
 

 



 

2 
 

 
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова 

Географический факультет 
 
 

 Декан географического факультета, 
член-корр. РАН С.А. Добролюбов 

                                                                          
_____________       
 

 Согласовано 
Учебно-методической комиссией 
факультета 
 
«_____»_________     2018 г. 

 
 
                                                                                                      
 
  
     
                                                                                                                                                                                                     

 
 
 

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«РАДИАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В АТМОСФЕРЕ»   
 
 

по направлению подготовки 05.03.04 «Гидрометеорология» 
профиль «Метеорология» 

уровня высшего образования бакалавриат  
с присвоением квалификации «бакалавр» 



 

2 
 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с самостоятельно уста-

новленным МГУ образовательным стандартом (ОС МГУ) для реализуемых основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования по направлению 

подготовки 05.03.04 «Гидрометеорология» (программы бакалавриата, реализуемой 

последовательно по схеме интегрированной подготовки) в редакции приказа МГУ от 

30 декабря 2016 г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Географический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова 
Программа не может быть использована другими подразделениями университета и 
другими вузами без разрешения факультета. 

 



 

3 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель – ознакомление студентов с фундаментальными законами радиационного перено-
са в атмосфере и c современными методами их количественного описания.  
Для достижения данной цели необходима реализация следующих задач: 
 дать фундаментальные знания о радиационном переносе в атмосфере.  
 сформировать представления о физических механизмах распространения излуче-
ния;  
 дать представление о методах расчета радиационного переноса, применяемых для 
решения различных задач. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «Радиационные процессы в атмосфере» входит в вариативную часть 
ООП по направлению «Гидрометеорология». Она является дисциплиной по выбору и 
предлагается для изучения на 3 курсе в 6 семестре.  

Изучение курса «Радиационные процессы в атмосфере» базируется на предвари-
тельном усвоении студентами материала следующих дисциплин и модулей: высшей 
математики с основами математического анализа, общей физики, курса «Физическая 
метеорология». 

Курс «Радиационные процессы в атмосфере» тесно связан с курсами «Климатоло-
гия», «Дистанционные методы измерений в гидрометеорологии». Однако в этом курсе 
гораздо более подробно рассматриваются физические основы радиационных процессов 
в атмосфере и даются описания основных методов расчета радиационного переноса.  

Знания в этой области помогут студентам в освоении материала курсов магистрату-
ры, в проведении собственных научных исследований при выполнении курсовых и ди-
пломных работ, при анализе результатов научно-студенческих экспедиций, специали-
зированных практик. 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
В соответствии с ОС МГУ и «Оценочными и методическими материалами формирова-
ния компетенций, оценивания уровня знаний, умений, навыков и (или) опыта деятель-
ности у обучающихся и выпускников» освоение дисциплины направлено на формиро-
вание следующих компетенций и получение следующих результатов обучения: 
– владение знаниями о физических и химических процессах, протекающих в атмосфере 
и о взаимодействии атмосферы с земной (морской) поверхностью и биосферой при ре-
шении практических и научных задач метеорологии (СПК-1.Б, формируется частично). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
 знать:  
основы дистанционных методов зондирования атмосферы с использованием теории 
радиационного переноса, основные законы излучения, характеристики взаимодействия 
излучения со средой, уравнение переноса радиации в различных приближениях, элек-
тромагнитную теорию рассеяния в атмосфере, принцип организации радиационных 
блоков в моделях общей циркуляции атмосферы.  
 уметь:  
выполнять вычисления радиационных потоков с использованием некоторых методов 
расчета радиационного переноса; проводить анализ и интерпретировать результаты ра-
диационных расчетов. 
 владеть:  
основными методами радиационных расчетов, применять их на практике.  
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4. Структура и содержание дисциплины  
 
Объем дисциплины и виды учебной работы.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы.  
Общая аудиторная нагрузка – 39 часов, в т. ч. лекции – 13 часов и семинары – 26 часов. 
Объем самостоятельной работы студентов – 33 ч. 
 

