
Синоптическая практика 2015
На базе Кавказского государственного природного биосферного заповедника имени Х.Г. Шапошникова 

При поддержки филиала РГГМУ в г. Туапсе 



Целью проведения производственной практики являлась: 
-  Оценка особенностей метеорологического, синоптического и 

биометеорологического режимов атмосферы горных территорий Кавказского 
заповедника.  

-  Изучение особенностей горной циркуляции атмосферы и построение 
вертикальных профилей по комплексу метеорологических параметров, а также 
рассмотрение микромасштабных синоптических процессов. 

-  Ознакомление с телекоммуникационными системами информационного 
обеспечения для составления синоптических прогнозов, получение навыков 
обработки полученных высотных и приземных локальных карт погоды. 

-  Оценка рекреационного потенциала различных природных зон и возможность 
использования рекреационных ресурсов  для лечебного туризма. 

 

Программа практики



Участники
Руководитель: инженер лаборатории «Погода и Человек»  Яновская Екатерина 
Группа: Воробьева Ольга (ст. гр. М-392, кафедра Экспериментальной физики 
атмосферы), Голубенко Ксения (ст. гр. М-391. кафедра Динамики атмосферы и 

космического землеведения) Карагодин Арсений (ст. гр. М-391, кафедра 
Метеорологии, климатологии и охраны атмосферы), Качнов Ярослав (ст. гр. М-389, 
кафедра Экспериментальной физики атмосферы), Юшин Виталий (ст. гр. М-389,                                                                                  

кафедра Метеорологических прогнозов) 
 



Техническое обеспечение
В распоряжении студентов находилась автоматическая метеостанция PCE FWS 20 

(имеющая 5 датчиков: датчик температуры и относительной влажности воздуха, 
измеритель скорости и направления ветра, измеритель количества выпавших осадков, 

измеритель абсолютного давления); походные  метеорологические приборы 
(психрометры, анемометры); УФ-Радиометр «ТКА-ПКМ» (используется для измерения 

ультрафиолетовой радиации в разных диапазонах спектра); Ионометр 
«MAC-01» (предназначен для экспресс-измерения концентрации легких 

положительных и отрицательных аэроионов с целью контроля уровней ионизации 
воздуха), авторский прибор В.В. Чукина «Испаритель» (фиксирует температуру и 

влажность, по которым рассчитывается скорость испарения в зависимости от слоя 
подстилающей поверхности ) 



Кавказский природный биосферный заповедник 
имени Х.Г. Шапошникова

Являясь крупнейшей охраняемой территорией Кавказского перешейка и вторым 
по величине в Европе, заповедник занимает земли Краснодарского края, 

Республики Адыгея и Карачаево-Черкесской Республики. Кавказский заповедник — 
богатейшая сокровищница биоразнообразия, не имеющая аналогов в России. Он 
имеет международное эталонное значение, как участок нетронутой природы, 

сохранивший первозданные ландшафты с уникальными флорой и фауной. Является 
лабораторией под открытым небом, где выполняются уникальные научные 

исследования по изучению атмосферы и проводится экологический, 
биологический, геофизический мониторинг окружающей природной среды. 



Метеорологическая станция Джуга
Расположена на одноименной горе Кавказского заповедника, на высоте 2014 м.  

Биосферная станция ведет свою работу на протяжении нескольких десятилетий является 
главным поставщиком метеорологической информации при заповеднике. На станции 

действует полный комплекс измерений. Одновременно на станции находятся два 
метеонаблюдателя, ведущие дежурства посменно. Современное оснащение позволяет 

студентам в комфортных условиях вести исследования и комплексную обработку данных, 
полученных в условиях, полностью исключающих антропогенное воздействие. 



Сотрудничество
Поход в горы для группы Е.Г. Яновской был не в новинку, а скорее логическим 
продолжением исследования по изучению биометеорологических режимов и 

атмосферных процессов в горных областях, фундамент которому был заложен еще в 
прошлом году по инициативе доцента кафедры МКОА РГГМУ Е.Г. Головиной и директора 

филиала РГГМУ в г. Туапсе Д.Е. Яйли. Результатом первой экспедиции явилась серия 
статей по биометеорологии, авторами выступили Е.Г. Головина (РГГМУ), О.М. Ступишина 

(СПБГУ), Д.Е. Яйли (РГГМУ Туапсе), К.Г. Коротков (ИТМО) и К.С. Голубенко (студент, 
РГГМУ); также был представлен доклад на научной сессии в РГГМУ. Столь успешное 

сотрудничество не могло не продолжиться в этом году. Помимо научной деятельности, 
студенческая группа активно помогала биосферной станции в обустройстве территорий, 

установке столбов и метеорологического оборудования, участвовала в поверке 
приборов.  



