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1.Цели и задачи освоения дисциплины 

 
Цель освоения дисциплины – развитие представлений о теории общей циркуляции 
атмосферы (ОЦА). 
Задачи освоения дисциплины: 
 дать представления о методах исследования крупномасштабных атмосферных 
процессов с помощью фильтрованных гидродинамических моделей атмосферы;  
 Дать представление о причинах формирования структуры общей циркуляции 
атмосферы в тропиках 
 Дать представление о причинах формирования структуры общей циркуляции 
атмосферы во внетропических широтах 
 Дать представление о зависимости режима ОЦА от параметров планеты: размер, 
скорость суточного вращения и др. 
 Применить теорию к сравнительному описанию ОЦА Земли и различных планет (в том 
числе экзопланет) 
 
2.Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина "Теория общей циркуляции атмосферы" входит в профессиональный цикл 
вариативной части ООП, профиль “Метеорология”, модуль «Климат и циркуляция 
атмосферы». Она обязательная и изучается на 1 курсе магистратуры во втором семестре. 

Изучение курса базируется на предварительном усвоении студентами материала 
базовых метеорологических дисциплин: физической метеорологии, химии атмосферы, 
динамической метеорологии, климатологии, синоптической метеорологии, блока эколого-
географических дисциплин; а также базовых физико-математических дисциплин: физики, 
гидромеханики, высшей математички, численных методов прогноза погоды.  

 Логическая и содержательно-методическая взаимосвязь дисциплины с другими 
частями ООП определяется следующей совокупностью входных компетенций, 
необходимых для освоения данной дисциплины: 
Приступая к освоению дисциплины студент должен 
Знать: 
 основы геофизической гидродинамики; 
 закономерности формирования условий атмосферной циркуляции и климатов Земли; 
Уметь:  
 работать с архивами климатических данных; 
Владеть:   
 основами компьютерной грамотности; 
 основными методами исследования дифференциальных уравнений;  
 основными методами анализа метеорологических данных;  
 аппаратом статистических исследований. 
 

Знания, приобретенные в ходе обучения, будут необходимы при освоении дисциплин 
на втором курсе магистратуры, при написании магистерской диссертации, а также в 
дальнейшей профессиональной деятельности по окончании магистратуры. 
 
3.Требования к результатам освоения дисциплины 
В соответствии с ОС МГУ и «Оценочными и методическими материалами формирования 
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 обучения: 
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Компетенции выпускников 
образовательной программы 

 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине 

Способность создавать 
математические модели 
профессиональных задач, 
учитывать ограничения и 
границы применимости моделей, 
интерпретировать полученные 
количественные результаты 
(ОПК-1.М, формируется 
частично) 

Знать:  
 ограничения и границы применимости 

моделей физико-математических моделей 
атмосферных процессов; 

 Уметь: 
 Формировать граничные и начальные условия 

для проведения численных экспериментов по 
моделированию атмосферных процессов; 

 Владеть: 
методами интерпретации результатов 
моделирования. 

Способность разрабатывать 
физико-математические модели 
гидрометеорологических 
процессов (циркуляции 
атмосферы, гидрологических 
процессов вод суши или океана), 
выполнять 
гидрометеорологические расчеты 
и прогнозы (в соответствии с 
направленностью (профилем) 
программы магистратуры) (ПК-
5.М) 

Знать:  
 основные подходы к разработке физико-

математических моделей атмосферных 
процессов; 

 Уметь: 
 применять современные численные методы 

при моделировании общей циркуляции 
атмосферы; 

 Владеть: 
методами анализа результатов физико-
математического моделирования 
гидрометеорологических процессов. 

Способность к разработке 
физико-математических моделей 
циркуляции атмосферы и 
климата (СПК-1.М, формируется 
частично) 

Знать:  
 основные характеристики общей циркуляции 

атмосферы; 
 Уметь: 
 применять современные методы исследования 

общей циркуляции атмосферы; 
 Владеть: 
 аналитическими методами исследования 

различных проблем теории ОЦА 
Умение разрабатывать методы 
прогноза погоды и климата 
(СПК–2.М, формируется 
частично) 

Знать: 
современные методы исследования общей 
циркуляции атмосферы; 
Уметь: 

 Выполнять диагноз и прогноз ОЦА с 
использованием результатов численного 
моделирования и анализа эмпирической 
информации. 
Владеть: 

 методами моделирования для решения 
различных проблем теории ОЦА. 

