным разрешением в пограничном слое атмосферы.

39. Подготовка исходных данных для прогноза.

40. Подготовка расчетной области с учетом рельефа местности.

41. Этапы расчета и постпроцессинг.

42. Особенности расчетов и представления результатов численных экспериментов при

использовании вложенных сеток.

43. Преимущества и трудности при использовании вложенных сеток.

44. Динамический подход к использованию вложенных сеток.

Вопросы к зачету в 3 семестре

1. Рост глобальной приповерхностной температуры.

2. Сезонные особенности изменения температуры приземного воздуха в терминах годовой и

полугодовой Фурье-гармоник температуры.

3. Изменения характеристик экстремальности климата.

4. Статистически значимые изменения количества осадков и частоты их выпадения.

5. Рост содержания водяного пара в атмосфере.

6. Современное поколение климатических моделей промежуточной сложности.

7. Моделирование метеорологических и океанических процессов с помощью КМ ИФА РАН.

8. Система уравнений гидротермодинамики в приближениях гидростатики и Буссинеска в

сигма-системе координат.

9. Численные эксперименты с КМ ИФА РАН при современной (350 млн-1) и удвоенной (700

млн-1) концентрации углекислого газа в атмосфере.

10. Воспроизведение в модели температура поверхности океана (ТПО).

11. Пространственные распределения количества осадков по модельным расчетам для

современного режима.

12. Климатические изменения в XX-XXIII, оцененных с использованием климатической модели

ИФА РАН.

13. Мгновенное радиационное возмущающее воздействие на верхней границе атмосферы

относительно 1750 г. при глобальном и годовом осреднении в расчётах с КМ ИФА РАН при

сценариях антропогенного воздействия RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0 и RCP 8.5.

14. Изменения интегральных характеристик земной климатической системы в 2091-2100 гг.

(2291-2300 гг.) относительно 1971-2000 гг.в численных экспериментах с КМ ИФА РАН при

различных сценариях семейства RCPRTOA, Вт/м2.

15. Площадь распространения многолетнемёрзлых грунтов (МГ) Sp в КМ ИФА РАН в XXI веке.

16. Механизм парникового эффекта.

17. Причины возникновения парникового эффекта.

18. Влияние зеленой растительности на содержание углекислого газа в атмосфере.
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19. Усиление парникового эффекта в современный период и его влияние на климат.

20. Прямое и косвенное влияние атмосферных аэрозолей на изменения климата.

21. Современные представления о влиянии солнечной постоянной и спектрального состава

солнечного излучения на климат.

22. Влияние вариаций полного потока солнечного излучения ("солнечной постоянной") в

исторический период.

23. Влияние возможных изменений солнечной постоянной в ближайшие столетия.

24. Изменение состояния стратосферы в 11-летнем солнечном цикле.

25. Косвенные механизмы влияния внеземных факторов на климат.

26. Косвенный механизм, связанный с откликом содержания озона в стратосфере на

внеземные факторы.

27. Механизмы, связанные с влиянием внеземных факторов на характеристики облачности.

13. Атмосферные эффекты от воздействия крупных аэрозольных выбросов.

28. Роль аэрозолей в формировании и изменении глобального климата.

29. Климатические эффекты от выбросов сульфатных аэрозолей.

30. Изменение типов экосистем (в том числе при замене естественной растительности

сельскохозяйственными угодьями) и развитию соответствующего коротковолнового

радиационного возмущающего воздействия (РВВ).

31. Влияние землепользования на изменение альбедо поверхности суши и интенсивности

турбулентного переноса тепла и влаги между атмосферой и деятельным слоем почвы.

32. Современные типы растительности по классификации BATS.

33. Глобально осредненный климатический отклик на радиационое возмущающее

воздействие.

34. Пространственное распределение влияния землепользования на климатический отклик в

период до конца XX века.

35. Пространственное распределение влияния землепользования на климатический отклик в

XXI веке.

36. Выявление временных периодов, характеризующих интенсивность обратной связи между

климатом и углеродным циклом.

37. Оценка влияния на климат обратной связи между климатом и метановым циклом за счёт

изменения эмиссий метана болотными экосистемами.

38. Оценка неопределённости изменений климата и состояния экосистем в XXI веке,

связанной с неопределённостью значений управляющих параметров наземной биоты и

сценариев изменения площади сельскохозяйственных угодий.

39. Естественные внутренние процессы вызывающие колебания в климате Земли.

40. Естественные внешние факторы, влияющие на климат.

41. Оценка изменчивости климата, вызванной естественными факторами.

42. Фертилизация наземной растительности за счёт СО2 атмосферы.

43. Метангидраты (клатраты).

44. Отклик метангидратов на изменения климата.
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1. Голицын Г.С. Введение в динамику планетных атмосфер. Л.: Гидрометеоиздат, 1973, 104 с.

2. Долгосрочное и среднесрочное прогнозирование погоды: Проблемы и перспективы / под

ред. И.В. Тросникова .? Москва : Мир, 1987 .? 286 с

3. Кароль И.Л. Введение в динамику климата Земли. Л.: Гидрометеоиздат, 1988, 215 с.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

CMIP5 - http://climate.uvic.ca/EMICAR5

General WRF modeling system support - http://www.mmm.ucar.edu/wrf/users/support.html

The WRF NMM core - http://www.dtcenter.org/wrf-nmm/users/docs

Users Guide for the NMM core of Weather Research and Forecast (WRF) -

http://www.dtcenter.org/wrf-nmm/users/docs/user_guide/index.php

Международный проект сравнения климатических моделей CMIP5 -

http://www.iiasa.ac.at/web-apps/tnt/RcpDbм

Модель КОСМО - http://www.cosmo-model.org/

Система предупреждения об опасных явлениях - http://hirlam.org/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Научно-исследовательский семинар" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Высокоскоростной доступ в Интернет.

Программное обеспечение (численная модель, средства визуализации прогнозов и анализов,

связь с удаленным компьютером).

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 021600.68 "Гидрометеорология" и магистерской программе Метеорология .
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