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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
 
Основной целью освоения дисциплины «Физическая метеорология» является изу-

чение физических свойств атмосферного воздуха и процессов, протекающих в атмо-
сфере: радиационного переноса, радиационного бюджета, термодинамики сухого и 
влажного воздуха, влагооборота, теплового баланса подстилающей поверхности и дея-
тельного слоя; основ динамики атмосферы и атмосферной акустики. 

Для достижения данной цели необходима реализация следующих задач:  
 сформировать представления о целях, задачах, возможностях и проблемах со-

временной метеорологии, о метеорологических величинах, методах и точности их из-
мерений;  

 дать фундаментальные знания об основных физических свойствах атмосферного 
воздуха, а также о составе и строении земной атмосферы;   

 дать знания о законах излучения и основах радиационного переноса в атмосфе-
ре; 

 дать знания об основах атмосферной оптики; 
 сформировать представления о климатической роли атмосферной радиации; о 

радиационном бюджете системы «Земля-атмосфера»;  
 дать фундаментальные знания о термодинамических процессах, протекающих в 

атмосфере и в деятельном слое; 
 сформировать представления об обмене теплом, влагой и количеством движения 

между атмосферой и земной поверхностью; 
 дать знания о водном режиме атмосферы (о процессах испарения, конденсации, 

микрофизических процессах в облаках, об образовании осадков); 
 дать знания об основах динамики свободной атмосферы и пограничного слоя;  
 сформировать представления о распространении звуковых волн в атмосфере.  
 

2. Место дисциплины в структуре ООП  
 

   А. Информация об образовательном стандарте и учебном плане 
– дисциплина включена в образовательный стандарт МГУ им. 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 – курс по выбору; 
– курс 3; 
– семестр 5. 

 
Изучение курса базируется на предварительном усвоении студентами материала 

следующих дисциплин: высшей математики с основами математического анализа, об-
щей физики, общей химии, общего землеведения, метеорологии и климатологии, гид-
рологии. 

Изучение данной дисциплины способствует освоению дисциплин: «Океаноло-
гия», «Региональная океанография», «Взаимодействие океана и атмосферы», курсы по 
выбору, для подготовки курсовой и выпускной работ. 



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

- знать предмет, объект, цели, задачи и методы со-
временной метеорологии; физические свойства ат-
мосферного воздуха, состав и строение атмосферы; 
основы термодинамики атмосферы, подстилающей 
поверхности, а также деятельного слоя; водный ре-
жим атмосферы; основы динамики атмосферы и 
атмосферной акустики; законы электромагнитного 
излучения, общую теорию радиационного переноса 
в атмосфере, основы атмосферной оптики; 
- уметь интерпретировать результаты метеорологи-
ческих и радиационных наблюдений (в том числе с 
использованием современных языков программи-
рования и программных средств), выполнять расче-
ты и оценки компонентов радиационного, теплово-
го и водного баланса, простейших радиационных 
параметров атмосферы, характеристик атмосферно-
го движения, термодинамических величин;  
- владеть основными методами обработки метео-
рологических и радиационных данных; методами 
расчёта компонентов радиационного баланса, а 
также теплового баланса атмосферы и деятельного 
слоя суши и океана, методами расчёта характери-
стик простейших атмосферных движений в различ-
ных слоях атмосферы; знаниями о формировании и 
генезисе атмосферных процессов и о роли различ-
ных факторов определяющих их особенности 

 
4. Структура и содержание дисциплины  
 
Объем дисциплины и виды учебной работы.  
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 72 часа (2 зачётных единиц.).  
Общая аудиторная нагрузка составляет 36 часов, в т.ч. лекции – 18 часов, семинары – 
18 часов.  
Объем самостоятельной работы студентов - 36 часов.  
 
 



 
 
5. Содержание дисциплины 

Содержание лекций 
Введение 
Предмет и методы физической метеорологии, её связь с другими науками геофи-

зического цикла. История метеорологии. Структура современной метеорологии, ее 
роль и место в мировой экономике, в решении актуальных глобальных и региональных 
проблем. Международная кооперация в изучении атмосферы, океана и климата. Метео-
рологические наблюдения. Всемирная служба погоды, региональные гидрометеороло-
гические службы. 

