


Основные цели и задачи:
• Ознакомление и наработка навыков самостоятельной работы на высокогорной  
метеорологической станции;                                                                                                
• Участие в обработке синоптической информации и составлении прогноза погоды для 
условий горной местности, а также составление прогноза для медицинских целей.                                                           
•  Ознакомление с работой телескопов и с приборами регистрации солнечной активности в 
оптическом и радио-диапазона х-спектра;                                                                                        
•  Обработка самостоятельно полученных изображений Солнца, сравнение и анализ 
данных с текущими данными по солнечной активности, полученными путем спутниковых 
измерений;                                                                                                                          
•  Ознакомление с методами оценки изменчивости синоптической ситуации Солнца;                                                                                          
•  Регулярные измерения ионизации атмосферы(концентрации положительных и 
отрицательных ионов и коэффициента поляризации) и УФ радиации в биологически 
активной области спектра.                                                                                                   
•  Научные семинары и отчеты по проделанной работе, совместные со студентами кафедры 
геофизики физического факультета СПбГУ.



Участники
Руководитель практики от РГГМУ: доцент кафедры метеорологии, климатологии и 

охраны атмосферы (МКОА) Головина Елена Георгиевна                              
Руководитель практики от метеостанции Шаджатмаз: Алиев Амыр                             
Руководитель практики от ГАС ГАО РАН: Тлатов Андрей Георгиевич           
Руководитель практики от КВНС ИФА: Сеник Ирина Анатольевна                    

Студенты: Ахмадиев Руслан (ст.гр. М-391, кафедра МКОА), Голубенко Ксения (ст.гр. 
М-391, кафедра ДАКЗ), Жданова Мария (ст.гр. И-387, кафедра ЭФА)



Шаджатмаз
Плато расположено в зоне альпийских лугов на высоте 2070 метров над уровнем 
моря. В окрестностях отсутствуют источники загрязнения атмосферы, ближайший 

курортный город Кисловодск находится в 18 км к северу на высоте 800-900 метров 
над уровнем моря. В южном направлении от плато на расстоянии 46.5 км расположена 
гора Эльбрус (потухший вулкан) высотой 5642 метра, которая находится в боковом 

отроге к северу от Главного Кавказского хребта.                                                                                                                                          
На Жатмазском хребте сформировался высокогорный научный кластер. Здесь 

располагаются организации, ведущие деятельность в различных областях науки: 
Кисловодская горная астрономическая станция, Метеостанция Росгидромета, 

Кисловодская высокогорная научная станция Института физики атмосферы им А. М. 
Обухова, Кавказская горная обсерватория ГАИШ МГУ.



Горная метеостанция Шаджатмаз
Метеостанция оснащена новейшим оборудованием, позволяющим давать сводку 
мирового уровня. Здесь ведется полный комплекс наблюдений. Географическое 

расположения станции делает её чувствительной к крупномасштабным 
динамическим процессам в атмосфере: здесь дважды в год мигрирует 

субтропическое струйное течение, давая возможность оценивать студентам-
синоптикам влияние стратосферно-тропосферного обмена на синоптические 

процессы. 



Кисловодская Горная астрономическая станция 
Главной (Пулковской) астрономической обсерватории РАН
Астрономическая наблюдательная станция, филиал Пулковской обсерватории 

Российской Академии наук существует с 1948 года. На Горной станции 
выполняются практически непрерывные, однородные, максимально всесторонние 
наблюдения как оптическими, так и радиометодами за явлениями, происходящими 
во всех слоях атмосферы Солнца. Горная станция имеет широкое международное 

признание как поставщик информации о явлениях, происходящих на Солнце, 
которые вызывают многочисленные эффекты в магнитосфере, ионосфере, верхних и 

нижних слоях земной атмосферы, и даже в биосфере. 



Институт физики атмосферы (ИФА) им.Обухова 
Кисловодская высокогорная научная станция (КВНС) входит в Мировую 

озонометрическую сеть (станция № 282), Глобальную сеть мониторинга состава 
атмосферы Global Atmospheric Watch (GAW WMO) и проводит комплексные 
исследования атмосферного озона, взаимодействующих с ним примесей и 

ультрафиолетовой радиации. КВНС - единственная в Европейской части России, 
которая контролирует газовый и аэрозольный состав нижней и свободной 

тропосферы в региональном и глобальном масштабе.



Рабочие будни
В течении двух с половиной недель группа студентов-метеорологов под руководством 

доцента кафедры МКОА Головиной Елены Георгиевны ежедневно наблюдали 
синоптическую ситуацию на территории плато Шаджатмаз, давая краткосрочные 
прогнозы погоды, а также прогнозы медицинские, основываясь на измерениях 

биометеорологических параметров. Работа проводилась в современных условиях 
лаборатории ГАС ГАО РАН, достойное материальное обеспечение которой позволили 

студентам исключить обработку карт вручную и совершенствовать навыки синоптика по 
средствам изучения различных гидродинамических моделей.



Точный прогноз
Кавказский хребет расположен почти параллельно зональному потоку, в некоторых 
ситуациях он становится препятствием для продвижения атмосферных фронтов и 

является источником возникновения орографических волн. Даже опытный синоптик, 
оказавшись на плато Шаджатмаз столкнется с трудностью дачи точного прогноза. 
Работа в подобных условиях дала студентам колоссальный опыт, позволяющий в 

дальнейшем без каких либо трудностей вести работу в условиях горной местности. 
Начинающие синоптики вели полную обработку комплекта карт посменно, в работе 

использовались гидродинамические модели COSMO, WRF, а также анализ карт, 
представленный сайтом Wetterzentrale и спутниковые данные. Несмотря на отсутствие 

опыта, прогноз студентов носил высокий процент оправдываемости, что говорит о 
достойном уровне теоритической подготовки в РГГМУ.



