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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Настоящая дисциплина в учебном плане находится в цикле 

общепрофессиональных дисциплин и изучается в 3 семестре 2 курса. Основой для 
понимания настоящей дисциплины является знание школьного курса географии, в 
котором изучается атмосфера как сложная оболочка Земли, отличающаяся 
значительной мобильностью и непостоянством состава и оказывающая глобальное 
влияние на все планетарные процессы и явления. 

Дисциплина «Учение об атмосфере» знакомит студентов с системой основных 
научных знаний в области метеорологии и методов исследований. Данная 
дисциплина входит в систему наук о Земле и непосредственно связана с такими 
дисциплинами, как география, геология, ландшафтоведение, почвоведение, 
геоэкология, геохимия окружающей среды. 

Таким образом, у студентов формируется целостное представление о строении 
земной поверхности и взаимном влиянии сфер Земли. Знания, полученные при 
изучении данной дисциплины, знания необходимы для специалистов-экологов в их 
деятельности в различных научных, народно-хозяйственных и учебных 
организациях. 

 
ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Целью освоения дисциплины «Учение об атмосфере» является формирование у 

студентов целостного представления об атмосфере Земли, её строении и составе, 
основных метеорологических процессах, закономерностях формирования климата и 
об изменении его под влиянием деятельности человека. 

 
ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Знакомство с предметом, объектом и методами исследований 
метеорологии и климатологии, программой и средствами метеонаблюдений.  

2. Изучение современных представлений о строении и составе атмосферы 
Земли.  

3. Рассмотрение закономерностей поступления на Землю солнечной 
радиации и ее распределения в земной атмосфере, закономерностей формирования 
радиационного баланса.  

4. Изучение факторов и процессов теплооборота и влагооборота.  
5. Анализ закономерностей формирования барического поля и ветра.  
6. Выявление основных закономерностей общей циркуляции атмосферы.  
7. Изучение закономерностей формирования и пространственного 

распределения основных типов климата.  
8. Анализ современных изменений климата и влияния хозяйственной 

деятельности человека на атмосферу и климат.  
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По завершению дисциплины студенты должны: 
 знать:  

З.1. Строение и состав атмосферы.  
З.2. Закономерности пространственного распределения на Земном шаре 

метеорологических величин (давление, температура, влажность и количество 
осадков) и метеорологических явлении. 

З.3. Процессы преобразования солнечной радиации в атмосфере. 
З.4. Основные особенности взаимодействия атмосферы с окружающей средой. 
З.5. Тепловой и водный режим атмосферы. 
З.6. Свойства основных циркуляционных систем, определяющих изменения 

погоды в различных широтах. 
З.7. Факторы формирования и классификации климата. 
уметь: 
У.1. Работать с учебной, научной и справочной литературой по метеорологии и 

климатологии. 
У.2. Производить простейшие измерения метеорологических величин и 

наблюдения за атмосферными явлениями. 
У.3. Обрабатывать и анализировать данные метеорологических наблюдений. 
У.4. Составлять прогноз погоды и проводить элементарные метеорологические 

расчёты. 
У.5. Анализировать и использовать в быту и профессиональной сфере 

информацию о состоянии атмосферы в районе, регионе, стране. 
У.6. Читать и составлять тематические карты распределения различных 

характеристик состояния атмосферы. 
 
владеть: 
В.1. Понятийным аппаратом, терминологией. 
В.2. Системой знаний о глобальных и региональных закономерностях 

динамики атмосферы. 
 
Согласно учебному плану, дисциплина «Учение об атмосфере» проводится в 3 

семестре. При прохождении дисциплины предусматривается 10 часов лекций, 6 часов 
практических занятий и 134 часа самостоятельной работы. Самостоятельная работа 
подразумевает подготовку к занятиям по материалам лекций и учебной литературы, 
работу с картами, написание реферата, подготовку к экзамену.  

Уровень освоения программ оценивается результатами текущего и 
промежуточного контроля знаний студентов. Текущее освоение программы 
оценивается по результатам устного опроса, проверки конспектов лекций и 
выполнения практических работ. Кроме этого, контроль знаний осуществляется в 
форме тестирования студентов.  

В качестве промежуточной формы контроля выступает экзамен. К экзамену 
допускаются обучающиеся при выполнении учебного плана, сдачи теста на 
положительную оценку, защиты практических работ. 

