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Цели и задачи освоения дисциплины 
 
Основная цель освоения дисциплины заключается в получении знаний о совре-

менных метеорологических спутниках Земли и приборах, установленных на них, о 
физических основах дистанционного зондирования атмосферы с космических аппа-
ратов, о восстановлении характеристик атмосферы и подстилающей поверхности по 
спутниковым данным. 

Задачи освоения дисциплины:  
 ознакомить с понятийно-терминологическим аппаратом, применяемым при работе с 
космической информацией; 
  ознакомить с историей развития спутниковых метеорологических измерений и 
современными космическими программами;  
  дать знания о теоретических основах дистанционного зондирования атмосферы из 
космоса; 
 сформировать представление об принципах устройства и работы приборов, 
используемых в дистанционном зондировании Земли из космоса; 
 ознакомить с основами интерпретации спутниковой информации в разных диапазонах 
электромагнитного спектра;  
 ознакомить с программным обеспечением для обработки и визуализации данных 
метеорологических спутников Земли. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «Спутниковая метеорология» входит в модуль «Синоптическая метеоро-
логия» профессионального цикла вариативной части ООП профиля «Метеорология».  
Она является дисциплиной по выбору и предлагается для изучения на 4 курсе в 7 се-
местре. 

Изучение данной дисциплины основывается на знании студентами физики, высшей 
математики, физической метеорологии, геоинформатики, дистанционных методов 
исследования атмосферы, радиационных процессов в атмосфере. В свою очередь она 
обеспечивает изучение ряда специальных дисциплин, среди которых «Синоптическая 
метеорология», «Авиационная метеорология» и др. 
 
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 деятельно-
сти у обучающихся и выпускников» освоение дисциплины направлено на формирование 
следующих компетенций и получение следующих результатов обучения: 
- способность использовать метеорологическую информацию в синоптическом анализе 
при разработке оперативных прогнозов погоды разной заблаговременности и разного 
целевого предназначения (СПК-4.Б, формируется частично). 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   
Знать: 

 базовые теоретические основы дистанционного зондирования атмосферы из космоса; 
 основы сферической астрономии и законы движения искусственных спутников 
Земли в космическом пространстве; 
 основные спутниковые системы наблюдений для решения метеорологических задач; 
 физические основы и методы получения, обработки и интерпретации информации, 
получаемой с помощью аппаратуры, устанавливаемой на метеорологических спут-
никах Земли; 
Уметь:  
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 обрабатывать данные дистанционного зондирования Земли из космоса с помощью 
специализированного программного обеспечения; 
 пользоваться базовыми компьютерными технологиями обработки и отображения 
данных метеорологических спутников Земли; 
 использовать полученные знания и навыки для работы с данными спутниковых 
наблюдений, уметь оценивать эффективность применения спутниковых данных с 
учетом погрешностей измерений; 
Владеть:  
 методами обработки и анализа спутниковой информации разного уровня, спосо-
бами ее интерпретации информации и оценки качества; 
 навыками применения спутниковой информации в анализе атмосферных процес-
сов разного масштаба. 

 
4. Структура и содержание дисциплины  
 
Объем дисциплины и виды учебной работы.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы.  
Общая аудиторная нагрузка – 108 академических часа, в т.ч. лекции – 36 часов, семина-
ры и практические занятия – 36 часов.  
Объем самостоятельной работы студентов – 36 академических часов. 
 
 
№ 
п/
п 

 
Раздел (тема) 
дисциплины 

 
 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной работы, включая 
СРС и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 
контроля успевае-
мости (по неделям 

семестра) 
Форма промежу-

точной аттестации  
(по семестрам)  Контактная рабо-

та 
СРС 

лекция семинар 
1 Введение. 7 1 2  1  
2 Основные астрономические 

понятия и их применение в 
спутниковой метеорологии. 

7 
2 - 4 6 5 1 

Устный опрос по 
теме 1-2 

3 Основы теории движения 
небесных тел и искусственных 
спутников Земли. 

