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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели курса:  
- формирование у студентов базовых представлений о динамике атмосферы; 
- приобретение навыков использования знаний о механике сплошной среды  и 

термодинамике для объяснения механизмов движения воздуха в атмосфере.  
Задачи курса: 
 - освоить теоретические основы динамической метеорологии; 
- научиться понимать и анализировать атмосферные движения на различных мас-

штабах с помощью законов динамики и термодинамики; 
- научиться понимать, в какой мере динамика атмосферы вносят вклад в процес-

сы, наблюдаемые в океане. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП  
 

А. Информация об образовательном стандарте и учебном плане 
– тип образовательного стандарта и вид учебного плана 
Дисциплина включена в образовательный стандарт МГУ имени М.В.Ломоносова, 

ИБ – интегрированный магистр МГУ, учебный план бакалавриата;  
– направление подготовки 05.03.04 «Гидрометеорология»;  
– профиль подготовки «Океанология», квалификация бакалавр. 
 
Б. Место дисциплины в образовательном стандарте и учебном плане. 
– вариативная часть профессионального цикла ООП; 
– блок дисциплин – «Профессиональный»; 
– модуль «Взаимодействие океана и атмосферы»; 
– тип – дисциплина по выбору;  
– курс 3; 
– семестр 6. 
 
Для освоения данной дисциплины необходимы знания дисциплин: 
– физика, математика; основные естественно-географические дисциплины, клима-

тология с основами метеорологии, математический анализ, дифференциальные уравне-
ния. 

Изучение данной дисциплины способствует освоению последующих дисциплин: 
«Взаимодействие океана и атмосферы», курсы по выбору, для подготовки курсовой и 
выпускной работ, прохождению практик. 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 
В соответствии с ОС МГУ и «Оценочными и методическими материалами фор-

мирования компетенций, оценивания уровня знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности у обучающихся и выпускников» освоение дисциплины направлено на 
формирование следующих компетенций и получение следующих результатов обуче-
ния: 
 
Компетенции выпускников 
образовательной программы 

 

Планируемые результаты обучения по дисци-
плине 

Владение методами исследова- - знать основные теоретические вопросы динами-



ния взаимодействия океана с 
атмосферой, водами суши, 
криосферой и литосферой 
(СПК- 3.Б формируется частич-
но) 

ческой метеорологии, основные механизмы измен-
чивости динамики атмосферы на различных вре-
менных и пространственных масштабах; 
- уметь идентифицировать силы, вызывающие 
движения в атмосфере; определять балансы сил, 
которые приводят к возникновению тех или иных 
атмосферных явлений; использовать теоретические 
представления для решения практических задач; 
критически анализировать натурные данные и ре-
зультаты численного моделирования;  
- владеть методами получения уравнений и физи-
ческих отношений для различных типов атмосфер-
ных явлений и процессов из базовых уравнений ме-
ханики сплошной среды и термодинамики 

 
4. Структура и содержание дисциплины  
 
Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  
Общая аудиторная нагрузка – 26 часов, в т.ч. лекции – 13 часов и семинары – 13 часов. 
Объем самостоятельной работы студентов – 46 академических часов. 
 
№ 
п/п 

Раздел (тема) дисци-
плины 

семестр Неделя 
семестра 

Виды учебной работы, 
включая СРС и трудоем-

кость (в часах)  

Формы текущего 
контроля успеваемо-

сти 
(по неделям семест-

ра) 
Форма промежуточ-
ной аттестации 
(по семестрам) 

Контактная работа 

СРС 
лекции семинары 

1 Раздел 1. Введение. 
Основные понятия. 

6 1 2 - 3 устный опрос 

2 Раздел 2. Законы со-
хранения вещества и 
энергии. 

6 2-4 2 4 4 устный опрос 

3 Раздел 3. Применение 
законов сохранения в 
контексте динамиче-
ской метеорологии. 

6 5-7 2 4 4 контрольная рабо-
та 

4 Раздел 4. Циркуляция 
и завихренность. 

6 8-10 4 2 4 контрольная рабо-
та 

5 Раздел 5. Планетарный 
пограничный слой 

6 11-13 3 3 3 устный опрос 

 Промежуточная атте-
стация 

    28 экзамен 

 Итого   13 13 46  

 
5. Содержание дисциплины 
 
Раздел 1. Введение. Основные понятия 
Значение дисциплины «Динамическая метеорология» в процессе подготовки сту-



дентов по профилю «океанология». Цель и задачи дисциплины, основные понятия. 
Масштабный анализ. Фундаментальные силы, действующие в атмосфере. Неинерци-
альные системы отсчета и силы инерции. Сила Кориолиса. Гидростатическое прибли-
жение. Переход в систему координат, связанную с давлением. 

