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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины заключается в подготовке специалистов, 

владеющих углубленными теоретическими знаниями в области развития 

мезомасштабных моделей численного анализа атмосферных процессов, а 

также практическими навыками проведения расчетов с использованием 

наиболее современных программ и компьютерных технологий.  

Задачи учебной дисциплины: 

 Формирование у студентов знаний о физических основах, принципах и 

методах построения численных мезомасштабных моделей атмосферы и 

гидросферы,  

 знакомство с самыми передовыми разработками в области численных 

моделей атмосферных и гидрологических процессов, 

 усовершенствование студентами практических навыков по 

использованию современных компьютерных систем для численного 

моделирования, анализа и прогноза реальных погодных и 

гидрологических ситуаций.  

 

В настоящее время развитие методов численного моделирования 

метеорологических процессов и явлений различных пространственных и 

временных масштабов очень прогрессивно, что обусловлено значительным 

интресом в области компьютерных систем и информационных технологий. В 

большинстве развитых стран на повестке дня – создание полностью 

автономных интеллектуальных систем анализа и прогноза погоды, а также 

оценки различных экстремальных погодных и гидрологических ситуаций. В 

этой связи, разработка методов численного компьютерного моделирования 

представляет значительный интерес.   

Данная дисциплина полностью согласуется с курсами, посвященными 

радиолокационным и спутниковым методам исследования параметров 

атмосферы и земной поверхности.  

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием (магистра). 

Учебная дисциплина относится к модулю «Современные методы 

метеорологического прогнозирования» компонента учреждения высшего 

образования.  

Для решения задач дисциплины кроме теоретического курса 

предусматривается проведение лабораторных работ с использованием 

суперкомпьютерной системы ННИЦ МО БГУ.  

Связи с другими учебными дисциплинами.  

Данная учебная дисциплина органически связана со следующими 

дисциплинами: «Численный анализ атмосферных процессов», 

«Моделирование гидрологических и метеорологических процессов». 
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Изучение дисциплины базируется на основе знаний, полученных при 

изучении цикла специальных дисциплин государственного компонента и 

компонента учреждения высшего образования: «Гидрология», 

«Гидрологические расчеты», «Физическая метеорология», «Синоптическая 

метеорология» и «Динамическая метеорология». 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 физические основы возникновения и развития атмосферных процессов; 

 основные физические характеристики гидрометеорологических и 

синоптических явлений; 

 основные признаки и критерии опасных гидрологических и погодных 

явлений; 

 основные принципы и методы численного анализа и компьютерного 

моделирования; 

 основы программирования на компилируемых и «скриптовых» языках 

 общее устройство и приемы проведения расчетов и распараллеливания 

вычислений на многопроцессорных системах;  

 основные методы получения и использования метеорологической и 

гидрологической  информации с помощью различных систем и 

интернет источников; 

 основные методы оценки и численного моделирования 

метеорологических явлений; 

 основные принципы построения систем автоматизированного прогноза 

гидрометеорологических явлений различных пространственных и 

временных масштабов; 

уметь: 

 получать необходимую информацию из открытых источников, 

включая интернет; 

 готовить входные данные для проведения численных расчетов в 

системе WRF и GSFLOW;  

 проводить численное моделирование реальных погодных в системе 

WRF, в том числе и с использованием суперкомпьютеров 

 оценивать информацию, получаемую в результате проведенных 

расчетов, производить ее первичную обработку  

 использовать полученные данные для анализа физических процессов и 

явлений, происходящих в атмосфере. 

 владеть: 

 навыками и методами применения информации, полученной 

численным моделированием, в научно-исследовательской и 

практической (прогностической) деятельности.  

Требования к компетенциям  
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Изучение учебной дисциплины должно обеспечить формирование 

следующей специализированной компетенции: 

СК-5. Быть способным использовать синоптическую информацию для 

численного моделирования прогноза погоды на мезомасштабном уровне. 

 

Структура учебной дисциплины 

Дисциплина изучается в 1 семестре. Форма получения высшего 

образования – дневная, очная.  

Всего на изучение учебной дисциплины «Мезомасштабный численный 

прогноз погоды» отведено: 112 часов, в том числе 48 аудиторных часов, из 

них лекции - 16 часов (из них: 6 ч/ДО), лабораторные занятия – 22 часа (из 

них: 8 ч/ДО), управляемая самостоятельная работа – 10 часов (из них: 6 

ч/ДО).  

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

Форма текущей аттестации – экзамен.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1. Формулировка целей и задач численного прогноза погоды. 