7 
5 - 7 6 5 1 

Зачет по практи-
ческому занятию  

4 
Спутники и метеорологиче-
ская спутниковая аппаратура  

7 

8 - 10 5 6 1 
Письменный опрос 

по темам 3-4 

5 Физические основы дистанци-
онного зондирования из кос-
моса 

7 
11 - 13 6 7 1 

Зачет по практиче-
скому занятию 

6 Определение важнейших ме-
теорологических характери-
стик с помощью спутникового 
дистанционного зондирования. 

7 

14 - 15 5 6 1 
Устный опрос по 

темам 5-7 

7 Характеристики облачности и 
особенности ее дешифрирова-
ния на спутниковых снимках. 

7 
16 -17 4 5 1 

Зачет по практиче-
ским занятиям 

8 Определение параметров ат-
мосферы и подстилающей по-
верхности по спутниковым 
данным. 

7 

18 2 2 1 
Доклады по всем 

темам 

 Промежуточная аттестация     28 Экзамен 
 Итого  7 18 36 36 36  
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5. Содержание дисциплины 
Содержание лекций 

Введение. Роль метеорологических спутниковых систем в Программе Всемирной 
Службы Погоды и мониторинга окружающей среды. Российские и зарубежные 
программы спутниковых метеорологических наблюдений. Система получения и 
распространения данных спутниковых измерений. Усвоение спутниковых данных для 
улучшения качества прогноза погоды. Методы спутниковых наблюдений и типы 
аппаратуры. Современные задачи спутниковой метеорологии. Требования Всемирной 
метеорологической организации к спутниковым базам данных. 

Тема 1. Основные астрономические понятия и их применение в спутниковой 
метеорологии. Основные характеристики небесной сферы. Горизонтальная и 
экваториальные астрономические системы координат, их связь с географическими 
координатами. Разные системы измерения времени (звездное, солнечное, эфемеридное, 
всемирное, атомное, др.). 

Тема 2. Основы теории движения небесных тел и искусственных спутников Зем-
ли. Основные законы и особенности движения небесных тел. Законы Кеплера. Отклоне-
ние от законов Кеплера – возмущающие силы, действующие на орбиту спутника. Орби-
тальные параметры метеорологических спутников Земли. Классификация орбит в зави-
симости от угла наклонения.  Понятие эфемерид спутника. Трасса полета, подспутнико-
вая точка. Орбитальные элементы в формате TLE. 

Тема 3. Спутники и метеорологическая спутниковая аппаратура. Основные этапы 
истории создания космических комплексов и развития космических исследований. 
Важнейшие характеристики спутниковой аппаратуры и ее развитие. Особенности 
технологии получения космических снимков и цифровой информации о параметрах 
атмосферы. Спутниковые геостационарные и полярно-орбитальные комплексы России, 
США, Европейского Союза и др. Требования к точности измерений и 
пространственному разрешению получаемой информации. Программное обеспечение 
для анализа спутниковых данных. Форматы данных спутниковой информации с учетом 
стадий ее обработки. Формат HDF. Основные характеристики оптико-механических 
съемочных систем. Основные свойства космических снимков (временное разрешение, 
пространственное разрешение, спектральное разрешение, радиометрическое 
разрешение).  Искажения на спутниковых изображениях. 

Тема 4. Физические основы дистанционного зондирования Земли из космоса. Ос-
новные законы излучения. Упрощения формулы Планка для разных спектральных диа-
пазонов. Яркостная температура. Температурная чувствительность интенсивности излу-
чения в зависимости от длины волны. Особенности процессов поглощения и рассеяния 
излучения в видимом, ИК и микроволновом диапазонах. Основные полосы поглощения 
различных газов. Окна прозрачности атмосферы. Виды уравнения переноса излучения, 
используемые в дистанционном зондировании и области их применимости.  