На экзамен выносятся только теоретические вопросы. Из них формируются 
экзаменационные билеты; в каждом билете по 2 вопроса.  
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Критерии оценки знаний 
 

Оценка «5» на экзамене ставится при:  
 правильном, полном и логично построенном ответе,  
 умении оперировать специальными терминами,  
 использовании в ответе дополнительного материала, 
 иллюстрировании теоретических положений практическим материалом. 
 
Оценка «4» на экзамене ставится при: 
 правильном, полном и логично построенном ответе,  
 умении оперировать специальными терминами,  
 использовании в ответе дополнительный материал, 
 иллюстрировании теоретических положений практическим материалом.   
Но при этом в ответе могут иметься: 
 негрубые ошибки или неточности, 
 затруднения в использовании практического материала, 
 не вполне законченные выводы или обобщения. 
 
Оценка «3» ставится при: 
 схематичном неполном ответе,  
 неумении оперировать специальными терминами или их незнании,  
 ответе с одной грубой ошибкой или неумением, 
 неумении приводить примеры практического использования научных 

знаний. 
 
Оценка «2» ставится при: 
  ответе на все вопросы билета с грубыми ошибками,  
  неумении оперировать специальной терминологией, 
 неумении приводить примеры практического использования научных 

знаний. 
 

2.1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
«УЧЕНИЕ ОБ АТМОСФЕРЕ»  

 
№  
п/п 

Раздел дисциплины 

се
ме

ст
р 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
м

ко
ст

ь 

Виды учебной работы, в часах Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Лекции Практ. Самостоят. 
работа 

1. Введение в 
метеорологию и 
климатологию 
 

4 10   Проработка 
конспекта 
лекций, 
материалов 
учебников, 
работа с 
картами (10) 

Защита реферата 
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2. Воздух и атмосфера 4 15   Проработка 
конспекта 
лекций, 
материалов 
учебников, 
работа с 
картами (15) 

Защита 
реферата, 
решение 
тестовых 
заданий 

3. Радиационный режим 
атмосферы 
 

4 19 2 2 Проработка 
конспекта 
лекций, 
материалов 
учебников, 
работа с 
картами (15) 

Устный опрос, 
проверка 
умений работы с 
картами, защита 
практической 
работы 

4. Барическое поле и 
ветер 

4 20   Проработка 
конспекта 
лекций, 
материалов 
учебников, 
работа с 
картами (20) 

Защита реферата 

5. Тепловой режим 
атмосферы 

4 20 3 2 Проработка 
конспекта 
лекций, 
материалов 
учебников, 
работа с 
картами (15) 

Устный опрос, 
проверка 
умений работы с 
картами, защита 
практической 
работы 

6. Вода в атмосфере 4 17  2 Проработка 
конспекта 
лекций, 
материалов 
учебников, 
работа с 
картами (15) 

Устный опрос, 
проверка 
умений работы с 
картами, защита 
практической 
работы 

7. Атмосферная 
циркуляция 

4 13 2  Проработка 
конспекта 
лекций, 
материалов 
учебников, 
работа с 
картами (10) 

Защита 
реферата, 
устный опрос, 
решение 
тестовых 
заданий 

8. Климатообразование. 
Микроклимат 

4 12 2  Проработка 
конспекта 
лекций, 
материалов 
учебников, 
работа с 
картами (10) 

Защита 
реферата, 
устный опрос, 
решение 
тестовых 
заданий 

9. Классификация 
климатов. Климаты 
Земли 

4 12 1  Проработка 
конспекта 
лекций, 

Защита 
реферата, 
устный опрос, 
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материалов 
учебников, 
работа с 
картами (12) 

решение 
тестовых 
заданий 

10. Изменения климата 4 12   Проработка 
конспекта 
лекций, 
материалов 
учебников, 
работа с 
картами (12) 

Защита реферата 

 Итого 4 150 10 6 134 Экзамен 
 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Введение в метеорологию и климатологию 

Метеорология и климатология. Атмосфера, погода и климат. Положение 
метеорологии и климатологии в системе наук, в том числе и среди наук о Земле. 
Практическое значение метеорологии. Методы метеорологии и климатологии: 
наблюдения и эксперимент, статистический анализ, физико-математическое 
моделирование. 