Численные методы моделирования атмосферных процессов. 

История развития численного прогноза погоды как задачи физики 

мезомасштабных процессов. Численные методы моделирования и их 

применения для анализа атмосферных процессов. Постановка общей задачи 

численных прогнозов погоды. Современные системы численного прогноза 

погоды и вычислительные системы   

Тема 2. Применение прикладных программ для решения задач 

численного прогноза (на примере программного пакета Matlab и др.) 

 Решение методических задач численного прогноза погоды. Сбор и апробация 

гидрометеорологической информации для составления баз данных 

применяемых программ. Программы анализа, построения и визуализации 

полученной информации. Основы работы в пакете MATLAB и визуализация 

результатов численных экспериментов. Численные методы решения задач 

линейной алгебры. Физические и вычислительные моды. Вычислительная 

дисперсия. Метод расщепления.  

Тема 3. Современные системы наблюдений и сбора данных для 

прогноза погоды и применение численных методов анализа 

метеорологических данных.  

Системы наблюдений и контроль данных наблюдений. Сбор 

метеорологической, синоптической, климатической и спутниковой информации. 

Обработка данных. Метод коррекции. Многоэлементный численный анализ. 

Дискретное и непрерывное усвоение данных. Согласование начальных данных 

для прогностических моделей атмосферы.  

Тема 4. Применение суперкомпьютеров для прогноза погоды и его 

анализа. 

Суперкомпьютер и его составные блоки. Составление прогноза погоды с 

применением суперкомпьютеров. Современные модели. WRF – система 

мезомасштабная численная система прогноза погоды.  

 

Тема 5. Оценка состояния текущей погоды. Сверхкраткосрочный, 

краткосрочный и среднесрочный мезомасштабный численный прогноз 

погоды.   

Оценка состояния текущей погоды. Особенности прогноза погоды на срок 

до 12 часов. Решение методических задач сверх краткосрочного прогноза. 

Мезомасштабные модели атмосферы для краткосрочного прогноза погоды. 

Мезомасштабные модели атмосферы для сверхкраткосрочного прогноза 



7 

 
погоды. Решение методических задач краткосрочного прогноза. Глобальные 

модели атмосферы для прогноза погоды на средние сроки. Решение 

методических задач среднесрочного прогноза погоды. 

Тема 6. Масштаб численного прогноза погоды. Выбор участка для 

численного моделирования. Параметризация расчетной сетки. 

Определение масштаба. Микропргноз, мезопрогноз и глобальный. 

Условия и правила выбора участка расчета. Параметризация расчетной сетки. 

Параметризации микрофизических процессов.   

Тема 7. Ансамблевый метод численного прогноза. Верификация 

данных. 

Прогноз ансамблей в оперативной практике. Рост ошибок и предел 

предсказуемости. Решение методических задач для оценки качества прогноза 

погоды. Достоверность полученной информации. Верификация данных 

численного прогноза погоды.   

Тема 8. Оценка современного состояния компьютерного 

моделирования атмосферы с использованием мезомасштабных 

численных моделей прогноза погоды. 

Оценка современного состояния математического моделирования в 

атмосфере с использованием мезомасштабных численных моделей. 

Современное состояние компьютерного моделирования и перспективы 

развития численного анализа.   

 

 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дневная форма получения образования с применением дистанционных технологий 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Название раздела, темы 

 

Количество аудиторных часов  

 

Кол-во 

часов 

УСР 

 

 

 

Форма контроля знаний 
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я
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1 2 3 4 5 6 7 8 8 

1. 
Формулировка целей и задач численного 

прогноза погоды. Численные методы 

моделирования атмосферных процессов. 

2 

(ДО) 

  2 (ДО)   Устный опрос, 

презентация докладов 

 

2 
Применение прикладных программ для 

решения задач численного прогноза (на 

примере программного пакета Matlab и 

др.). 

2   4   Устный опрос, отчет по 

лабораторной работе 

3 
Современные системы наблюдений и сбора 

данных для прогноза погоды и применение 

численных методов анализа 

метеорологических данных. 

2     4  Устный опрос, отчет по 

лабораторной работе, 

презентация докладов 

 

4 
Применение суперкомпьютеров для 

прогноза погоды и его анализа. 
2   6   Устный опрос, отчет по 

лабораторной работе 
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5 
Оценка состояния текущей погоды. 

Сверхкраткосрочный, краткосрочный и 

среднесрочный мезомасштабный 

численный прогноз погоды.   

