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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: формирование у студентов целостного представления о метеорологических про-
цессах в тропическом и экваториальном поясах Земли и их влиянии на атмосферную 
циркуляцию, погоду и климат умеренных и высоких широт. 
Задачи: изучение физических процессов и географических факторов, формирующих по-
году и климат низких широт. 
2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «Тропическая метеорология» входит в модуль «Климат и циркуляция ат-
мосферы» профессионального цикла вариативной части ООП, профиль «Метеорология». 
Она является обязательной и изучается на 1 курсе магистратуры во 2 семестре. 

Логическая и содержательно-методическая взаимосвязь дисциплины «Тропическая 
метеорология» с другими частями ООП определяется совокупностью общепрофессио-
нальных компетенций, получаемых студентами в результате ее освоения. 

Изучение дисциплины базируется на предварительном усвоении студентами 
материала дисциплин: «Климат земного шара», «Теория климата». 

Изучение данной дисциплины необходимо для формирования у студентов целостного 
представления о метеорологических процессах в тропическом и экваториальном поясах 
Земли и их влиянии на атмосферную циркуляцию, погоду и климат умеренных и высо-
ких широт. 
 
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: 

Компетенции выпускников 
образовательной программы 

 

Планируемые результаты обучения по дисци-
плине 

Способность к разработке физи-
ко-математических моделей цир-
куляции атмосферы и климата 
(СПК-1.М, формируется частич-
но) 

Знать:  
 основы строения тропической атмосферы и про-
странственного 
распределения в низких широтах давления, темпе-
ратуры, влажности, осадков, ветра и облачности; 
 основные особенности физических, динамических 
и энергетических процессов в тропиках в широком 
диапазоне пространственных и временных масшта-
бов. 
Уметь:  
 ориентироваться в взаимодействия между тропи-
ческими океанами и глобальной атмосферой на 
различных временных и пространственных мас-
штабах; 
Владеть: 
 методами моделирования атмосферных процессов 
в тропической зоне 

Умение разрабатывать методы 
прогноза погоды и климата 
(СПК–2.М, формируется частич-
но) 

Знать:  
 современные представления о климатической из-
менчивости в тропической зоне и связанных с ней 
явлениях. 
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Уметь:  
 анализировать региональные особенности разви-
тия основных систем циркуляции в тропической 
зоне: муссонной, пассатной и ВЗК. 
Владеть:  
 методами анализа циркуляционных систем си-
ноптического масштаба в низких широтах (во-
сточные волны, муссонные минимумы и муссон-
ные депрессии, тропические циклоны и ВЗК). 

 
 

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 – 26 часов и семинары – 13 часов. 
Объем самостоятельной работы студентов – 33 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 трудоем-

кость (в часах) 

Формы текущего 
контроля успевае-
мости (по неделям 

семестра) 
Форма промежу-

точной аттестации  
(по семестрам) 

  
 

 Контактная рабо-
та 

СРС   

лекция семинар 
1 Введение 2 1  1 1 2  

2 Метеорологические особенности 
тропической зоны 

2 1  2 1 2  

3 Уравнения гидротермодинамики 
тропической зоны, их решения 

2 2 2 1 2  

4 Средняя зональная и меридиональ-
ная циркуляция в тропиках 

2 3 1 1 2  

5 Внутритропическая зона конвер-
генции и пассаты  

2 4 2 1 5  

6 Муссонная циркуляция в тропиках, 
её региональные особенности 

2 5, 6 4 1 2 Тест по лекционно-
му материалу 

7 Конвекция, облачность и радиаци-
онные процессы в тропиках 

2 7 2 1 2  

8 Тропические циклоны 2 8 2 1 2  
9 Синоптические и мезомасштабные 

погодные системы в тропиках. 
Волны. 