Метеорологическая сеть и программа наблюдений. Всемирная 
метеорологическая организация (ВМО), Всемирная служба погоды: наземная и 
космическая система наблюдений, глобальная система связи и обработки данных. 
Международные метеорологические программы. Основные этапы развития 
метеорологии и климатологии. 

 
Воздух и атмосфера 

Состав сухого воздуха у земной поверхности. Изменение состава воздуха с 
высотой. Плотность воздуха. Уравнение состояния. Газовая постоянная и 
молекулярная масса сухого воздуха.  

Водяной пар в воздухе, давление водяного пара и относительная влажность, 
давление насыщенного пара и его зависимость от температуры.  

Атмосферное давление, единицы его измерения. Барометрическая формула. 
Приведение давления к уровню моря.  

Температура воздуха, температурные шкалы. Изменение температуры с 
высотой. 

Ветер. Атмосферная турбулентность. Турбулентный обмен. 
Строение атмосферы: основные слои и их особенности. Тропосфера, 

стратосфера, мезосфера, термосфера и пограничные слои между ними. Ионосфера и 
экзосфера. Приземный слой атмосферы. Озоносфера. 

Адиабатические процессы в атмосфере. Сухо- и влажноадиабатический 
градиент температуры. Аэрологическая диаграмма. Атмосферная диффузия. 
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Радиационный режим атмосферы 
Электромагнитная и корпускулярная радиация. Зависимость радиации от 

температуры. Коротковолновая (солнечная) и длинноволновая (земная и 
атмосферная) радиация. Тепловое и лучистое равновесие Земли. Спектральный состав 
солнечной радиации.  

Солнечная постоянная. Солнечная активность. Прямая солнечная радиация. 
Изменения солнечной радиации в атмосфере и на земной поверхности. Поглощение 
и рассеяние солнечной радиации в атмосфере. Явления, связанные с рассеянием 
радиации: рассеянный свет, цвет неба, сумерки и заря, атмосферная видимость. 
Закон ослабления радиации в атмосфере, коэффициент прозрачности, фактор 
мутности. 

Суточный ход прямой и рассеянной радиации. Суммарная радиация. Отражение 
радиации и альбедо. Поглощенная радиация. Излучение земной поверхности, 
встречное излучение, эффективное излучение. Радиационный баланс земной 
поверхности. «Парниковый» эффект. Уходящая радиация. Планетарное альбедо 
Земли.  

Распределение солнечной радиации на границе атмосферы. Географическое 
распределение прямой, рассеянной и суммарной радиации, эффективного излучения 
и радиационного баланса земной поверхности на земном шаре.  

Лучистая энергия. Влияние атмосферы на перенос излучения. Коротковолновая 
радиация. Длинноволновая радиация. Радиационный баланс. 

 
Тепловой режим атмосферы 

Причины изменения температуры воздуха, индивидуальные и локальные 
изменения температуры воздуха. Механизмы теплообмена между атмосферой и 
подстилающей поверхностью. Тепловой баланс подстилающей поверхности. 
Различия в тепловом режиме почвы и водоемов. Годовой теплооборот в почве и 
водоеме.  

Суточный и годовой ход температуры поверхности почвы. Распространение 
температурных колебаний в глубину почвы. Слои постоянной суточной и годовой 
температуры. Влияние растительного и снежного покровов на температуру почвы. 
Суточный и годовой ход температуры на поверхности водоемов. Распространение 
температурных колебаний в воде. 

Суточный ход температуры воздуха и его изменение с высотой. 
Непериодические изменения температуры воздуха. Междусуточная изменчивость 
температуры воздуха. Заморозки. 

Годовая амплитуда температуры воздуха и континентальность климата. 
Индексы континентальности. Типы годового хода температуры воздуха. 
Изменчивость средних месячных и годовых температур. Приведение температуры к 
уровню моря. Карты изотерм. Географическое распределение температуры в 
среднем за год, в январе и июле; влияние суши и моря, орографии и морских 
течений. Температуры широтных кругов, аномалии температуры. Температуры 
полушарий и Земли в целом. 

Распределение температуры с высотой в тропосфере и стратосфере. 
Конвекция, ускорение конвекции. Стратификация атмосферы как фактор, 
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определяющий конвекцию. Стратификация воздушных масс. Инверсии температуры, 
их типы.  

Тепловой баланс земной поверхности и тепловой баланс системы Земля — 
атмосфера. Тепловой баланс широтных зон и атмосферная циркуляция. 