 
5. Содержание дисциплины 
 
Содержание лекций 
Введение.  
Введение в теорию радиационного переноса. Концепции, определения, основные зако-
ны излучения. Общий вид уравнения радиационного переноса. 
Тема 1. Уравнение радиационного переноса без учета рассеяния.  
Газовое поглощение и парниковый эффект в дальней инфракрасной (ИК) области спек-
тра. Методы получения функций пропускания. LBL метод. Различные методы расчета 
радиационного переноса без учета рассеяния в дальней ИК области спектра. CКD ме-
тод. Модели полос поглощения, широкополосное приближение. 
Тема 2. Электромагнитная теория рассеяния в атмосфере. 
Уравнение Максвелла. Параметры Стокса. Фазовая матрица взаимодействия. Теория 
Лоренца-Ми. Проблемы несферичности в оптике аэрозоля.   
Тема 3. Уравнение радиационного переноса с учетом рассеяния.  
Уравнение радиационного переноса с учетом рассеяния и методы его решения. Метод 
дискретных ординат. Приближение однократного рассеяния. Основы двухпотоковых 
методов расчета радиационного переноса. Метод дельта-Эддингтона. Основы метода 
Монте-Карло. Трехмерное моделирование в облачной среде: методы и результаты.   

 
 
№ 
п/п 

 
Раздел (тема) 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а Виды учебной работы, 
включая СРС и трудоем-
кость (в часах) 

Формы текущего 
контроля успеваемо-

сти (по неделям се-
местра) 

Форма промежуточ-
ной аттестации  

(по семестрам) 
    Контактная 

работа 
СРС  

Лек-
ции 

Семина-
ры 

1. Введение 6 1-2 2 2 -  
2. Уравнение радиационного перено-

са без учета рассеяния. Теория 
поглощения радиации в атмосфере 

6 3-4 2 4 2 Зачет по семинарам 

3. Электромагнитная теория рассея-
ния  в атмосфере 

6 5-6 2 4 6 Устный опрос  

4. Уравнение радиационного перено-
са с учетом рассеяния 

6 7-9 3 6 8 Коллоквиум 

5. Радиационные блоки в моделях 
общей циркуляции атмосферы 

6 10-
11 

2 6 7 Зачет по семинарам 

6. Прикладные аспекты  теории ра-
диационного переноса 

6 12-
13 

2 4 7 Зачет по семинарам 

 Промежуточная аттестация     3 Зачет 
 ИТОГО:  13 13 26 33  
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Тема 4. Радиационные блоки в моделях общей циркуляции атмосферы.  
Описание радиационных блоков на примере модели ИВМ РАН и некоторых других 
моделей атмосферы. Скорости нагревания и охлаждения в атмосфере за счет поглоще-
ния коротковолнового и длинноволнового излучения.  
Тема 5. Прикладные аспекты теории радиационного переноса. 
Основы методов дистанционного зондирования атмосферы с использованием теории 
радиационного переноса. Прямые и обратные задачи теории радиационного переноса и 
атмосферной оптики. Методы оценки аэрозольных свойств атмосферы наземными и 
спутниковыми средствами измерений.  
 
План проведения семинаров 
План проведения семинарских занятий основан непосредственно на 5-ти темах лекци-
онного курса, приведенного выше. Он включает активное использование расчетных 
методов с использованием программирования, интернет-ресурсов. 
 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по дисци-
плине 

Самостоятельная работа студентов заключается в проработке материала лекций и 
подготовке к коллективному обсуждению на семинарских занятиях по заданным темам.  

Учебная внеаудиторная деятельность, выполняемая в часы, отведенные студенту 
для самостоятельной работы, проводится с целью закрепления и углубления знаний по 
дисциплине и предусматривает: 

- изучение отдельных разделов тем дисциплины; 
- чтение студентами рекомендованной литературы и усвоение теоретического ма-

териала дисциплины; 
- подготовку к семинарским занятиям; 
- работу с Интернет-источниками; 
- подготовку к различным формам контроля. 
Самостоятельная работа студентов обеспечена следующими материалами: 
-  учебно-методическими материалами по основным разделам дисциплины.  