 
Тема 1. Физические свойства атмосферного воздуха. Строение атмосферы 
Метеорологические величины: единицы измерения и размерности. Точность ме-

теорологических измерений. Газовый состав атмосферного воздуха и его изменение по 
высоте. Атмосферные аэрозоли. Молекулярно-кинетическая теория применительно к 
атмосферным газам. Уравнение состояния сухого и влажного воздуха. Барометрическая 
формула Больцмана. Вертикальное строение атмосферы. Распределение Максвелла и 
диссипация газов в верхней атмосфере. Основные физические свойства верхней атмо-
сферы. Основное уравнение статики атмосферы. Барометрические формулы. Бариче-
ская ступень. Абсолютный и относительный геопотенциал. 

 
Тема 2. Радиационный режим атмосферы и деятельного слоя океана 

 
 
№ 
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 успевае-
мости (по неделям 

семестра) 
Форма промежу-
точной аттестации  

(по семестрам Контактная ра-
бота 

СРС 

лек-
ции 

семина-
ры 

1. Введение 3 1 2 0 0 - 
2. Физические свойства атмо-

сферного воздуха. Строение 
атмосферы. 

3 2-4 3 3 1 контрольная рабо-
та 

3. Радиационный режим атмосфе-
ры и деятельного слоя океана 

3 5-7 3 3 1 устный зачет 

4. Основы термодинамики атмо-
сферы 

3 8-10 2 4 1 контрольная рабо-
та 

5. Общие сведения о водном ре-
жиме атмосферы 

3 11-
13 

3 3 1 контрольная рабо-
та  

6. Основы динамики атмосферы 3 14-
16 

3 3 2 контрольная рабо-
та 

7. Основы теории взаимодействие 
океана и атмосферы 

3 17-
18 

2 2 2 - 

 Промежуточная аттестация     28 экзамен 
 ИТОГО:   18 18 36  



Солнце как источник энергии на Земле. Солнечная постоянная, солнечная актив-
ность. Основные законы излучения. Основные радиометрические величины и единицы 
измерения. Методы измерения радиационных потоков. Понятие ослабления и эмиссии. 
Ослабление радиации в полупрозрачной среде, закон Бэра-Бугера-Ламберта. Характе-
ристики взаимодействия излучения со средой (индикатриса рассеяния, объемный пока-
затель ослабления и др.). Аэрозольно-оптическая толщина атмосферы. Тепловое излу-
чение подстилающей поверхности и атмосферы. Парниковый эффект. Уравнение ради-
ационного переноса для плоско-параллельной атмосферы. Радиационное воздействие 
(радиационный форсинг) различных атмосферных параметров. Радиационный бюджет 
системы «Земля-атмосфера». Составляющие радиационного баланса у поверхности 
океана и факторы их определяющие. Радиационный баланс деятельного слоя океана. 
Пространственно-временная изменчивость компонентов радиационного баланса над 
Мировым океаном. 

 
Тема 3. Основы термодинамики атмосферы  
Первое начало термодинамики применительно к атмосфере. Теплоемкость. По-

литропические и адиабатические процессы в сухом воздухе. Сухоадиабатический гра-
диент. Потенциальная температура, энтальпия и энтропия. Термодинамика влажного 
воздуха, влажноадиабатический градиент. Псевдоадиабатический процесс. Условия и 
критерии термодинамической устойчивости воздушных масс. Методы частицы, метод 
слоя. Уровень конденсации и уровень конвекции. Частота Брента-Вяйселя. Уравнение 
притока тепла в атмосфере и его анализ. Закономерности переноса тепла в приземном 
слое атмосферы, в планетарном пограничном слое и в свободной атмосфере. 

 
Тема 4. Общие сведения о водном режиме атмосферы 
Условия фазовых переходов воды в атмосфере. Фазовое равновесие. Термодина-

мический потенциал Гиббса. Уравнение Клаузиуса-Клапейрона. Диффузия водяного 
пара. Законы испарения, теория Шулейкнина. Уравнение диффузии водяного пара, 
распределение водяного пара по вертикали в приземном слое и в тропосфере.  Общие 
сведения о конденсации. Облака: типы, микрофизическая структура, водность. Атмо-
сферные осадки, их классификация и механизмы образования. Распределение осадков и 
испарения в Мировом океане.  

 
Тема 5. Основы динамики атмосферы 
Силы, действующие в атмосфере. Закон сохранения момента количества движе-

ния применительно к атмосфере. Уравнения движения турбулентной атмосферы. Тра-
ектории и линии тока. Закон сохранения массы применительно к атмосфере, уравнение 
неразрывности. Вертикальные движения. Движения в свободной атмосфере: геостро-
фический и термический ветер. Движение воздуха при круговых изобарах в свободной 
атмосфере. Геострофическая дивергенция и геострофическая завихренность. Поверхно-
сти раздела в атмосфере и условия их существования. Общие сведения о волновых и 
вихревых движениях в атмосфере и их пространственно-временных масштабах. Ветер в 
планетарном пограничном слое атмосферы. Спираль Экмана. Движение воздуха при 
круговых изобарах в планетарном пограничном слое. Основные элементы общей цир-
куляции атмосферы. 