2 9 2 1 2  

10 Суточный и сезонный ход метеоро-
логических элементов в тропиках, 
влияние местных условий 

2 10 2 1 2  

11 Явление Эль-Ниньо – Южное Ко-
лебание 

2 11, 12 4 1 5  

12 Взаимосвязь процессов разных 
масштабов и их изменчивость. Из-
менения климата и предсказуемость 
процессов в тропиках. 

2 13 2 1 2 Тест по лекционно-
му материалу 

 Промежуточная аттестация     3 зачет 
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 Итого   13 26 13 33  

 
5. Содержание дисциплины 
Содержание лекций 

Тема 1. Введение. Предмет «Тропическая метеорология». Особенности метеорологии 
тропической зоны, причины и основания выделения тропической метеорологии в само-
стоятельную область метеорологии. Границы тропической зоны, различные подходы. 
Актуальность исследования тропиков. Краткая история развития тропической метеоро-
логии. Роль крупных экспериментальных исследований в развитии представлений о про-
цессах в тропической зоне. 

Тема 2. Метеорологические особенности тропической зоны. Неприменимость гео-
строфических соотношений в тропиках, вытекающие из этого особенности анализа по-
лей давления и ветра. Тропические широты как основной источник энергии климатиче-
ской системы. Развитие влажной конвекции в тропиках, её роль в переносе энергии, во-
дяного пара, увеличении слоя трения. Особая роль неадиабатических процессов и фазо-
вых переходов в погодных и климатических процессах в тропиках. Взаимодействие оке-
ана и атмосферы в тропиках. Взаимодействие процессов разного масштаба в тропиче-
ской зоне. Климатическое распределение радиационного баланса, температуры поверх-
ности океана, облачности и осадков. Особенности синоптического анализа в тропиках. 

Тема 3. Уравнения гидротермодинамики тропической зоны, их решения. Уравне-
ния гидротермодинамики для тропической атмосферы, в разных системах координат. 
Приближение экваториальной бета-плоскости. Решения уравнений в виде волн, соответ-
ствующих по своим параметрам волнам Россби, Кельвина и Россби-гравитационным. 
Совмещенная модель тропического океана-атмосферы. Баротропная и баротропно-
бароклинная неустойчивость в тропической атмосфере. Условие гидростатичности. Эй-
лерианский и антитрипический ветер. Анализ масштабов движений в тропиках. Плане-
тарный пограничный слой в тропиках. 

Тема 4. Средняя зональная и меридиональная циркуляция в тропиках. Верти-
кальные профиля зональной и меридиональной скорости ветра в различных регионах в 
течение года. Пространственное распределение зональной и меридиональной скорости 
ветра на основных изобарических поверхностях в различные сезоны года. Ячейка Уоке-
ра, её ветви. Экваториальная зона западных ветров. Верхнетропосферное восточное 
струйное течение. Субтропическое струйное течение. Сомалийское струйное течение. 
Ячейка Хэдли, её свойства, интенсивность, теоретические модели. Роль ячейки Хэдли в 
меридиональном обмене и взаимодействии с внетропическими широтами. 

Тема 5. Внутритропическая зона конвергенции и пассаты. Крупномасштабные 
циркуляционные механизмы формирования ВЗК. ВЗК и экваториальная ложбина. Мо-
дель ВЗК. Пассатная и муссонная ВЗК, их сходства и различия, свойства и сезонный ход. 
Зона конвергенции Южного полушария. Погодные и термодинамические условия в ВЗК. 
Формирование облачности в ВЗК как результат взаимодействия процессов различных 
масштабов. Роль ВЗК в вертикальном переносе энергии, водяного пара, углового момен-
та в климатической системе. Пассатная циркуляция, регионы. Устойчивость пассатной 
циркуляции, её изменчивость на климатических масштабах времени, прогноз на XXI в. 
Пассатная инверсия, её термодинамическая структура, строение, свойства. Механизм 
формирования пассатной инверсии. Баланс энергии в пассатах и роль в нём пассатной 
инверсии. Пространственное распределение характеристик пассатной инверсии. Взаимо-
действие пассатов с муссонами и циркуляцией умеренных широт. Пассатный фронт. 

