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Название секции 1: Атмосферные процессы городской агломерации (Кураторы: П.И.Константинов, 

М.А.Локощенко) 

Краткое описание секции 

Обсуждение методики проведения экспериментальных работ по вертикальному зондированию 

городской атмосферы с помощью беспилотных летательных аппаратов с измерительной аппаратурой 

на борту (регистраторы температуры и влажности). Новая автоматизированная технология 

моделирования условий термического комфорта для населения в условиях урбанизированных 

территорий. Количественные оценки различий условий термического комфорта для разнообразных 

ландшафтов. «Остров тепла» в мегаполисах на примере Москвы, городов Индии и северных городов 

России.  

 

1. Современная городская климатология и биометеорология в России. Текущее состояние и 

перспективные направления исследований. Константинов П.И. (МГУ). 

2. Особенности острова тепла Москвы по данным наземной сети и спутниковым наблюдениям. - 

Локощенко М.А., Алексеева Л.И., Корнева И.А., Енукова Е.А. (МГУ; Институт глобального 

климата и геоэкологии, Росгидромет) 

3. Долгопериодные климатические изменения в Казани в XIX-XXI веках. Ю.П. Переведенцев 

(Казанский федеральный университет).  

4. Микроклимат городов Арктической зоны РФ: методология исследования (сеть UHIARC)  и 

первые результаты. Константинов П.И. Варенцов М.И. Бакланов А.А. Эзау И.Н. (МГУ, 

Гидрометцентр России, Всемирная метеорологическая организация)  

5. Опасные явления погоды и их многолетние закономерности в городах России и Индии.  - 

Локощенко М.А., Алексеева Л.И., Еланский Н.Ф., Богданович А.Ю., Гоуда К.Ч. (МГУ; 

Институт физики атмосферы РАН) 

6. Региональное моделирование городов России с помощью COSMO 5.05. Варенцов 

М.И. (Гидрометцентр России) 

7. Шартова Н.В.  Применение микро- и мезо-климатического моделирования для оценки 

эпидемиологической опасности в крупных городах. (МГУ) 

8. Локощенко М.А. Грозы в Москве. (МГУ) 

9. Васенев В.И., Валентини Р. Использование климатических данных для оценки углеродного 

баланса почв в мегаполисах (Российский университет Дружбы народов) 

10. Грищенко М.Ю. Технология получения данных о городской застройке для современных 

климатических моделей. (МГУ) 

11. Букин С.С. Влияние видового состава древесных насаждений в городах на опасность 

образования шквалистых порывов ветра в городской застройке и характеристики вентиляции 

городской среды. (МГУ)  

 

 

Название секции 2: Климатический режим гор (П.А.Торопов) 

Краткое описание секции 

Количественная оценка изменений основных климатических характеристик в высокогорных районах 

Кавказа и Алтая, оценка современной деградации горного оледенения в качестве отклика на 

долгопериодные изменения режимов крупномасштабной атмосферной циркуляции. Обсуждение 

методики расчета орографической составляющей осадков в высокогорных условиях, основанной на 

оценке вертикальной компоненты скорости ветра, индуцированной горным склоном в сочетании с 



расчетом скорости конденсации и влагосодержания облаков. Анализ особенностей штормовых 

ветров в различных горных районах России.   

 

1. Метеорологические факторы катастрофической деградации горного оледенения России в XX-

XI вв.  Алешина М.А., Торопов П.А. (ИГ РАН, МГУ) 

 

2. Взаимодействия криосферы и атмосферы в высокогорных районах: современные проблемы и 

подходы. Торопов П.А. (МГУ) 

 

3. Чувствительность горного ледника к изменениям климата на основе результатов численного 

моделирования. Рыбак О.О. (ИВП РАН) 

 

4. Оценка эмиссии аэрозолей антропогенного и естественного происхождения по ледниковым 

кернам Эльбруса. Кутузов С.С. (ИГ РАН)   

 