2 

(ДО) 

    2 (ДО) Устный опрос, 

презентация докладов 

6 
Масштаб численного прогноза погоды. 

Выбор участка для численного 

моделирования. Параметризация расчетной 

сетки. 

2   4    Устный опрос, отчет по 

лабораторной работе 

7 
Ансамблевый метод численного прогноза. 

Верификация данных. 
2 

(ДО) 

    2 (ДО) Устный опрос, 

презентация докладов 

8 
Оценка современного состояния 

компьютерного моделирования атмосферы 

с использованием мезомасштабных 

численных моделей прогноза погоды. 

2   6 (ДО)  2(ДО) Устный опрос, отчет по 

лабораторной работе 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Перечень основной литературы 

 

1. Пьянков С.В. Геоинформационное обеспечение моделирования 

гидрологических процессов и явлений: монография / С.В. Пьянков,А.Н. 

Шихов; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. – Пермь, 2017 – 148 с.  

2. Богословский Б.Б. Основы гидрологии. – Мн.: Изд-во БГУ, 1974. – 214 с. 

3. Виноградов Ю.Б., Виноградова Т.А. Современные проблемы гидрологии. 

– М.: издательский центр «Академия», 2008. – 319 с. 

4. Догановский А.М., Малинин В.Н. Гидросфера Земли. – СПб.: 

Гидрометеоиздат, 2004. – 630 с. 

5. Лопух П.С. Гидрология суши: курс лекций. – Мн.: БГУ, 2009, 224 с. 

6. Мишон В.М. Гидрофизика. – Изд-во ВГУ, 1979. – 230 с. 

7. Судолский А.С. Динамические явления в водоемах. – Л.: 

Союзгидрометеоиздат. 1991. 

8. Фащевский Б.В. Основы экологической гидрологии. Экоинвест. – Мн., 

1996. – 240 с.  

9. Матвеев Л.Т. Основы общей метеорологии. Физика атмосферы. – Л.: 

Гидрометеоиздат, 1965. – С.5-365. 

10. Лекции по численным методам краткосрочного прогноза погоды. – Л.: 

Гидрометеоиздат, 1969.– С. 637–700. 

11. Гандин Л.С. Объективный анализ метеорологических полей. – Л.: 

Гидрометеоиздат, 1963. 

12. Вельтищев Н.Ф., Жупанов В.Д. Численные прогнозы по 

негидростатическим моделям общего пользования WRF-ARW и WRF-NMM 

// 80 лет Гидрометцентру России. – М. :Триада ЛТД, 2010. – С. 94–135. 

13. Вельтищев Н.Ф., Степаненко В.М. Мезометеорологические процессы – 

М.: 2006. – 104 с. 

14. Аргучинцев В.К. Динамика атмосферы – Иркутск: 2006. – 130 с. 

15. Берлянт А.М. Геоиконика. - М.: 1996  

16. Кошкарев А.В., Тикунов В.С. Геоинформатика / Под.ред. Лисицкого 

Д.В. - М.: Картгеоцентр - Геодезиздат, 1993.  

17. Кронберг П. Дистанционное изучение Земли - М.: Мир, 1988. 

18. Крэкнелл А.П. Дистанционное зондирование в метеорологии, 

океанографии и гидрологии - М.: Мир, 1984.  

19. Эдельштейн, К. К.  Гидрология материков : учебное пособие для вузов / 

К. К. Эдельштейн. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 297 с. 

 

Перечень дополнительной литературы 

 

20. Водохранилища Белоруссии: природные особенности и 

взаимодействие с окружающей средой. / под ред. В.М. Широкова. – Мн., 
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1991. 

21. Лучшева А.А. Практическая гидрометрия. – Л., 1983. 

22. Markstrom S.L., Niswonger R.G., Regan R.S., etc. 2008, GSFLOW – 

Coupled ground-water flow model based on the integration of the Percipitation-

Runoff Modeling System (PRMS) and the Modular Ground-water Flow Model 

(MODFLOW-2005): U.S. Geological Survey Techniques and Methods 6-D1, 240 

p.  

23. Барашкова Н.К., Л.И. Кижнер Л.И., Кужевская И.В.. Атмосферные 

процессы: динамика, численный анализ, моделирование.Учебное пособие. – 

Томский государственный университет. – Томск, 2010. 

24. Физическая метеорология: Учебник/ Б.А. Семенченко. – М.: Аспект 

Пресс, 2002. – 415 с. 

25. Д.Л. Лайхтман. Динамическая метеорология. Л., Гидрометеоиздат, 

1976 -  606 c. 