Тема 6. Муссонная циркуляция в тропиках, её региональные особенности. Опре-
деление муссонов, их географическое распространение. Планетарная и региональная 
теории муссона. Главные факторы формирования и развития муссонной циркуляции. 
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Глобальный характер муссонов. Летний и зимний Азиатский муссон. Стадии развития: 
начало, продвижение, кульминация, отступление. Циркуляция и распределение основ-
ных метеорологических величин в различные фазы. Взрывы и перебои муссона, их при-
чины. Роль основных синоптических объектов: Сомалийское струйное течение, муссон-
ные депрессии, среднетропосферные циклоны, Тибетский антициклон. Индексы интен-
сивности муссонной циркуляции, распределение осадков. Климатическая изменчивость 
муссонной циркуляции, цикличность, связь с процессами разных масштабов (ЭНЮК, 
MJO, TBO и др.). Зимний азиатский муссон, основные особенности. Летний и зимний 
муссоны Юго-Восточной Азии. Сходства и различия с Индийским муссоном. Австра-
лийский муссон, стадии развития, перебои. Взаимосвязь муссонов с ЭНЮК. Африкан-
ский муссон, распространение, изменчивость. Африканское струйное течение. Муссон 
Восточной Африки. Признаки муссонной циркуляции на Американском континенте. 
Изменчивость муссонной циркуляции на климатических масштабах времени, модуляция, 
взаимодействие с океаном. Прогноз на XXI в. 

Тема 7. Конвекция, облачность и радиационные процессы в тропиках. Роль кон-
вективных процессов и скрытого тепла конденсации в тропиках. Реализация скрытого 
тепла и энергии неустойчивости. Модели влажной конвекции. Метод Куо. Метод кон-
вективного приспособления. Метод Аракавы-Шуберта. Организация конвекции в ячейки 
и комплексы. «Горячие башни». Распределение облачности в тропиках, над материками 
и океанами. Районы преобладания кучевообразной и слоистообразной облачности. 
Крупномасштабные и мезомасштабные структуры облачности. Особенности образова-
ния осадков в облаках тропиков. Влияние облачности на радиационные процессы в тро-
пиках. Прозрачность тропической атмосферы, «море Мрака», влияние пустыни Сахара 
на радиационные процессы и облакообразование. Влияние аэрозолей на атмосферную 
циркуляцию в тропиках. Радиационный баланс в тропиках. Влияние радиационного фор-
синга на крупномасштабную циркуляцию. 

Тема 8. Тропические циклоны. Определение тропического циклона (ТЦ). Географи-
ческое распространение на земном шаре. Физические условия образования и развития 
ТЦ. Потенциал генезиса ТЦ. Шкала Саффира-Симпсона. Характеристики и структура 
ТЦ, глаз бури, стена глаза, теплое ядро, спиральные полосы. Структура ТЦ на МРЛ и 
спутниковых снимках. Энергетика ТЦ, теории развития (Риль, Грэй, Эммануэль). Дина-
мика и траектория движения ТЦ, разнообразие условий и влияющих процессов. Взаимо-
действие с подстилающей поверхностью, с умеренными широтами. Трансформация ТЦ в 
полярно-фронтовые. Эффект Фудзивары. Взаимодействие с крупномасштабными про-
цессами. Моделирование структуры и динамики ТЦ, успехи и проблемы прогнозирова-
ния. Центры оперативного слежения за ТЦ. Климатическая изменчивость характеристик 
ТЦ, тренды, связь с крупномасштабными процессами. Роль ТЦ в балансе климатической 
системы. Климатические проекции характеристик ТЦ на XXI век. 