 
Раздел 2. Законы сохранения вещества и энергии 
Понятие полной производной в контексте динамической метеорологии. Векторная 

форма уравнения движения во вращающейся системе координат. Представление ком-
понент вектора скорости в сферических координатах. Масштабный анализ системы 
уравнений движения. Геострофическое приближение. Число Россби. Гидростатическое 
приближение. Уравнение неразрывности и Эйлеровом и Лагранжевом подходе. Мас-
штабный анализ уравнения неразрывности. Первый закон термодинамики. Термодина-
мика сухой атмосферы. Потенциальная температура, сухоадиабатический градиент. 
Понятие о сухоустойчивой, безразличной и инверсионной стратификации. 

 
Темы семинарских занятий: 
Представление уравнений движения в сферических координатах. 
Приближения: геострофическое и гидростатическое 
Уравнение неразрывности 
 
Раздел 3. Применение законов сохранения вещества и энергии в контексте 

динамической метеорологии 
Система уравнений гидротермодинамики в изобарической системе координат. Ба-

ланс сил в синоптических системах. Геострофическое, инерционное, циклострофиче-
ское и градиентное движение.  Траектории и линии тока. Термический ветер. Баро-
тропность и бароклинность. 

 
Темы семинарских занятий: 
Изобарическая система координат 
Типы движений 
Термический ветер 

 
Раздел 4. Циркуляция и завихренность 
Теорема о циркуляции. Понятие о завихренности. Потенциальная завихренность и 

ее сохранение в потоке. Уравнение завихренности. Анализ масштабов в уравнении за-
вихренности. Уравнение завихренности в баротропной атмосфере. 

 
Темы семинарских занятий: 
Понятие завихренности в метеорологии 
 
Раздел 5. Планетарный пограничный слой 
Природа атмосферной турбулентности. Приближение Буссинеска. Рейнольдсово 

осреднение системы уравнений гидродинамики. Уравнения Рейнольдса. Турбулентная 
кинетическая энергия, ее баланс. Изменения геострофического ветра в пограничном 
слое. Экмановской слой. Эпюра ветра в экмановском слое.  

 
Темы семинарских занятий: 
Атмосферная турбулентность. 
Уравнения движения в форме Рейнольдса 
Экмановская теория 



 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по 

дисциплине 
Самостоятельная работа студентов проводится с целью закрепления и углубления 

знаний по изучаемой дисциплине. Она предусматривает: 
– изучение разделов дисциплины с использованием предлагаемой преподавателем 

учебной и научной литературы; 
 – подготовку к семинарам, тематическим дискуссиям; ответы на вопросы для са-

мопроверки; повторение учебного материала и т.д.;  
– поиск литературы и других информационных источников; составление библио-

графии по заданной теме, подготовку аналитических обзоров;  
– самостоятельный разбор и решение задач по пройденным темам. 
 
7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 
 
Раздел 1. Примерный перечень вопросов для устного опроса: 
Дать определение градиента, дивергенции и ротора и описать их физический 

смысл.  
Перечислить фундаментальные силы, действующие в атмосфере и объяснить при-

роду их возникновения. 
Осуществить переход из декартовой системы координат в систему координат, 

связанную с давлением. 
 
Раздел 2. Примерный перечень вопросов для устного опроса: 
Сформулировать первое начало термодинамики применительно к атмосфере и 

вывести для него уравнение.  
Дать определение числа Россби и объяснить его физический смысл 
Дать определение и вывести отношение для частоты Брендта-Вяйсяля.  
Вывести уравнения неразрывности в Лагранжевом и Эйлеровом подходе и объяс-

нить различие между ними 
Дать определение потенциальной температуры. 
Перечислить виды стратификации в атмосфере и объяснить различия между ними 
 
Раздел 3. Примерный перечень вопросов к контрольной работе: 
Перечислить возможные балансы сил в синоптических системах 
Дать определение и вывести соотношение для геострофического движения 
Дать определение и вывести соотношение для инерционного движения 
Дать определение и вывести соотношение для циклострофического движения 
Дать определение и вывести соотношение для градиентного движения 
Объяснить понятие термического ветра 
Объяснить различие между баротропной и бароклинной атмосферой 
 
Раздел 4. Примерный перечень вопросов к контрольной работе: 
Сформулировать теорему о циркуляции по замкнутому контуру 
Дать определение завихренности 
Вывести соотношение для потенциальной завихренности 
Привести примеры изменения потенциальной завихренности в условиях встречи 

потока с вертикальным барьером 
Вывести уравнение сохранения баланса завихренности 
Объяснить, чем будет отличаться уравнение баланса завихренности для баро-



тропной и бароклинной атмосферы 
 
Раздел 5. Примерный перечень вопросов для устного опроса: 
Дать определение планетарного пограничного слоя  
Дать определение атмосферной турбулентности 
Дать определение приближения Буссинеска, записать уравнение неразрывности в 

приближении Буссинеска 
Записать систему уравнений движения сплошной среды с осреднением Рейнольд-

са 
Дать определение и записать соотношение для турбулентной кинетической энер-

гии. 
Дать определение числа Ричардсона и объяснить его физический смысл. 
Дать определение экмановского слоя. 
Записать соотношение, описывающее эпюру ветра в экмановском слое.  