26. WRF User`s Guide [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.mmm.ucar.edu/wrf/users/docs/user_guide_V3. 

27. Skcamarock W. et al., 2008: A Description of the Advanced Research WRF 

Version 3. – NCAR Technical Note, NCAR/TN-475+STR, – P.78-80. 

28. User's Guide for the NMM Core of the Weather Research and Forecast 

(WRF) Modeling System Version 3. Chapter 5: WRF NMM Model 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://www.dtcenter.org/wrf-

nmm/users/docs/user_guide/V3/users_guide_nmm_chap 1-7.pdf 

29. Stensrud, David J., 2007.Parameterization schemes: keys to understanding 

numerical weather prediction models. Cambridge University Press. – 460 p. 

30. Jenkins Enterprise by Cloud Bees [Electronic resource]. – 2014. – Mode of 

access: http://www.cloudbees.com/jenkins/enterprise – Date of access: 13.04.2020 

  

http://www.cloudbees.com/jenkins/enterprise


12 

 

Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 

формирования итоговой оценки 

 

Для диагностики знаний студентов рекомендуется использовать 

следующие средства и формы контроля: 

– устный опрос (в т.ч. проверка гидрологической номенклатуры); 

–отчет по лабораторной работе (в т.ч. дистанционное задание и его 

контроль).  

Оценка за ответы на лекциях (опрос) и семинарских занятиях может 

включать в себя полноту ответа, наличие аргументов, примеров из практики 

и т.д. 

Формой текущей аттестации по дисциплине «Мезомасштабный 

численный прогноз погоды» учебным планом предусмотрен экзамен. 

При формировании итоговой оценки используется рейтинговая оценка 

знаний студента, дающая возможность проследить и оценить динамику 

процесса достижения целей обучения. Рейтинговая оценка предусматривает 

использование весовых коэффициентов для текущего контроля знаний и 

текущей аттестации студентов по дисциплине. 

Формирование оценки за текущую успеваемость: 

устный опрос – 30% 

отчет по лабораторной работе – 50 %;  

презентация докладов – 20 %.  

Итоговая оценка формируется на основе: 

1. Правил проведения аттестации студентов (Постановление 

Министерства образования Республики Беларусь № 53 от 29 мая 2012 г.) 

2. Положения о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине в 

БГУ (Приказ ректора БГУ от 18.08.2015 г. № 382-ОД) 

3. Критериев оценки знаний студентов (Письмо министерства 

образования от 22.12.2013 г.). 

 

Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной 

работы студентов  
Тема № 3. Современные системы наблюдений и сбора данных для 

прогноза погоды и применение численных методов анализа 

метеорологических данных.  

1)Характеристика современных систем прогноза погоды; 

2)Сбор данных для прогноза погода с применением численного 

моделирования с использованием современных систем сбора информации;  

3)Обработка метеорологических данных с применением численных 

методов (на примере конкретной территории). 

Форма контроля - устный опрос, отчет по лабораторной работе, 

презентация докладов. 
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Тема № 5. Оценка состояния текущей погоды. Сверхкраткосрочный, 

краткосрочный и среднесрочный мезомасштабный численный прогноз 

погоды. (2ч/ДО) 

1) Оценка состояния текущей погодной ситуации на территории 

Беларуси;  

2) Составление прогноза погода по срочности;  

3) Анализ прогноза погоды и его географическая привязка. 

Форма контроля - устный опрос, презентация докладов. 

 

Тема № 7. Ансамблевый метод численного прогноза. Верификация 

данных. (2ч/ДО) 

1)Применение метода ансамблей для численного прогноза. Выделить 

положительные и отрицательные стороны;  

2)Сбор данных для верификации данных, в соответствии с численным 

расчетом; 

3)Проведение сравнительного анализа полученной 

гидрометеорологической информации. 

Форма контроля - устный опрос, презентация докладов. 

 

Тема № 8. Оценка современного состояния компьютерного 

моделирования атмосферы с использованием мезомасштабных численных 

моделей прогноза погоды. (2ч/ДО) 

1)Анализ современных систем компьютерного моделирования прогноза 

погода (дать характеристику на примере одной системы индивидуально);  

2)Охарактеризовать составные блоки численных моделей; 

3)Прогноз применения численных систем для анализа погодной 

ситуации в будущем.  

Форма контроля - устный опрос, отчет по лабораторной работе. 