Тема 9. Синоптические и мезомасштабные погодные системы в тропиках. Волны. 
Циклоны и антициклоны нижней и верхней тропосферы. Верхнетропосферные ложбины. 
Субтропические циклоны. Мезомасштабные конвективные комплексы. Ячейки, линии 
шквалов в системах муссонной циркуляции. Облачные скопления. Роль поля диверген-
ции в формировании этих явлений. Линии неустойчивости, фронтальные разделы, взаи-
модействие с умеренными широтами. Диагностика и мониторинг мезомасштабных явле-
ний с помощью МРЛ и спутниковой информации. Волновые процессы в тропиках. Во-
сточные волны (пассатная волна, волна Риля), волны в ВЗК, экваториальные волны Рос-
сби и Кельвина, волны Янаи-Маруямы. Колебания Маддена-Джулиана (MJO). 

Тема 10. Суточный и сезонный ход метеорологических элементов в тропиках, 
влияние местных условий. Особенности суточного хода температуры, влажности и 
осадков в различных регионах тропиков. Влияние условий циркуляции, рельефа, конти-
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нентальности, радиационного режима на суточный и сезонный ход. Суточный ход дав-
ления, полусуточная волна давления. Суточный ход ветра и бризовая циркуляция. Су-
точный ход облачности и осадков. Междусуточная изменчивость конвекции, влияние 
мезомасштабных систем на режим осадков. Повторяемость ливней различной интенсив-
ности и продолжительности. Вклад ливневых штормов в общую сумму осадков. Измен-
чивость этих процессов в течение года, в различные сезоны по регионам тропиков. Про-
странственная изменчивость и статистическая структура полей метеорологических вели-
чин в тропиках. 

Тема 11. Явление Эль-Ниньо – Южное Колебание. Определение явления Эль-
Ниньо – Южное Колебание (ЭНЮК). Статистика явлений Эль-Ниньо и Ла-Нинья, ин-
дексы. Схема развития ЭНЮК, взаимодействие океана и атмофсеры. Синоптические ме-
ханизмы формирования аномалий атмосферной циркуляции в период ЭНЮК. Обзор 
теорий развития ЭНЮК, современное состояние. Теории Бьеркнеса, Виртки, «запазды-
вающего осциллятора», вклад стохастических процессов, мода внутренней изменчиво-
сти. Роль компонент внутрисезонной тропической изменчивости (ВТИ). Проблемы и не-
достатки теорий. Каноническое ЭН и Модоки, различия. Дальние связи и отклик ЭНЮК 
по земному шару, влияние на циркуляцию, режим осадков, траектории ТЦ и др. Моде-
лирование и прогноз ЭНЮК. Воспроизведение ЭНЮК в моделях CMIP5, характеристи-
ки ЭНЮК в современном, прошлых и будущем климате. 

Тема 12. Взаимосвязь процессов разных масштабов и их изменчивость. Измене-
ния климата и предсказуемость процессов в тропиках. Широкий диапазон масштабов 
метеорологических процессов в тропиках, их тесная взаимосвязь. Спектральный анализ 
метеорологических элементов в тропиках. Перенос энергии между масштабами. Самоор-
ганизующиеся системы, примеры – конвективные комплексы. ВЗК как пример мульти-
масштабной погодной и климатической системы в тропиках. Влияние долгопериодных 
колебаний сезонного и климатического масштаба. Взаимодействие с погодой и клима-
том умеренных широт. Моды изменчивости тропической атмосферы. ВТИ, ЭНЮК, Тро-
посферное двухлетнее колебание (TBO), Диполь Индийского океана (IDO), Квазидвух-
летняя цикличность (КДЦ), внезапные стратосферные потепления и др. Численный про-
гноз погоды в тропиках. 
 
План проведения семинаров 
По каждой пройденной теме проводится обсуждение и анализ современных литератур-
ных источников. 
 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по дисци-
плине 
В рамках лекционных занятий используются презентации, иллюстрирующие и поясня-
ющие темы лекций. Для демонстрации презентаций привлекается мультимедиа оборудо-
вание 
В своей самостоятельной работе студенты могут использовать возможности компьютер-
ного класса с выходом в интернет и использовать интернет-порталы 
 
7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 
 
Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для теста 
1. Какие подходы существуют для определения границы тропической зоны атмосфе-

ры? 
2. Назовите основные особенности тропической атмосферы 
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3. Что такое термический экватор? Где он располагается? Изменяется ли его положе-
ние со сменой сезонов? 