Маршрут
Маршрут занял 18 дней и включал в себя путь от 
Бзерпского карниза через Малое озеро, озера 
Дзитаку, ледник Холодный и одноименный 

лагерь, лагерь Синий, Старый лагерь Уруштен, 
поляну Бурьянистую до метеостанция Джуга, 
откуда совершались радиальные походы на 
Джугское озеро и отроги Джуги. В ходе 
восхождения, совершались измерения, 

позволяющие произвести оценку изменения 
метеорологических характеристик с высотой. 



Карта маршрута



Оправданный прогноз
Отслеживание синоптической ситуации в горах, пожалуй, наилучший вариант для 

оттачивания своего мастерства начинающему прогнозисту. Стремительное изменение 
погоды, разнообразие облачных систем, специфика прохождения фронтов в горной 

местности - заставляли студентов проводить за обработкой карт подавляющее количество 
времени. Карты обрабатывались как вручную (полный комплект для графической 

обработки, численные методы прогноза), так и с использованием специализированного 
программного обеспечения (COSMO, WRF). Группа работала посменно, все прогнозы 

сравнивались с прогнозами, полученными через Интернет (Wetterzentrale). 



Срочные измерения
Зачастую прогноз основывался на данных, полученных непосредственно 

студентами. Измерения велись по стандартным метеорологическим срокам и 
включали в себя полную обработку. Помимо основных измерений на 

метеоплощадке, производилась регистрация концентрации ионов в воздухе, 
измерялась ультрафиолетовая радиация в разных диапазонах спектра и 

параллельно с ультрафиолетом велись специальные получасовые визуальные 
наблюдение за облачностью. Особый интерес представило измерение скорости 

испарения на различной подстилающей поверхности. 



Походы
Длительное пребывание на территории Кавказского заповедника подарило 

бесценную возможность исследовать близлежащие окрестности. В ходе коротких 
вылазок, группе посчастливилось наблюдать разнообразие дикого животного мира 
Кавказа: склоны гор – любимое пристанище для прогулок серн – горных козлов, 

альпика заполонена полчищем оленей, в малиннике часто может поджидать хозяин 
леса – медведь, встреча с которым открыла в студентах скрытый потенциал. Помимо 

разнообразия фауны, нельзя не отметить заросли целебных трав (мята, чабрец, 
душица, иван-чай), ягод (малина, черника), редких цветов (большинство из которых 
представители Красной книги). Потрясают взор и горные массивы, с нетающими 

летом снежными покровами. 



Джугское озеро
На одном из склонов Джуги, на высоте 2536 м, красуется поистине 
жемчужина Краснодарского края – чистейшее одноименное озеро, 

имеющее исток в реке Челипсы и являющееся самым глубоким озером 
края (глубина порядка 40 метров). Происхождение загадочного 

Джугского озера сложно однозначно отнести к одному из генетических 
типов. Предположительно, здесь сыграли свою роль и тектонические, и 

обвально-запрудные, и древнеледниковые процессы. 



Результат
Результатом поездки стало успешное продолжение работы по изучению атмосферной 

циркуляции и биометеорологических режимов на территории Кавказского заповедника, 
были получены новые данные по биометеорологическим параметрам, что в свою очередь 
неоценимо для успешной работы лаборатории «Погода и Человек». Архив наблюдений и 
анализ результатов в дальнейшем могут быть использованы студентами для написания 

курсовых, бакалаврских и магистерских работ. Поскольку практика носила 
ярковыраженную синоптическую направленность, то нельзя не отметить практическую 
пользу полученного обработанного материала: студенты не только научились работать в 

сложных метеорологических условиях горной местности, но и смогут подкрепить 
исследовательские работы собственноручно составленными сводками погоды, что повысит 

точность расчетов.  
Один из главных плодов – укрепление сотрудничества с Кавказским государственным 

природным биосферным заповедником. Совместная работа позволяет говорить о новых 
научных проектах, открывающих прекрасную возможность для студентов нашего 

университета.  
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