 

 

Примерная тематика лабораторных работ  

 

Лабораторная работа №1. «Формулировка целей и задач численного 

прогноза погоды. Численные методы моделирования атмосферных 

процессов». (2ч/ДО) 

Лабораторная работа №2. «Применение прикладных программ для 

решения задач численного прогноза (на примере программного пакета Matlab 

и др.)». 

Лабораторная работа №3. «Современные системы наблюдений и сбора 

данных для прогноза погоды и применение численных методов анализа 

метеорологических данных».  

Лабораторная работа №4. «Применение суперкомпьютеров для прогноза 

погоды и его анализа». 
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Лабораторная работа №5. «Масштаб численного прогноза погоды. 

Выбор участка для численного моделирования. Параметризация расчетной 

сетки».  

Лабораторная работа №6. «Ансамблевый метод численного прогноза. 

Верификация данных».  

Лабораторная работа №7. «Оценка современного состояния 

компьютерного моделирования атмосферы с использованием 

мезомасштабных численных моделей прогноза погоды». (6ч/ДО) 

 

 

Описание инновационных подходов и методов к преподаванию 

учебной дисциплины 

 

При организации образовательного процесса используется практико-

ориентированный подход, который предполагает: 

 - освоение содержание образования через решения практических задач; 

 - приобретение навыков эффективного выполнения разных видов 

профессиональной деятельности;  

- ориентацию на генерирование идей, реализацию групповых 

студенческих проектов, развитие предпринимательской культуры; 

 - использованию процедур, способов оценивания, фиксирующих 

сформированность профессиональных компетенций. 

При организации образовательного процесса используются методы и 

приемы развития критического мышления, которые представляют собой 

систему, формирующую навыки работы с информацией в процессе 

чтения и письма; понимании информации как отправного, а не конечного 

пункта критического мышления. 

При организации образовательного процесса используется метод 

группового обучения, который представляет собой форму организации 

учебно-познавательной деятельности обучающихся, предполагающую 

функционирование разных типов малых групп, работающих как над общими, 

так и специфическими учебными заданиями.  

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы обучающихся 

 

Самостоятельная работа студентов по учебной дисциплине 

«Мезомасштабный численный прогноз погоды» организуется в соответствии 

с Положением о самостоятельной работе студентов (курсантов, слушателей), 

утвержденным Приказом Министра образования 18.11.2019 г. 

Управляемая самостоятельная работа может проводиться в форме 

аудиторных занятий, согласно утвержденному графику, а также на 

образовательном портале БГУ LMS Moodle.  



15 

 

Задания для УСР по учебной дисциплине составлены с учетом 

возрастания их сложности. В процессе выполнения самостоятельной работы 

студентам предлагаются задания для самопроверки и самоконтроля. 

Содержание управляемой самостоятельной работы студентов и формы 

контроля отражены также в учебно-методической карте и графиках 

самостоятельной работы, утвержденных кафедрой на учебный семестр. 

Оценивание результатов управляемой самостоятельной работы студентов 

осуществляется с учетом особенностей форм контроля. Средняя отметка за 

выполнение заданий по управляемой самостоятельной работе является 

компонентом системы рейтингового оценивания учебных достижений 

студентов в рамках текущей аттестации по дисциплине.  

К основным видам внеаудиторной самостоятельной работы по учебной 

дисциплине «Мезомасштабный численный прогноз погоды» относятся 

подготовка к лабораторным занятиям, аудиторному контролю учебной-

самостоятельной работы, учебно-исследовательская деятельность. 

Основными средствами организации самостоятельной работы являются 

изучение учебной и справочной литературы, применение информационно-

коммуникационных технологий. Контроль внеаудиторной самостоятельной 

работы осуществляется на лабораторных занятиях, семинарах, при 

проведении индивидуальных консультаций, а также при оценивании 

публичных выступлений. Выполнение лабораторных заданий и их контроль с 

применением педагогических технологий (проектное обучение, кейс методы 

и т.д.).  

  

Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

1. Современное состояние теории и практики анализа и прогноза погоды. 

2. Физические основы численного моделирования погоды и климата. Общая 

характеристика типов применяемых моделей. 

3. Наземные методы исследования параметров атмосферы, земной 

поверхности и метеорологических явлений. 

4. Орбитальные методы исследования атмосферных процессов, параметров 

атмосферы и подстилающей поверхности. 

5. Общая характеристика основных наблюдаемых метеорологических 

явлений. Понятие о временных и пространственных масштабах атмосферных 

процессов.  

6. Моделирование атмосферных процессов различных масштабов. Связь 

между пространственными и временными масштабами при выборе моделей 

различных типов. 