 
7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 

 
Примерный список вопросов к зачетам по семинарам 

По теме: «Уравнение радиационного переноса без учета рассеяния. Теория поглощения 
радиации в атмосфере» 
1. Чему соответствует спектральное разрешение в мкм для длины волны 20 мкм, если 
задано соответствующее разрешение, равное  =0.1  (1/cм). 
2. Определить величины излучения, а также длины волн в их максимумах при экс-
тремально возможных температурах приземного воздуха. Проанализировать ближай-
шие полосы поглощения газов и их возможное влияние на температуру в этих услови-
ях. 
3. Рассчитать функции пропускания озона для излучения на длине волны, ближайшей 
к 300нм, и высоте Солнца 60 градусов по данным HITRAN при содержании озона 300 
ед. Добсона. Привести сечение поглощения и величину функции пропускания.  
4. Рассчитать полуширину спектральной линии поглощения для линии поглощения 
водяного пара с центром 0.948 мкм при атмосферном давлении 600мб, T=260K, если 
при нормальных условиях полуширина спектральной линии поглощения равна  
L=0.1 см-1. 
5. Построить по данным HITRAN сечения поглощения формальдегида и озона как 
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функцию длины волны. Сравнить полученные сечения поглощения. Какие значения 
получены для длин волн, ближайших к 330нм? Проанализировать результаты с точки 
зрения поглощения излучения  в этой области спектра в реальной среде. 
 
По теме «Радиационные блоки в моделях общей циркуляции атмосферы» 
1. Провести сравнительный анализ схем расчета коротковолнового и длинноволново-
го излучения в радиационных блоках климатических моделей атмосферы.  
2.  Определить скорости нагревания в стратосфере за счет поглощения озоном при 
заданных метеорологических параметрах. 
По теме «Прикладные аспекты теории радиационного переноса» 
1.  Описать прямые и обратные задачи теории радиационного переноса и атмосфер-
ной оптики.  
2. Привести классификацию дистанционных методов измерений и их основные прин-
ципы.  
3. Каковы механизмы восстановления микрофизических, оптических и радиационных 
свойств аэрозоля на основе измерений современными фотометрами.  
 
Примерные вопросы к устному опросу 
По теме: «Электромагнитная теория рассеяния  в атмосфере» 
1. Написать уравнение Максвелла для мутной среды и их решение 
2. Каковы параметры Стокса для неполяризованного и линейно поляризованного све-
та. 
3. Привести матрицу рассеяния для однородной сферы. Что определяет первый эле-
мент матрицы?  
4. Сравнить индикатрисы рассеяния для разных типов частиц с различными размера-
ми . 
5.  Показать особенности рассеяния несферичных частиц в различных приближениях. 
 
Примерные вопросы к коллоквиуму 
По теме: «Уравнение радиационного переноса с учетом рассеяния» 
1. Написать уравнение радиационного переноса с учетом однократного рассеяния и 
проанализировать особенности ослабления солнечного излучения  в этом приближении  
2. Сравнить результаты расчетов солнечного излучения в приближении однократного 
и многократного рассеяния для оптически тонких и плотных сред. 
3. Чем отличается двухпотоковые методы расчета переноса излучения от метода 
дельта-Эддингтона? 
4. Какие особенности рассеяния излучения наблюдаются в оптически неоднородной 
среде? Какие методы используются для расчета излучения в этих условиях? 
 
8. Формы и содержание промежуточной аттестации 
Зачет устный  

Примерный перечень вопросов к зачету 
1. Общий вид уравнения переноса в различных средах. 
2. Газовое поглощение в ИК области спектра, парниковый эффект. HITRAN. 
3. Уравнение переноса без учета рассеяния в дальней ИК области спектра. LBL метод.  
4. Различные методы расчета радиационного переноса без учета рассеяния в дальней 
ИК области спектра. CKD метод. Модели полос поглощения, широкополосное прибли-
жение.  
5. Электромагнитная теория рассеяния. Уравнения Максвелла. Параметры Стокса. 
Фазовая матрица взаимодействия. 
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6. Молекулярное рассеяние: матрица взаимодействия, индикатрисы рассеяния.  
7. Теория Лоренца-Ми. Проблемы несферичности в оптике аэрозоля.   
8. Скорости радиационного нагревания и охлаждения в атмосфере.  
9. Методы решения уравнения переноса радиации с учетом рассеяния. Метод дис-
кретных ординат 
10. Приближение однократного рассеяния. 
11. Основы двухпотоковых методов расчета радиационного переноса. 
12. Метод дельта-Эддингтона 
13. Основы метода Монте-Карло. 
14. Трехмерное моделирование в облачной среде. Методы и результаты. 
15.  Радиационные блоки в глобальных моделях атмосферы. 
16.  Дистанционные методы зондирования атмосферы с использованием теории радиа-
ционного переноса. Прямые и обратные задачи теории радиационного переноса и атмо-
сферной оптики.  
17. Методы оценки аэрозольных свойств атмосферы наземными и спутниковыми сред-
ствами измерений  
 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ результатов обучения (РО) 
 