Тема 5. Определение важнейших метеорологических характеристик с помощью 
спутникового дистанционного зондирования. Обратные задачи теории переноса излу-
чения в атмосфере. Спутниковое зондирование атмосферы в разных спектральных диа-
пазонах. Многоканальные и гиперспектральные методы зондирования атмосферы. Спо-
собы оценки температуры поверхности и высоты верхней границы облачного покрова по 
данным дистанционного спутникового зондирования в окнах прозрачности атмосферы. 
Восстановление вертикальных профилей температуры и влажности воздуха в атмосфере 
– методы и их реализация. Общие принципы спутниковых методов определения общего 
влагосодержания атмосферы. 

Тема 6. Характеристики облачности и особенности ее дешифрирования на спут-
никовых снимках. Общие принципы спутниковых методов определения характеристик 
облачности.  Методы определения  атмосферных осадков.  
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Особенности дешифрирования облачного покрова в разных диапазонах электромаг-
нитного спектра. Текстура, мезоструктура, макроструктура. Нефанализ. Способы оценки 
количества облачности, методы автоматизированной классификации. 

Макроструктурные особенности строения облачного покрова во внетропических ши-
ротах и их связь с синоптическими процессами. Облачные системы и их классификация 
в тропической зоне. Классификации мезомасштабных облачных образований.  

Дешифрирование спутниковых изображений облачности, определение характеристик 
облачного покрова (влагозапас, температура и высота верхней границы) с помощью 
специализированного программного обеспечения. Мультиспектральные спутниковые 
данные (солнечные каналы, ИК-каналы, каналы водяного пара) для детектирования 
свойств облачности, в том числе агрегатного состояния, размера облачных частиц. 

Тема 7. Определение параметров атмосферы и подстилающей поверхности 
по спутниковым данным. Методы восстановления озона по данным спутниковых 
измерений в разных спектральных диапазонах. Основные подходы к определению 
аэрозольных характеристик атмосферы. Определение радиационного баланса по 
спутниковым измерениям. Определение свойств подстилающей поверхности. 
Определение скорости ветра. Оценки интенсивности тропических циклонов.  

Физические основы детектирования воздушных масс, тумана, конвекции, пепла, 
дымовых шлейфов.  

Характеристики спутниковых мультиканальных приборов (на примере MODIS, 
VIIRS) и их использование для детектирования аэрозольных характеристик атмосферы. 
Применение мультиспектральных спутниковых данных для детектирования разных 
типов подстилающей поверхности. Создание RGB композитов по мультиспектральным 
данным.  

 
План проведения семинаров: 

1. Обсуждение тем лекции.  
2. Работа с программным обеспечением.  
3. Ответы на вопросы (в письменном и устном виде). 

 
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 дис-
циплине и предусматривает: 

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

риала 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. 7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 
Практические работы 

1) Построить модель небесной сферы и обозначить основные точки, линии, круги 
и определить положение небесного тела в горизонтальных и экваториальных 
координатах. 
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2) Получить данные сенсора MODIS, описать структуру полученных данных, 
построить изображения в естественных цветах. 

3) Используя программное обеспечение HYDRA2, исследовать свойства 
подстилающей поверхности и облачности по мультиспектральным данным сенсоров 
MODIS и VIIRS. 

4) Используя программное обеспечение HYDRA2, выявить спектральные 
особенности в гиперспектральных данных в ИК-диапазоне спектра. 

5) Используя программное обеспечение HYDRA2, определить какая информация 
может быть получена по данным микроволнового зондирования атмосферы. 

6) Провести дешифрирование облачности на спутниковом изображении; с 
помощью специализированного программного обеспечения определить характеристики 
облачного покрова. 

7) Создать RGB композит, комбинируя разные каналы датчиков геостационарных 
спутников, и интерпретировать полученные результаты.  

 
Отчет по каждому заданию состоит в письменном описании результатов выполнения 
практической работы. 
 