Ровно в срок
Поскольку работа с картами велась посменно, то в свободное от синоптики время 
ребята занимались измерением биоклиматических параметров: ионизации воздуха 

(ионометр МАС-01), фиксировали УФ-излучение (УФ-метр), отслеживали 
содержание озона (спектрофотометр Brewer MKII №043). Конечно же не обошлось 

и без стандартных измерений метеопараметров и актинометрии на 
метеорологической площадке.



Атлас облаков
Отдельное внимание хочется уделить разнообразию облаков, наблюдаемому 

студентами в горах. Погода здесь менялась каждые пол часа, давая возможность 
освежить в памяти весь атлас облаков и просто сделать красивые снимки.



Космическая погода
Почувствовать себя физиками-солнечниками атмосферщики смогли благодаря 

ежедневным наблюдениям за Солнцем на ГАС ГАО РАН. Студенты РГГМУ вели не 
только съемку Солнца, но и обработку полученных снимков на программном 

обеспечении, написанном специально для Пулковской обсерватории. Ребята вели 
наблюдение за короной (Малый коронограф), магнитосферой (магнитометр SAM) 
Солнца, а также проводили на спектрогелиографе наблюдения в линии КСАII и 

рассчитывали число Вольфа. Данные космической погоды значительно упростили 
процесс создания медицинских прогнозов, а также позволили студентам применить 

свои знания, полученные в ходе курса Космической метеорологии на практике.



Обмен опытом
Ежедневные традиционные послеобеденные семинары на базе ГАС ГАО РАН позволили 

студентам пополнить багаж своих знаний в области физики Солнца. Лекции читали 
такие крупные специалисты, как Тлатов Андрей Георгиевич (он осветил общие 

вопросы и проблемы в изучении Солнца), доктор физико-математических наук Кузанян 
Кирилл Михайлович рассказал про динамо модель Солнца. Помимо семинаров, ответ на 
любой интересующий вопрос можно было получить непосредственно при измерениях, 

на которых присутствовал доцент кафедры физики Земли СПБГУ Понявин Дмитрий 
Иванович.



В свою очередь студенты РГГМУ, совместно со студентами физического факультета 
СПБГУ, не могли не внести свою лепту в научную жизнь астрономической станции, они 

с энтузиазмом представили свои научные проекты на семинарах, а также прочли 
небольшие вводные лекции по общей метеорологии, физике Солнца. Магистры первого 

года обучения физического факультета СПБГУ Андреева Варвара, Зайцев Иван и 
Корольковая Ольга коснулись вопроса магнитосферы, а также физико-математических 

моделей, ее описывающих. Студент РГГМУ Ахмадиев Руслан рассказал о влиянии 
космической погоды на живые организмы Земли, Мария Жданова познакомила с 
физикой облакообразования, а Голубенко Ксения с азами гидродинамического 

прогноза барических образований.



Редкие минуты отдыха
Уникальная возможность насладиться красотами Кавказа выдалась студентам, 
благодаря длительному пребыванию на станции – по выходным совершались 

разнообразные прогулки и вылазки близ Эльбруса: Долина Нарзанов, источники 
Джилы-Су, панорамные площадки на Шаджатмазе… И это лишь малая часть мест, где 

оставили свой след гидрометовцы, после спуска посетившие город Пятигорск с 
восхождением на легендарную гору Машук.



Наедине с природой
Невозможно передать словами восторг, охватывающий любого, кто окажется в дивных 
местах, не зря удостоившихся кисти всемирно известных художников, таких как А.И. 

Куинджи, В.В. Верещагина. Удивительный контраст белоснежных вершин гор и буйства 
разноцветных красок альпики приковывает взгляд, заставляя напрочь позабыть про 

время – оно здесь словно останавливается. 



Спуск
Неделя была отведена на работу вне значительных высот. План включал в себя 

посещение Пятигорского государственного научно-исследовательского института 
курортологии, где кандидат географических наук Поволоцкая Нина Павловна и 

сотрудник отдела курортной биоклиматологии Зоя Васильевна Кортунова знакомили 
студентов с основными задачами биометеорологии и методами специализированной 
оценки погоды для организации курортной деятельности. В Кисловодске студенты 
ознакомились с принципами работы городской метеорологической станции, где им 

была предоставлена возможность остановиться.



Благодарим…
Хотелось бы поблагодарить от РГГМУ Владимира Михайловича Саковича и Крылова Алексея 

Геннадьевича без которых эта практика едва ли осуществилась. �
Со стороны ГАС ГАО РАН Тлатова Андрея Геннадьевича, подарившего уникальную 

возможность студентам РГГМУ получить практические навыки наблюдения за Солнцем.     
Сенник Ирину Анатольевну от КВНС ИФА за необычайную доброжелательность и помощь с 

приборами.                                                                                                                              
И конечно же, Алиева Амыра – начальника метеостанции Шаджатмаз за гостеприимство и 

терпение.                                                                                                                          
Особая благодарность Кортуновой Зое Васильевне за заботу и помощь в обустройстве.