4. От чего зависит суточный ход температуры в тропиках? 
5. Как меняется температура с высотой в различных районах тропической зоны? 
6. Как распределяется давление в тропической зоне? Каковы горизонтальные градиен-

ты давления? 
7. Что такое экваториальная зона западных ветров (ЭЗЗВ)? 
8. Охарактеризуйте режим ветра в развитой и размытой ВЗК. 
9. Как распределяются вертикальные движения в развитой и размытой ВЗК? 
10. Какие формы облаков преобладают в тропиках? 
11. Охарактеризуйте облачность в ВЗК. 
12. Какой вид осадков в тропиках является преобладающим? 
13. Что такое ячейка Хэдли? Из каких элементов она состоит? 
14. Дайте определение экваториальной ложбины и ВЗК. 
15. Каким образом возникают пассаты? 
16. Что понимают под термином «антипассаты»? 
17. Что такое муссон? Назовите причины образования муссонов. 
18. Назовите основные синоптические объекты, участвующие в формировании цирку-

ляции Индийского муссона. 
19. Как возникает и развивается зимний азиатский муссон? 
20. Перечислите районы возникновения тропических циклонов. 
21. При выполнении каких условий образуется тропический циклон? 
22. Какие стадии проходит тропический циклон в процессе своей эволюции? 
23. Что такое «глаз бури»? Какая погода наблюдается в районе «глаза бури»? 
24. В каком направлении и с какой скоростью перемещаются тропические циклоны? 
25. Что такое Эль-Ниньо – Южное Колебание? В чем различия между Эль-Ниньо и Ла-

Нинья? 
26. Какой отклик наблюдается в различных регионах земного шара на два типа Эль-

Ниньо? 
27. Какие существуют элементы внутрисезонной тропической изменчивости? 

 
8. Формы и содержание промежуточной аттестации  
Форма – зачет устный 
Примерный перечень вопросов к зачету 
1. Границы тропической зоны. Важнейшие особенности погоды и климата тропиков. 

Связь полей ветра и давления в тропической зоне. 
2. Средняя зональная циркуляция в свободной атмосфере тропиков. Циркуляция Уоке-

ра. Экваториальная зона западных ветров. 
3. Развитие Индийского муссона, его характеристики. Синоптические составляющие 

летнего индийского муссона.  
4. Средняя меридиональная циркуляции в тропиках. Ячейка Хэдли. Ее структура, ме-

ханизм формирования и роль в климатической системе. 
5. Пассатная циркуляция. Пассатная инверсия и ее роль в формировании погоды и 

климата в низких широтах. 
6. Внутритропическая зона конвергенции и ее роль в формировании погоды и климата 

в тропиках. Типы ВЗК. 
7. Муссонная циркуляция. Определение муссона, распространение. Восточно-

Азиатский муссон, его развитие, отличия от Индийского муссона. Австралийский 
муссон. Африканский муссон. 
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8. Роль циклонической деятельности в муссонной циркуляции. Изменчивость муссо-
нов. Воспроизведение муссонов моделями. 