Примерные темы докладов 

1.  Сравнительный анализ спутниковой аппаратуры и методов обработки 
метеорологической информации в разных (видимом, ИК, микроволновом) диапазонах 
спектра (по выбору).  
2. Анализ методов и результатов дешифрирования подстилающей поверхности Земли 
(на основе выбранного примера). 
3.  Дешифрирование мезомасштабных облачных структур. 
4.  Анализ облачных структур с определением диагностических признаков эволюции 
облачных систем. 
5.  Совместный анализ полей облачности по спутниковым снимкам и приземным 
картам погоды. 
6.  Анализ полей температуры поверхности и верхней границы облачности по данным 
спутниковых измерений в окне прозрачности атмосферы ( по выбору). 
7.  Методика восстановления поля ветра, дивергенции по спутниковым данным. 
8.  Восстановление аэрозольных характеристик методами пассивного и активного 

зондирования атмосферы из космоса и их реализация на примере конкретного 
случая.  

 
Примерные вопросы для письменного опроса 
1. Законы Кеплера. Возмущающие силы. 
2. Системы координат и основные точки на небесной сфере.  
3. Уравнение времени и причины неравномерного изменения солнечного времени.   
4. Параллактический треугольник на небесной сфере. Основные соотношения углов. 
Формулы Деламбра. 
5. Законы Кеплера. Возмущающие силы. 
6. Определение и вывод первой космической скорости. Гравитационная постоянная - ве-
личина, определение. 
7. Определение и вывод второй космической скорости, ее связь с первой космической 
скоростью. 
8. Основные характеристики орбит спутников. Классификации орбит спутников по углу 
наклонения и высоте. Понятие солнечно-синхронной и геостационарной орбиты. 
9. Спутники и спутниковые приборы для решения метеорологических задач – назначе-
ние, параметры орбит, характеристика аппаратуры. 
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10. Основные полосы поглощения различных газов в атмосфере.  
11. Оценки структуры облачного покрова с помощью цифровой спутниковой информа-
ции. 
12. Спутниковая аппаратура и методы для восстановления температуры поверхности.  
13. Спутниковая аппаратура и методы восстановления вертикальных профилей темпера-
туры и влажности. 
14. Спутниковая аппаратура и методы измерения радиационного баланса атмосферы.  
15. Спутниковая аппаратура и методы измерения аэрозоля и газовых примесей.  
16. Определение облачных микрофизических характеристик по данным дистанционного 
зондирования Земли из космоса. 
17. Определение свойств подстилающей поверхности по данным дистанционного зонди-
рования Земли из космоса. 
 
Примерные вопросы для устных опросов 
1. Элементы небесной сферы. 
2. Горизонтальная и экваториальные системы координат. Соотношения между географи-
ческими и астрономическими системами координат. 
3. Что такое звездное время, звездные сутки? Как определяется звездное время положе-
ния точки М на небесной сфере.  Что такое тропический год? 
4. Что такое эфемеридное, всемирное время, местное, поясное, декретное время, атомное 
время? 
5. Что такое солнечно-синхронная и геостационарная орбита? Какие типы орбит суще-
ствуют? 
6. В чем различие информации, получаемой с геостационарных и полярно-орбитальных 
метеорологических искусственных спутников Земли? 
7. С каким разрешением получают спутниковую информацию для решения различных 
задач службы погоды, научных исследований, хозяйственной практики? 
8. Проанализировать спутниковые измерения излучения в различных спектральных диа-
пазонах, использующихся для определения тех или других метеорологических парамет-
ров.   
9. В чем различия в использовании информации, полученной с помощью датчиков види-
мого и теплового диапазонов? 
10. Оценить структуру облачного покрова с помощью цифровой спутниковой информа-
ции. 
11. Какая спутниковая аппаратура используется для восстановления температуры по-
верхности и атмосферы? В чем заключается метод восстановления профиля температуры 
воздуха?  
12. Какая аппаратура используется для восстановления профиля влажности? В чем за-
ключается метод восстановления профиля влажности?  
13. Какими приборами измеряется радиационный баланс атмосферы? На чем основыва-
ется метод измерения? 
14. Какая аппаратура используется для определения аэрозольных характеристик атмо-
сферы? Каковы используемые методы для восстановления аэрозольных характеристик 
атмосферы?  
15. Какая аппаратура используется для восстановления содержания озона в атмосфере? 
16. Какие аэрозольные характеристики можно восстановить с использованием спутнико-
вых приборов и с какой точностью? 
17. Роль спутниковых систем в обнаружении и наблюдении за эволюцией торнадо и тро-
пических циклонов.  
18. В решении каких задач необходимы сведения о пороговой яркости подстилающей 
поверхности? 
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19. Какие методы классификации спутниковых изображений применяются в программ-
ных комплексах? 
20. Какие сайты представляют калиброванную спутниковую информацию и основы ин-
терпретации спутниковых снимков? 
21. Какие программные средства существуют для комплексного анализа спутниковых 
данных? 
 