 
4.Структура и содержание дисциплины 
 
Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 ч.).  
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Общая аудиторная нагрузка – 52 часа, в т.ч. лекции – 13 часов и семинары – 39 часов. 
Объем самостоятельной работы студентов –  56 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 

успеваемости (по 
неделям семестра) 

Форма 
промежуточной 

аттестации  
(по семестрам) 

 

 

  Контактная 
работа 

СРС  

лекц
ия 

семина
р 

1 Введение. Темы 1-3 2 1-3 3 9 13  
2 Темы 4-6. 2 4-7 5 15 20 Контрольная работа 
3 Темы 7-10. 2 8-13 5 15 20  
 Промежуточная аттестация     3 Зачет 

 Итого  13 13 39 56  

 
5. Содержание дисциплины 
Содержание лекций 

Введение. Цель курса и его содержание. Определение термина "общая циркуляция 
атмосферы". Эмпирические данные о элементах ОЦА. Современные методы исследования 
теории общей циркуляции атмосферы, технология проведения моделирования на 
компьютере. Современные системы наблюдений и методы реанализа. Характеристика 
основных свойств общей циркуляции атмосферы на основе современных баз данных 
реанализа. 

Тема 1. Геофизическая гидродинамика. Невязкая свободная атмосфера и планетарный 
пограничный слой. Число Рейнольдса. Система полных уравнений гидротермодинамики 
атмосферных процессов. Использование различных систем вертикальных и 
горизонтальных координат. Закон сохранения углового момента применительно к 
планетной атмосфере. Закон сохранения энергии в применительно к атмосфере. 
Доступная потенциальная и кинетическая энергии. Диаграмма Лоренца.  

Тема 2. Волны в модели вращающегося однородного слоя. Число Россби. 
Гравитационные волны. Волны Пуанкаре. Волны на бета плоскости. Волны Россби. 
Волны Кельвина. Перенос энергии и углового момента волнами Россби. 

Тема 3. Волны и турбулентность. Микромасштаб. Закон -2/3 и -5/3. Двумерная 
турбулентность, число Рина. Атмосферные волны.  

 Тема 4. Гидродинамическая устойчивость и динамика атмосферы. Баротропная и 
бароклинная неустойчивость. Необходимые и достаточные условия развития 
неустойчивости в атмосфере. Теорема Релея - Го. Теорема Чарни - Стерна. Применение 
критериев неустойчивости для течений внетропических широт. Генезис восточных волн в 
тропиках. 

Тема 5. Гидродинамика внетропической атмосферы. Уравнение потенциального вихря. 
Волны Россби. Полярно-фронтовое струйное течение. 

Тема 6. Гидродинамика тропической атмосферы. Число Фруда. Ячейка Хэдли. 
Субтропическое струйное течение. 

Тема 7. Лабораторное моделирование ОЦА. Принципы подобия. Воспроизведение 
элементов ОЦА. 
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Тема 8. Зависимость ОЦА от внешних параметров (расстояние до звезды, скорость 
вращения, размеры, масса и др.). Размеры и интенсивность ячейки Хэдли. Количество 
струйных течений. 

Тема 9. Общая циркуляции атмосферы на разных планетах. Основные закономерности 
динамики атмосфер Земли и Марса, Венеры и Титана. Планеты-гиганты (холодные и 
теплые Юпитеры). Теория подобия планетных атмосфер.  

Особенности ОЦА на приливно-захваченных планетах. 
Тема 10. Современные тенденции развития теории ОЦА. Компьютерное 

моделирование ОЦА. Сравнение различных моделей. Модель ОЦА как элемент Модели 
Земной системы. 
 
План проведения семинаров 
Семинары проводятся в соответствии с темами разделов дисциплины. В рамках семинаров 
более глубоко обсуждаются темы основных разделов.  

 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по 
дисциплине 

Самостоятельная работа студентов организуется с использованием предлагаемой 
преподавателем учебной и научной литературы по темам разделов дисциплины. 