9. Тропические возмущения синоптического и мезомасштаба. Волны в тропиках. 
10. Конвекция в тропиках. Распределение облачности в тропиках. 
11. Изменчивость климата в тропиках, явление Эль-Ниньо – Южное колебание. Особен-

ности циркуляции в тёплую и холодную фазы ЭНЮК. 
12. Теории возникновения ЭНЮК. Теория запаздывающего осциллятора. Компоненты 

внутрисезонной изменчивости и их роль в развитии ЭНЮК. 
13. Два типа ЭНЮК. Отклик ЭНЮК в различных районах земного шара. Изменчивость 

ЭНЮК на разных масштабах. Моделирование ЭНЮК. 
14. Суточный ход и междусуточная изменчивость основных метеорологических элемен-

тов в тропиках. Приземный слой в тропической зоне. 
15. Тропические циклоны. Определение, основные характеристики. Условия зарожде-

ния ТЦ. Структура и механизм формирования ТЦ.  
16. Стадии эволюции ТЦ. Взаимодействие ТЦ с подстилающей поверхностью (океаном, 

сушей). Асимметрия и траектории ТЦ. Моделирование ТЦ. 
17. Радиационные процессы в тропиках, их влияние на циркуляцию и климатическую 

изменчивость. Прозрачность тропической атмосферы. 
18. Процессы различных масштабов и их взаимодействие между собой в тропиках. Из-

менения климата и моды изменчивости системы «океан-атмосфера» в тропиках. 
 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ результатов обучения (РО) 
 

Оценка 
РО и 
соответствующие виды оце-
ночных средств  

Незачет Зачет 

Знания (виды оценочных 
средств:  устные опросы) 

Фрагментарные знания или 
отсутствие знаний 

Сформированные система-
тические знания или об-
щие, но не структуриро-

ванные знания 
Умения (виды оценочных 
средств: практические 
контрольные задания)  

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
или отсутствие умений 

Успешное и систематиче-
ское умение или в целом 

успешное, но содержащее 
отдельные пробелы умение 
(допускает неточности не-
принципиального характе-

ра) 
Навыки (владения, опыт 
деятельности) (виды оце-
ночных средств: практиче-
ские контрольные задания)  

Наличие отдельных навы-
ков или отсутствие навы-

ков 

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

навыки (владения), но ис-
пользуемые не в активной 

форме 
 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
а) основная литература: 
1. Петросянц М.А., Семенов Е.К., Гущина Д.Ю., Соколихина Е.В., Соколихина Н.Н. 

Циркуляция атмосферы в тропиках: климат и изменчивость. М., Макс Пресс, 2005  
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2. T. Li, P.-C. Hsu. Fundamentals of Tropical Climate Dynamics. Springer International Pub-
lishing AG 2018, 236 p.  

3. б) дополнительная литература: 
1. Риль Г. Климат и погода в тропиках. Л., Гидрометеоиздат, 1984  
2. Тараканов Г.Г. Тропическая метеорология. Л., Гидрометеоиздат, 1980 Тропические 

муссоны. ПГЭП, т.9. Л., Гидрометеоиздат, 1988  
3. Krishnamurti T.N., Stefanova L., Misra V. Tropical Meteorology: An Introduction. 

Springer Science+Business Media New York 2013, 427 p.  
4. Хаин А.П. Математическое моделирование тропических циклонов. Л., Гидрометео-

издат, 1984  
5. Galvin J. F. P. An Introduction to the Meteorology and Climate of the Tropics. Wiley-

Blackwell, 2015, 328 p. 
6. Hennon C.C. Tropical Meteorology. A First Course. ATMS 373.002, 2008. 147 p.  
7. Smith R.K. Lectures on Tropical Meteorology. 2003, 145 p. 

 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы – профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы 
Геоинформационная система «Метео» (ГИС) Научно-производственного центра (НПЦ) 
«Мэп Мейкер». 
 
10. 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 
1. В чем различие африканских и азиатских муссонов? Назовите причины этого разли-
чия. 
2. Где и при каких условиях возникают и развиваются тропические циклоны? 
3. При каких условиях происходит регенерации тропического циклона в полярно-
фронтовой циклон умеренных широт? 
4. Особенности циркуляции в тропиках в период ЭНЮК. 
5. Каковы основные компоненты атмосферной циркуляции в тропиках? 
 
Программа одобрена на заседании кафедры метеорологии и климатологии 
Протокол № 632 от 20 ноября 2018 г. 
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