8. Формы и содержание промежуточной аттестации  
Экзамен устный 
Примерный перечень вопросов к экзамену 
1. Российские и зарубежные программы спутниковых метеорологических наблюде-

ний. Методы спутниковых наблюдений и типы аппаратуры. 
2. Основные этапы истории создания космических комплексов и развития космиче-

ских исследований.  
3. Современные космические системы России, США, Европейского союза и др. 
4. Элементы небесной сферы. Горизонтальная и экваториальная астрономические си-

стемы координат.  
5. Законы Кеплера. Возмущающие силы. 
6. Разные системы измерения времени (звездное, солнечное, эфемеридное, всемирное, 

атомное, др) 
7. Физические основы дистанционного зондирования Земли из космоса: процессы по-

глощения и рассеяния излучения в видимом диапазоне спектра.  
8. Физические основы дистанционного зондирования Земли из космоса: процессы по-

глощения и рассеяния излучения в ИК диапазоне спектра; Понятие яркостной темпе-
ратуры 

9. Ослабление излучения в микроволновом спектральном диапазоне. Уравнение 
Релея-Джинса. Основные законы излучения и их виды в разных спектральных диапа-
зонах. 

10. Типы метеорологических спутников: характеристики их орбит.  
11. Основные типы аппаратуры, используемой для определения профиля температуры 

воздуха в атмосфере. Характеристики аппаратуры и методы восстановления профиля 
температуры воздуха. 

12. Основные типы аппаратуры, используемой для определения профиля влажности в 
атмосфере. Характеристики аппаратуры и методы восстановления профиля влажно-
сти. 

13. Основные типы аппаратуры, используемой для определения характеристик облач-
ности. Характеристики аппаратуры и методы определения характеристик облачности. 

14. Основные типы аппаратуры, используемой для определения радиационного балан-
са. Характеристики аппаратуры и методы определения радиационного баланса. 

15.  Аппаратура и методы, используемые для восстановления температуры поверхно-
сти и высоты верхней границы облаков Принципы дешифрирования облачного по-
крова по спутниковым снимкам. Текстура и мезоструктура. Формы и количество об-
лаков. 

16. Облачные вихри, их классификация по стадиям развития, признаки эволюции по 
спутниковым снимкам. 

17.  Мезомасштабный конвективный комплекс, признаки эволюции по спутниковым 
снимкам.  

18. Классификация облачных систем в тропиках. Тропические циклоны, стадии их раз-
вития по спутниковым снимкам. 
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ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ результатов обучения (РО) 
 

Для экзамена 
Оценка 

РО и 
соответствующие виды 
оценочных средств  

Неудовле-
творительно 

Удовлетво-
рительно 

Хорошо Отлично 

Знания (виды оценоч-
ных средств:  устные 
опросы) 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментар-
ные знания 

Общие, но не структури-
рованные знания 

Сформирован-
ные системати-
ческие знания  

Умения (виды оценоч-
ных средств: письмен-
ные опросы, практиче-
ские работы )  

Отсутствие 
умений 

В целом 
успешное, но 
не системати-
ческое умение 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение (допус-
кает неточности неприн-
ципиального характера) 

Успешное и 
систематиче-
ское умение  

Навыки (владения, 
опыт деятельности) 
(виды оценочных 
средств: доклады)  