  
Тема 6. Основы теории взаимодействие океана и атмосферы  
Деятельная поверхность и деятельный слой океана. Уравнение теплового баланса 

деятельного слоя океана. Турбулентный тепло и влагообмен океана и атмосферы. Ос-
новы теории Монина-Обухова. Поток импульса от атмосферы к океану. Методы расче-



та турбулентного теплоомбена и потока импульса. Затраты тепла на таянье льда. Про-
странственное распределение компонентов теплового баланса в Мировом океане.  

 
План проведения семинаров 
План проведения семинарских занятий основан непосредственно на 6-ти разделах 

лекционного курса, приведенного выше. Основу семинарских занятий в рамках разде-
лов 1, 3, 5, 6 составляет решение соответствующих физических задач – в частности, с 
привлечением простейших основ программирования. В рамках остальных разделов и 
«Введения» предполагается активное использование интернет-ресурсов, позволяющих 
извлекать соответствующую разделу метеорологическую информацию, и выполнять ее 
анализ.   
 
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. 

 
7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 

Перечень примерных вопросов к контрольной работе по разделу «Физические 
свойства атмосферного воздуха. Строение атмосферы»: 

Перечислите основные единицы системы СИ 
Что такое погрешность результата измерений?  
Перечислите основные метеорологические характеристики, их единицы измере-

ния и размерности 
В каких физических единицах выражаются потоки солнечной радиации и компо-

ненты теплового баланса?   
По каким принципам атмосфера делится на слои?  
В каких единицах измеряются атмосферные осадки? Укажите размерность в си-

стеме СИ.  
Рассчитайте толщину H и температурный градиент в гидростатической однород-

ной атмосфере Венеры при следующих геофизических константах: g= 8.8 м/c2, T0 = 475 
°C., P0 = 96 бар, при том, что газовый состав воздуха следующий: углекислый газ 96%, 
азот 4%. Допускается, что венерианский воздух является трехатомным идеальным га-
зом.  

Вычислить массу всей атмосферы (в тоннах), если давление у поверхности земли 
всюду одинаково и равно 1013 гПа. Какая часть массы атмосферы расположена выше 
уровней 500 и 100 гПа? 

 
Перечень примерных вопросов к устному зачету по разделу «Радиационный ре-

жим атмосферы и деятельного слоя океана»: 
Строение Солнца и солнечная активность.  



Определение солнечной постоянной. 
Основные законы излучения абсолютно черного тела. 
Основные радиометрические величины, их размерности. 
Различные характеристики взаимодействия излучения со средой. Соотношения 

между ними. 
Уравнение Бугера-Ламберта-Бэра в дифференциальном виде. 
Определение радиационного форсинга. Каков радиационный форсинг разных ти-

пов аэрозолей и атмосферных газов?  
Климатические эффекты аэрозоля и облачности. 
Радиационный баланс системы «Земля-атмосфера». Глобальный радиационный 

баланс. 
Каковы основные факторы, определяющие изменчивость составляющих радиаци-

онного баланса? 
Перечень примерных вопросов и задач к контрольной работе по разделу «Основы 

термодинамики атмосферы»: 
Сухой воздух при температуре 0 °С и давлении 1000 гПа занимает объём 10 м3. 

Насколько изменится его температура, если к нему при неизменном давлении подвести 
0.061 мДж?  

Как изменится давление сухого воздуха, если его удельная энтропия возросла на 
50 Дж/(кг К), а температура повысилась на 5 °С? 

Вывести уравнение для расчета ускорения частицы, которая перемещается по 
вертикали, при условии, что температура меняется с высотой линейно, и атмосфера по-
литропна.  

В однородной атмосфере адиабатически перемещается индивидуальный объем 
воздуха. Найти его ускорение на высоте 500 м., если начальная температура частицы 
была равна температуре окружающего воздуха 23.2 °С. Рассчитать энергию неустойчи-
вость в этом 500-метровом слое.  

Воздушная частица, имеющая массу 1 кг, при постоянном объеме получила тепла 
1423 Дж, а затем при постоянном давлении она потеряла такое же количество тепла. Как 
изменилась при этом ее температура? 

