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В наше время ни одна современная наука не может обойтись без компьютерного моде-
лирования процессов, изучаемых ею. Климатологи не исключение. С каждым годом кли-
матически модели становятся более совершенными, включая большее число параметром.
В данной работе использовалась модель Института Вычислительной Математики РАН.
Модель имеет пространственное разрешение 2∘х1,5∘ и 73 уровня по вертикале. Самый
нижний и самые верхние уровни расположены на 𝜎 = 0,993 и 𝜎 = 0,0002 соответственно.
Главной целью учёных, занимающихся климатическими моделями - уменьшение ошибки
данных модели относительно измерений. Для выявления подобных ошибок проводят сопо-
ставления данных модели, станционных измерений и реанализа.

Климатическая система, как едино целое, непрерывно изменяется под действием внеш-
них и внутренних факторов. Одним из главных поставщиков холода в эту систему являет-
ся Антарктида. Ледовый континент, расположенный вокруг Южного полюса, был открыт
около 200 лет назад. С тех пор загадочный ледовый материк будоражит умы учёных всего
мира. Однако лишь в середине 20 века с подписанной в 1959 году конвенции об Антарктиде
началось изучение континента на постоянной основе. Разными странами создавались мно-
гочисленные станции, ведущие метеорологические, гляциологические и геологические ис-
следования. Делаются первые выводы о температурно - влажностном режиме, синоптиче-
ских особенностях и о режиме скоростей ветра.

В рассматриваемой работе на основе данных модели INMCM5 были получены гра-
фики и функции распределения сравнения основных метеорологических параметров с
наблюдаемыми величинами на двух антарктических станция - Беллинсгаузен и Восток.
В качестве таких параметров были взяты: температура на 2-х метрах, приземной тем-
пературы, влажности и скорость ветра. Станции были выбраны как наиболее харак-
терные для своих регионов: Восток - для зоны Антарктического плато, а Беллинсгау-
зен - для Антарктического побережья. В исследовании представлены сравнения парамет-
ров не только в горизонтальном масштабе, но и в вертикальном. Получилось, к приме-
ру, что на станции Беллинсгаузен скорость ветра на протяжении всего года завышает-
ся в модели в среднем на 1,09 м/с.На Востоке же модель завышает в зимние месяцы в
среднем на 0,24 м/с, а в летние месяцы занижает на 1,37 м/с. На основании получен-
ных результатов были сделаны выводы об оптимальной параметризации модели ИВМ
РАН.
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