7. Процессы глобальной циркуляции атмосферы и океана. Современные 

глобальные модели анализа и прогноза атмосферных процессов.  

8. Региональные модели краткосрочного и среднесрочного прогноза 

погодных явлений.  
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9. Проблемы долгосрочного прогноза погоды. Обобщенные модели 

процессов атмосферы и океана. 

10.  Погода и климат. Проблемы прогноза изменений климата. Общая 

характеристика климатических моделей. 

11. Моделирование атмосферных процессов среднего масштаба. Основные 

принципы разработки детерминистических моделей погоды. 

12. Классификация и общая характеристика атмосферных процессов среднего 

(мезо) и малого (микро) масштабов. Связь пространственных и временных 

масштабов погодных явлений. 

13. Использование данных глобальных моделей в качестве начальных и 

граничных условий мезомасштабных моделей. Система GFS, форматы 

данных, работа с архивом. 

14. Микрофизические процессы. Понятие процессов и явлений, 

«подсеточных» для основного (мезо) масштаба. 

15. Модель численного прогноза мезомасштабных атмосферных процессов 

WRF (Общая характеристика, характерные особенности и отличия). 

16. Математическая модель атмосферы и земной поверхности в системе WRF. 

Понятие рабочего домена. Вертикальная координата. 

17. Картографические проекции в системе WRF. Принципы их 

использования. 

18. Понятие сплошной среды. Физическая и математическая модели 

сплошной среды. Атмосфера как сплошная среда. 

19. Система уравнений мезомасштабной модели WRF (Общая 

характеристика). 

20. Уравнения динамики атмосферы. 

21. Переменные Лагранжа и Эйлера. 

22. Силы, действующие в атмосфере. 

23. Уравнение непрерывности. 

24. Уравнение состояния атмосферного воздуха. 

25. Фазовые переходы и состояния воды в атмосфере. 

26. Радиационные процессы в атмосфере и на подстилающей поверхности 

27. Структура и рабочие модули системы WRF (Общая характеристика) 

28.Методика проведения расчетов в системе WRF. Форматы данных. 

29. Основные принципы выбора рабочего домена. Выбор пространственного 

и временного масштабов расчета. 

30.Программы «пре-процессной» подготовки данных расчета (система WPS). 

Промежуточные файлы обмена данных между модулями системы WRF. 

31. Приемы работы с файлом namelist.wps. 

32. Файл geog. Работа программы geogrid.exe. 

33. Работа с архивными файлам системы GFS. Программа ungrib.exe.  

34. Работа программы metgrid.exe. 

35.Методика проведения расчета в системе WRF (Общие положения).   

36. Управление параметрами расчета. Работа с файлом namelist.input. 

37. Виды микрофизических моделей, применяемых в системе WRF.  
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38. Основные правила использования микрофизик. 

39. Микрофизики облачности 

40. Микрофизики осадков 

41. Микрофизики радиационных процессов 

42. Микрофизики приповерхностного слоя атмосферы. Конвективные 

процессы. 

43. Микрофизики почвенного слоя 

44. Понятие о начальных и граничных условиях расчета. Работа с программой 

real.exe. 

45. Файлы протоколирования и контроля. 

46. Распараллеливание процессов вычисления (Общая характеристика). 

47. Визуализация результатов  численного моделирования в системе WRF. 

48. Формат результирующих файлов. Общая характеристика формата netCDF.  

49. Визуализация помощью командного процессора ncl. 

50. Основные стандартные сценарии ncl. 

51. Диагностические сценарии ncl. 

52. Приемы анализа барических образований (циклонов). 

53. Анализ струйных течений. 

54. Краткосрочный прогноз погодных явлений в системе WRF. 

55. Оценка «оправдываемости» прогнозов. 

56. Проблемы долгосрочного прогноза погодных явлений. Общее понятие об 

ансамблевых методах прогноза. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 

Название учебной 

дисциплины, с 

которой требуется 

согласование 

Название  

кафедры 

Предложения об 

изменениях в 

содержании 

учебной 

программы по 

изучаемой 

учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную программу 

(с указанием даты и 

номера протокола) 

Долгосрочные 

метеорологические 

прогнозы 

Общего 

землеведения и 

гидрометеорологии 

Нет Изменений не 

требуется 

(протокол №11 от 25 

февраля 2020 г.)     
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VI. ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ  

ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ  

на _____/ _____ учебный год 

 

№ 

Пп 

Дополнения и изменения Основание 
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