Отсутствие 
навыков 

Наличие от-
дельных 
навыков 

В целом, сформирован-
ные навыки (владения), 
но используемые не в 

активной форме 

Сформирован-
ные навыки 
(владения), 

применяемые 
при решении 

задач 

 
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
а) основная литература: 
1. Menzel W. P. Remote Sensing Applications with Meteorological Satellites. NOAA, 2012 
2. Liou К.N.. An introduction to Atmospheric Radiation. Second Edition. Academic Press. 
Elsevier, 2010. 
3. Говердовский В.Ф. Космическая метеорология с основами астрономии. Учебник., М., 
1995. 

б) дополнительная литература: 
1. Говердовский В.Ф., А.В. Дикинис. Лабораторный практикум «Космическая метеоро-
логия » 2009 
2. Калинин Н.А., Толмачева Н.И.  Практикум  по космическим методам  исследования в 
метеорологии, 2004. 
3. Токарева О.Н.. Обработка и интерпретация данных спутникового зондирования. 
Томск. 2010. 
4. Рис У. Основы дистанционного зондирования, 2006. 
5. Тимофеев Ю.М. Исследования атмосферы Земли методом прозрачности. Санкт-
Петербург, «Наука», 2016 
6. Толмачева Н.И. Космические методы исследований в метеорологии. Интерпретация 
спутниковых изображений.  Учебное пособие, Пермский университет, Пермь, 2012. 
7. Шовенгердт Р.А. Дистанционное зондирование. Модели и методы обработки    изоб-
ражений. М.: Техносфера, -  ISBN: 978-5-94836-244, 2010. 
8. Analysis and Use of Meteorological Satellite Images. First Edition. Meteorological Satellite 
Center.  Japan Meteorological Agency. 2002.  
9. Manual of synoptic satellite meteorology. Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, 
Vienna, Austria ( ZAMG/KNMI, 2002).  
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы – профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы 
Программный комплекс «Hydra-2” для обработки данных полярно-орбитальных спутни-
ков S-NPP, Terra, Aqua.  

Интернет-ресурсы:  
1)  http://meteoinfo.ru – сайта «Гидрометцентра России», оперативная информация, включая 
спутниковые данные, методический кабинет. 
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2)  http://smis.iki.ru – сайт Института космических исследований РАН. 
3) http://www.wetterzentrale.de/ - немецкая служба погоды, спутниковые  изображения. 
4) http://ntzomz.ru –Научно-исследовательский Центр мониторинга Земли из Космоса, 
Москва 
5) http://planet.iitp.ru – сайт научно-исследовательского Центра «Планета», Москва 
6)  http://www.eumetsat.int, http://oiswww.eumetsat.org/ – сайт европейской организации ме-
теорологических спутниковых исследований и оперативного обеспечения информацией 
 7) http://cimss.ssec.wisc.edu/ - институт спутниковых метеорологических исследований универ-
ситета Висконсин-Мэдисон. 
8) https://earthdata.nasa.gov/- система хранения и распространения спутниковых данных 
9) https://www.esa.int/ESA - Европейское космическое агенство 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебная аудитория с мультимедийным проектором, экраном, доской для мела или фло-
мастеров. 
 
11. Контролирующие материалы по дисциплине (ФОС) 
        тесты контроля усвоенных знаний по дисциплине 
a. Какие Вы знаете основные понятия движения метеорологических искусственных спутников 
Земли, виды и параметры орбит. 
b. Перечислите современные спутниковые системы наблюдений 
c. Какова аппаратура и основные методы восстановления разных метеорологических характе-
ристик по спутниковым данным.  
d. Особенности и принципы дешифрирования облачного покрова, виды текстуры, мезострук-
туры формы и количества облачности. 
 
Программа одобрена на заседании кафедры метеорологии и климатологии 
Протокол № 632 от 20 ноября 2018 г. 
 
Зав. кафедрой метеорологии и климатологии 
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