Вычислить работу изотермического сжатия воздушной частицы массой 1 кг до 
половины начального объема. 

Каков приток тепла к поднимающейся массе воздуха, если ее температура пони-
жается на 0,75 °С при поднятии на 100 м? Какая при этом совершается работа расшире-
ния? При расчете принять, что Т/Т «1.  

Масса воздуха опускается. Вследствие лучистого теплообмена ее потенциальная 
температура возрастает на 1,5 °С на1 км. Определить состояние устойчивости, вычис-
лить приток тепла, если градиент температуры в атмосфере равен —0,65°С/100 м. При-
нять 1/,1/  TTT  

 
Перечень примерных вопросов и задач к контрольной работе по разделу «Общие 

сведения о водном режиме атмосферы»: 
Что такое равновесие фаз и термодинамический потенциал Гиббса?  
Выведите уравнение Клаузиуса-Клапейрона 
Какими методами можно оценить величину испарения?  
При подъеме массы ненасыщенного влажного воздуха относительная влажность 

увеличивается на 5 % на каждые 100 м. Температура воздуха 283 К- Определить: как 
изменяется с высотой температура воздушной массы, на сколько процентов изменяется 
максимальное парциальное давление и каков приток тепла в поднимающейся воздуш-
ной массе? 



У поверхности земли давление 1000 гПа, а температура 300 К. При адиабатиче-
ском подъеме воздушной частицы конденсация начинается на уровне 500 гПа. Найти 
относительную влажность на высоте 2 км. 

При подъеме массы насыщенного влажного воздуха ее плотность остается посто-
янной. T = 300 К, P = 1000 гПа. Сколько влаги сконденсируется при этом в 1 кг воздуха 
на каждые 100 м? Каков внешний приток тепла к воздушной массе? 

 
Перечень задач к контрольной работе по разделу «Основы динамики атмосфе-

ры»: 
Рассчитать скорость ветра в свободной атмосфере для широты 45 градусов, при-

нимая плотность воздуха равной 1 кг/м3, а тангенс угла наклона изобарической поверх-
ности 0.0004.  

Найти чему равен угол между вектором геострофического ветра и горизонталь-
ным градиентом давления. 

Определить скорость и направление геострофического ветра, если широтная и 
меридиональная составляющие горизонтального градиента давления равны соответ-
ственно 2,3 и 1,2 гПа/100 км. 

На каком расстоянии от центра антициклона с круговыми изобарами находится 
точка, если скорость ветра 15 м/с увеличивается под действием кривизны изобар на 
10%. Широта места 60°. 

Найти скорость термического ветра в слое толщиной 2 км на широте 45°, если го-
ризонтальный градиент температуры равен 2,5 К/150 км и средняя температура слоя Т 
= 273 К.  

Геострофический ветер на высоте 2 км южный 8,3 м/с; на высоте 4 км он юго-
юго-западный 9 м/с. На каком уровне будет наблюдаться юго-западный ветер и какова 
его скорость, если горизонтальный градиент температуры с высотой не изменяется? 

Вычислить геострофическую адвекцию, среднюю в слое от 2 до 3 км, если из-
вестно, что на высоте 2 км скорость ветра равна 14 м/с, а направление 250°, на уровне 3 
км соответственно 16 м/с и 240°. Широта места 55°, температуру принять равной 0°С. 

 
8. Формы и содержание промежуточной аттестации  

Устный экзамен 
Примерный перечень вопросов к экзамену: 
Основные метеорологические величины, их размерности. Точность измерений в 

метеорологии. Виды метеорологических измерений. Всемирная служба погоды.  
Состав атмосферного воздуха у земной поверхности и на высотах. Строение ат-

мосферы.  
Молекулярно-кинетическая теория применительно к атмосферным газам.  Урав-

нение Менделеева-Клапейрона. Уравнение состояния сухого и влажного воздуха.  
Распределение Максвелла. Барометрическая формула Больцмана. Диссипация га-

зов в верхней атмосфере. 
Уравнение статики атмосферы. Барометрические формулы. Барическая ступень. 

Геопотенциал. Связь геопотенциала с температурой столба воздуха.  
Солнечная внеатмосферная радиация и солнечная активность. Основные законы 

излучения.  
Основные радиометрические величины и единицы измерения. Характеристики 

взаимодейcтвия излучения со средой (индикатриса рассеяния, объемный показатель 
ослабления и др). 

Закон Бэра-Бугера-Ламберта. Понятие ослабления и эмиссии. Уравнение переноса 
для плоскопараллельной атмосферы. 