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 

материала 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 
Примерные вопросы к контрольной работе: 
1. Концепция реанализа и характеристика свойств общей циркуляции атмосферы на 
основе данных реанализа ERA-40. 
2. Устойчивость крупномасштабных атмосферных процессов. 
3. Роль вязкости в формировании глобальных крупномасштабных движений атмосферы. 
4. Двумерная турбулентность и волны.  
5. Роль волн Россби в формировании струйных течений. 
6. Теоретические оценки размеров ячейки Хэдли. 
7. Количество струйных течений в планетных атмосферах 
8. Принципы лабораторного моделирования гидродинамических систем 
9. Принципы компьютерного моделирования атмосферной циркуляции 
10. Структура моделей ОЦА 

 
8. Формы и содержание промежуточной аттестации  
Зачет устный 
Примерный перечень вопросов к зачету 
1. Перечислите современные системы наблюдений и методы реанализа.  
2. Приведите характеристика основных свойств общей циркуляции атмосферы  
3. Запишите основные уравнения геофизической гидродинамики 
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4. Приведите вывод системы уравнений мелкой воды. 
5. Вывести уравнение потенциального вихря.  
6. Вывести уравнение эволюции потенциального вихря в квазигеострофическом 
приближении. 
7. Сформулировать определения баротропной и бароклинной неустойчивости.  
8. Каковы необходимые и достаточные условия развития неустойчивости в атмосфере.  
9. Сформулируйте теоремы Релея–Го и Чарни–Стерна. 
10. Дайте определение доступной потенциальной энергии.  
11. Описать превращения энергии и диаграмму Лоренца для среднегодовых условий. 
12. Привести примеры и характеристики современных математических моделей общей 
циркуляции атмосферы. 
13. Охарактеризовать принципы лабораторного моделирования ОЦА. 
14. Охарактеризовать  роль волн Россби в формировании струйных течений. 
15. Сформулировать формулу для оценки размеров ячейки Хэдли. 
16. Теория подобия планетных атмосфер 
 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ результатов обучения (РО) 
 

Оценка 
РО и 
соответствующие виды 
оценочных средств  

Незачет Зачет 

Знания (виды оценочных 
средств:  устные опросы) 

Фрагментарные знания или 
отсутствие знаний 

Сформированные 
систематические знания 

или общие, но не 
структурированные знания 

Умения (виды оценочных 
средств: практические 
контрольные задания)  

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
или отсутствие умений 

Успешное и 
систематическое умение 

или в целом успешное, но 
содержащее отдельные 

пробелы умение (допускает 
неточности 

непринципиального 
характера) 

Навыки (владения, опыт 
деятельности) (виды 
оценочных средств: 
практические контрольные 
задания)  

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: 
Гилл А. Динамика атмосферы и океана. М: Мир, 1986. Т. 1, 397 с., Т. 2, 415 с.   
Кислов А.В., Суркова Г.В. Климатология. М., ИНФРА-М, 2016. 324 c.   
Педлоски Дж. Геофизическая гидродинамика. Т.1,2. М: Мир,1984, с.811.  
Held, I. M., 2000: The general circulation of the atmosphere. Paper presented at 2000 Woods 
Hole Oceanographic Institute Geophysical Fluid Dynamics Program, Woods Hole 
Oceanographic Institute, Woods Hole, MA (available at 
http://www.whoi.edu/page.do?pid=13076).  
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б) дополнительная литература: 
Володин Е.М. Математическое моделирование общей циркуляции атмосферы. Курс 
лекций. М: ИВМ РАН, 2007, 89 с.   
Математическое моделирование Земной системы. Под ред. Н.Г.Яковлева. М., МАКС 
Пресс, 2016. 328 с.   
 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы – профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы 

1. http://meteo-geofak.narod.ru/ssylki.htm - ссылки на сайты с метеорологическими 
данными. 

2. http://www.meteoinfo.ru/ - сайт ФГБУ “Гидрометцентр России”. 
3. http://journals.ametsoc.org/ - сайт журналов Американского метеорологического 

общества 
 
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. Волны Россби и их роль в формировании струйных течений. 
2. Размеры ячейки Хэдли на планетах с различной скоростью суточного вращения. 
3. Структура моделей ОЦА 
 
Программа одобрена на заседании кафедры метеорологии и климатологии 
Протокол № 632 от 20 ноября 2018 г. 
 
Зав. кафедрой метеорологии и климатологии 
д.г.н., профессор                                                              _____________     А.В. Кислов 
                                                                                                 подпись 
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