5. Расчёты параметров снежных лавин по климатическим данным. Сократов С.А. (МГУ) 

  

 

Дата 2 (23 октября 2020 года) 

Название секции 3: Экстремальные метеорологические явления (Н.Н.Соколихина)  

Краткое описание секции 

Моделирование штормовых ситуаций и экстремальных ветров в арктической зоне.  Шквалы и ливни 

умеренной зоны. Исследование основных мод изменчивости геопотенциала в средней тропосфере над 

северо-западом Тихого океана с целью получения предикторов для прогноза траекторий тропических 

циклонов, выходящих к побережью Дальнего Востока. Проблемы предсказания экстремальных 

явлений и их оперативное решение в Гидрометцентре России. 

 

1. Волновой климат и повторяемость штормового волнения в Карском море. С.А. Мысленков1, 

В.С. Платонов, А.В. Кислов, К.П. Сильвестрова, И.П. Медведев (МГУ; Гидрометцентр России, 

Институт океанологии имени П.П. Ширшова РАН) 

 

2. Условия формирования ливневых осадков теплого периода в Пермском крае. 

Н.А.Калинин (Пермский государственный национальный исследовательский университет) 

 

3. Анализ наиболее разрушительных шквалов в Пермском крае и оценка качества их диагностики 

по данным реанализов ERA-Interim и CFS в Пермском крае за 2000-2019 гг. 

Н.А.Калинин (Пермский государственный национальный исследовательский университет) 

 

4. Подветренные бури России и связанные с ними опасные явления погоды. Шестакова А.А. 

(Институт физики атмосферы РАН) 

 

5. Блокирующие антициклоны над Атлантико-Европейским сектором в новом веке по данным 

реанализа  Соколихина Н.Н., Семенов Е.К., Кислов А.В. (МГУ) 

 

6. Система численного прогноза погоды COSMO-Ru как инструмент исследования региональных 

особенностей циркуляции атмосферы 

Ривин Г.С., Розинкина И.А., Астахова Е.Д., и др. (Гидрометцентр России) 



 

Название секции 4: Основные моды изменчивости общей циркуляции атмосферы (Д.Ю.Гущина, 

Е.В.Железнова) 

Краткое описание секции 

Роль стохастического воздействия со стороны атмосферы (колебания Маддена-Джулиана и волны 

Россби)  в механизме развития Эль-Ниньо. Взаимодействие тихоокеанского декадного колебания (ТДО) 

и явления Эль-Ниньо.  Отклик атмосферной циркуляции в северном и южном полушарии на два типа 

Эль-Ниньо в условиях современного и будущего климата. 

 

1. Влияние тихоокеанской декадной осцилляции на аномалии в тропиках Железнова И.В., 

Гущина Д.Ю. (МГУ) 

 

2. Сезонные прогнозы осцилляции Маддена - Джулиана в модели ИВМ РАН. Гущина Д.Ю., 

Володин Е.М., Воробьева В.В. (МГУ; Институт вычислительной математики РАН) 

 

3. Динамика квазиустойчивых крупномасштабных систем северного полушария и связанных с 

ними фаз арктического колебания при потеплении климата. В.Н. Крупчатников, Г.А.  Платов, 

Е.Н. Голубева, И.В. Боровко (Институт вычислительной математики и математической 

геофизики СО РАН; Новосибирский государственный университет) 

 

4. Использование внетропических атмосферных форсингов при прогнозе явления Эль-Ниньо-

Южной осцилляции. Авторы: А.М.Фейгин, М.Н.Буянова, Д.Н.Гаврилов, Д.Н.Мухин, 

А.Ф.Селезнев (Институт прикладной физики) 

 

5. Механизм формирования двух типов Эль Ниньо в современном и будущем климатах. Гущина 

Д.Ю., Осипов А.М. (МГУ) 

 

Председатель программного комитета                                                                  

 

 

                                                                                                                                                     Кислов А.В. 