Атмосферный аэрозоль. Микрофизические, оптические и радиационные свойства. 
Аэрозоль различного генезиса. 

Основы рассеяния света. Релеевское рассеяние. Основы теории Ми. 
Формирование потоков отраженной радиации. Альбедо. 
Молекулярное поглощение в атмосфере Земли. Спектры поглощения атмосфер-

ных газов. Парниковый эффект.  
Составляющие радиационного баланса у поверхности океана и факторы их опре-

деляющие. Радиационный баланс деятельного слоя океана и системы «Земля – атмо-
сфера». 

 
Первое и второе начала термодинамики. Теплоемкость. Понятие о термодинами-

ческом потенциале. Энтальпия и энтропия. Потенциальная температура.  
Адиабатические и политропические процессы в атмосфере. Сухо и влажно-

адиабатический градиент температуры. Псевдоадиабатический процесс. 
Критерии атмосферной устойчивости: метод частицы и метод слоя. Частота Брен-

та-Вяйселя.  
Стратификация атмосферы. Энергия неустойчивости. Термодинамические диа-

граммы. Температурные инверсии в атмосфере. 
Уравнение притока тепла. Виды притоков тепла в атмосфере. Факторы, опреде-

ляющие изменение температуры в приземном, планетарном пограничном слоях и в 
свободной атмосфере. 

Молекулярной и турбулентная диффузия в атмосфере. Определение турбулентно-
го потока субстанции.  

Равновесие фаз в атмосфере. Термодинамический потенциал Гиббса. Уравнение 
Клаузиса-Клапейрона.  

Уравнение диффузии водяного пара. Распределение водяного пара с высотой. 
Испарение с водной поверхности и с поверхности суши. Теория Шулейкина. Эм-

пирические формулы для расчета слоя испарения.  
Конденсация. Облака: микрофизическая структура, водность, международная 

классификация.  
Механизмы образования осадков. Виды осадков и их классификация. Распределе-

ние осадков в Мировом океане.   
Силы, действующие в атмосфере. Уравнение движения атмосферы.  
Геострофический ветер. Движение в случае прямолинейных и круговых изобар в 

свободной атмосфере. 
Геострофическая дивергенция и геострофическая завихренность. 
Изменение ветра с высотой в свободной атмосфере. Термический ветер. 
Поверхности раздела в атмосфере. Условия существования атмосферных фрон-

тов. 
Изменение ветра с высотой в пограничном слое атмосферы. Движение в случае 

прямолинейных и круговых изобар в пограничном слое. Спираль Экмана.  
Изменение ветра с высотой в приземном слое. Применение теории подобия для 

описания изменения метеорологических характеристик в приземном слое.  
Волны и вихри в атмосфере. Пространственно-временные масштабы атмосфер-

ных движений. Основные элементы общей циркуляции атмосферы.   
 

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

Неудовле-
творитель-

Удовлетво-
рительно 

Хорошо Отлично 



виды оценочных 
средств  

но 

Знания (виды 
оценочных 
средств: устный 
опрос) 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментар-
ные знания 

Общие, но не 
структурированные 
знания 

Сформиро-
ванные си-
стематиче-
ские знания 

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

Отсутствие 
умений 

В целом 
успешное, но 
не система-
тическое 
умение 

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 от-
дельных 
навыков 

В целом, сформи-
рованные навыки 
(владения), но ис-
пользуемые не в 
активной форме 

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

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная:

Матвеев Л.Т. Физика атмосферы. СПб: ГИМИЗ, 2000 г., 778 с.  
Хргиан А.Х. Физика атмосферы. В 2 т. Л.: ГИМИЗ,1978 г. 
Семенченко Б.А. Физическая метеорология. М.: Аспект-Пресс, 2002 г., 502 с. 

б) дополнительная: 
Мак-Картни. Оптика атмосферы. М.: МИР, 1979  
Мейсон Б.Дж. Физика облаков. Л.: Гидрометеоиздат, 1961, 540 с.   
Хромов С.П., Мамонтова Л.И. Метеорологический словарь. Л.: ГИМИЗ, 1974 г., 

568 с. 
Хромов С.П., Петросянц М.А. Метеорология и климатология. М.: Изд-во МГУ, 

2001 г., 520 с. 

в) программное обеспечение, Интернет-ресурсы, профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы: 

http://disc.sci.gsfc.nasa.gov/giovanni/overview/index.html  (большой портал гидроме-
теорологических данных)  

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебная аудитория с доской, мелом, экраном и мультимедийным проектором. 
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