 
8. Формы и содержание промежуточной аттестации  
Устный экзамен 
 
Примерный перечень вопросов к экзамену 
Основные силы, управляющие движением воздуха в атмосфере. Фундаменталь-

ные силы и силы, связанные с системой отсчета. 
Горизонтальные уравнения движения. Анализ масштабов. Геострофическое при-

ближение. Число Россби. 
Вертикальное уравнение движения. Анализ масштабов. Гидростатическое при-

ближение.  
Системы координат в метеорологии. P-координаты и σ- координаты. Уравнения 

движения в этих системах координат. 
Термодинамика сухой атмосферы. Уравнение состояния. Понятие об устойчиво-

сти, частота Вяйсяля. 
Баланс сил в синоптических системах. Геострофическое, инерционное, цикло-

строфическое и градиентное движение.  
Траектории и функции тока. Термический ветер. Баротропность и бароклинность. 
Вертикальные движения. Вычисление вертикальной скорости, ее связь с тенден-

цией давления. 
Теорема о циркуляции. Понятие о завихренности. Потенциальная завихренность, 

ее сохранение в потоке. 
Уравнение завихренности. Анализ масштабов в уравнении завихренности. Урав-

нение завихренности в баротропной атмосфере. 
Планетарный пограничный слой. Природа атмосферной турбулентности. При-

ближение Буссинеска. Рейнольдсово осреднение системы уравнений гидродинамики. 
Уравнение Рейнольдса. 

Турбулентная кинетическая энергия, ее баланс. Изменения геострофического вет-
ра в погранслое.  

Экмановский слой. Эпюра ветра в экмановском слое. 
 

Шкала и критерии оценивания результатов обучения (РО) 
 
Оценка РО и со-
ответствующие 
виды оценочных 

Неудовле-
творитель-
но 

Удовле-
твори-
тельно 

Хорошо Отлично 



средств  
Знания (виды 
оценочных 
средств: устный 
опрос) 

Отсутствие 
знаний 

Фрагмен-
тарные 
знания 

Общие, но не струк-
турированные знания 

Сформиро-
ванные си-
стематиче-
ские знания 

Умения (виды 
оценочных 
средств: практи-
ческие контроль-
ные задания)  

Отсутствие 
умений 

В целом 
успешное, 
но не си-
стематиче-
ское уме-
ние 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
умение (допускает 
неточности неприн-
ципиального харак-
тера) 

Успешное и 
системати-
ческое уме-
ние  

Навыки (владе-
ния, опыт дея-
тельности) (виды 
оценочных 
средств: практи-
ческие контроль-
ные задания)  

Отсутствие 
навыков 

Наличие 
отдельных 
навыков 

В целом, сформиро-
ванные навыки (вла-
дения), но использу-
емые не в активной 
форме 

Сформиро-
ванные 
навыки 
(владения), 
применяе-
мые при 
решении 
задач 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) основная литература: 
1. Гилл А. Динамика атмосферы и океана. В 2 т. М.: Мир, 1986, т.1 - 397 с. т.2 - 415 с.
2. Матвеев Л. Т. Курс общей метеорологии. Физика атмосферы. Л.: Гидрометеоиз-

дат, 1984, 752 с. 
3. Динамическая метеорология. Учебное пособие. Под ред. Д.Л. Лайхтмана. Л.: Гид-

рометеоиздат, 1976, 607 с. 
4. Педлоски Дж. Геофизическая гидродинамика. В 2 т. М.: Мир, 1984, 811 с.

б) дополнительная литература: 
1. Ван-Мигем Ж. Энергетика атмосферы. Л.: Гидрометеоиздат, 1977, 327 с.
2. Переведенцев Ю.П., Мохов И.И, Елисеев А.В. Теория общей циркуляции атмо-

сферы. Казанский университет, 2003, 224 с. 
3. Holton J.R. An Introduction to Dynamic Meteorology, Academic Press, 2004, 535 p

в) программное обеспечение, Интернет-ресурсы, профессиональные базы данных и ин-
формационные справочные системы 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебная аудитория с доской и мелом, мультимедийным проектором для проведе-
ния лекционных и семинарских занятий. 
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