Оценка 
РО и соответствующие виды 
оценочных средств  

Незачет Зачет 

Знания (виды оценочных 
средств:  устные опросы, за-
четы по семинарам, колло-
квиум) 

Фрагментарные знания или 
отсутствие знаний 

Сформированные системати-
ческие знания или общие, но 
не структурированные знания 

Умения (виды оценочных 
средств: зачеты по семина-
рам)  

В целом успешное, но не си-
стематическое умение или 

отсутствие умений 

Успешное и систематическое 
умение или в целом успеш-
ное, но содержащее отдель-
ные пробелы умение (допус-
кает неточности непринципи-

ального характера) 
Навыки (владения, опыт 
деятельности) (виды оценоч-
ных средств: зачеты по се-
минарам)  

Наличие отдельных навыков 
или отсутствие навыков 

Сформированные навыки 
(владения), применяемые при 
решении задач или в целом, 

сформированные навыки 
(владения), но используемые 

не в активной форме 
 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
а) основная литература: 
1. Тимофеев Ю.М., А.В. Васильев. Теоретические основы атмосферной оптики, 
Санкт-Петербург, «Наука», 474 стр., 2003. 
2. K.N. Liou. An Introduction to Atmospheric Radiation. International Geophysics series, 
vol. 84, 2010, 583p.  
б) дополнительная литература: 
1. Лиоу К.Н., Основы радиационных процессов в атмосфере, Ленинград, Гидрометео-
издат, 1984, 376 стр.  
2. M. I. Mishchenko, L.D.Travis, A.A. Lacis. Multiple Scattering of Light by Particles. 
Cambridge University Press, 2006, 478 p. 
3. А.В.Васильев, А.Д. Кузнецов,  И.Н.Мельникова. Дистанционное зондирование 
окружающей среды  из космоса, Санкт-Петербург, Балт. гос. техн. Ун-т, 2008 
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4. Т.А. Сушкевич «Математические модели переноса излучения», Москва, БИНОМ, 
Лаборатория знаний, 661 стр., 2006 
5. A. Kokhanovsky . Cloud Optics, Springer, 281pp,,AOSL, v,34, 2006.  
6. Мак-Картни. Оптика Атмосферы. Издательство МИР, Москва, 1979. 
7. Д.Дейрмеджан. Рассеяние электромагнитного излучения  сферическими полидис-
персными частицами. Москва. Мир,1971  
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы – профессиональные базы данных 
и информационные справочные системы 
https://gawsis.meteoswiss.ch/GAWSIS//index.html#/ 
https://www.giss.nasa.gov/tools/ 
http://hitran.org/ 
 
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебная аудитория с мультимедийным проектором, экраном, доской для мела или 
фломастеров. 
 
11. Контролирующие материалы по дисциплине (ФОС) 
тесты контроля усвоенных знаний по дисциплине 
1.При каком размере частиц можно полностью пренебречь эффектами рассеяния излу-
чения с заданной длиной волны (0.55 мкм, 50 мкм), а где можно пользоваться упро-
щенным релеевским приближением? 
2. Написать уравнение переноса излучения для плоскопараллельной атмосферы с уче-
том различных функций источников. 
3. Какие методы расчета переноса излучения используются в климатических моделях? 
Какие упрощения в них применяются? 
4. Что представляет из себя первый элемент нормированной матрицы молекулярного 
рассеяния? 
5. Основные принципы CKD метода. 
6. Какой метод используется для адекватного описания радиационного переноса сол-
нечного излучения в условиях разорванной облачности? Каковы его основные черты?  
 
Программа одобрена на заседании учебно-методической комиссии географическо-
го факультета. 
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