 
Вода в атмосфере 

Испарение и насыщение. Испарение и испаряемость. Транспирация, 
суммарное испарение. Скорость испарения. Географическое распределение 
испаряемости и испарения. Характеристики влажности воздуха. Суточный и годовой 
ход влажности воздуха, ее географическое распределение и изменение с высотой.  

Конденсация и сублимация в атмосфере. Ядра конденсации и замерзания. 
Городские ядра конденсации. 

Облака. Микроструктура и водность облаков. Международная классификация 
облаков. Описание основных родов облаков. Генетические типы: облака 
восходящего скольжения, слоистые облака, облака конвекции, волнообразные, 
орографические облака. Оптические явления в облаках (радуга, гало, венцы). 
Глобальное  поле облачности по данным метеорологических спутников. 
Продолжительность солнечного сияния. 

Дымка, туман, мгла. Условия образования туманов. Географическое 
распределение туманов. 

Образование осадков, конденсация и коагуляция. Виды осадков, выпадающих 
из облаков (дождь, морось, снег, крупа, град и др.). Искусственные воздействия на 
облака. 

Электричество облаков и осадков. Гроза. Молния и гром. Шаровая молния. 
Огни Эльма. Наземные гидрометеоры (роса, жидкий налет; иней, изморозь и твердый 
налет). Гололед; обледенение самолетов.  

Влагооборот. Характеристика режима осадков. Суточный ход осадков. 
Годовой ход осадков. Показатель неравномерности осадков. Изменчивость сумм 
осадков. Продолжительность и интенсивность осадков. Характеристики (индексы) 
увлажнения.  

Засухи. Водный баланс на земном шаре. 
Снежный покров и его характеристики. Климатическое значение снежного 

покрова. Метели. 
 

Атмосферная циркуляция 
Барическое поле, изобарические поверхности, карты изобар. Горизонтальный 

барический градиент. Среднее распределение давления у земной поверхности в 
январе и июле. 

Силы, действующие в атмосфере: тяжесть, градиент давления, отклоняющая 
сила вращения Земли. Геострофический и градиентный ветер. Влияние трения на 
ветер. Барический закон ветра. Термический ветер. Изменение скорости ветра с 
высотой. Суточный ход ветра. Турбулентность атмосферы. Местные циркуляции: 
бризы, фен, бора, смерчи и тромбы. 
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Общая циркуляция атмосферы. Зональность общей циркуляции. Пассаты.  
Западные воздушные течения в тропосфере умеренных широт. Муссоны. Центры 
действия атмосферы и главные фронты. 

 Воздушные массы и их движение. Трансформация воздушных масс и 
возникновение фронтов. Теплый и холодный фронты. 

Циклоны и антициклоны, их возникновение, эволюция, перемещение, 
повторяемость. Погода в циклонах и антициклонах. Тропические циклоны. 

 
Климатообразование. Микроклимат 

Климатическая система, глобальный и локальный климаты. Географические 
факторы климата. Влияние географической широты на климат. Влияние суши и моря 
на климат. Орография и климат. Влияние растительного и снежного покрова на 
климат. Континентальность климата.  

Принципы классификации климатов. Генетическая классификация климатов 
Б.П. Алисова. Климаты умеренных широт. Тропические климаты. Климаты Арктики 
и Антарктики.  

Непостоянство климата, возможные причины его колебаний. 
Непреднамеренные воздействия человека на климат. Климат голоцена. Изменение 
климата за последнее тысячелетие. Перспективы изменения климата в результате 
антропогенных воздействий. 

Микроклимат, как явление приземного слоя атмосферы. Влияние рельефа, 
растительности, водоемов, зданий на микроклимат.  

Климат Кемеровской области. Техносфера города и особенности 
микроклимата. 

 
Классификация климатов 

Классификация климатов В. Кёппена. Классификация климатов Л.С. Берга. 
Классификация климатов Б.П. Алисова (экваториальный климат, климат тропических 
муссонов, тропические климаты, субтропические климаты, климаты умеренных 
широт, субполярные климаты, климат Арктики и климат Антарктики). 

 
Изменение климата 

Возможные причины изменения климата. Методы исследования климатов 
прошлого. Изменения климата в докембрии, фанерозое, плейстоцене, в 
позднеледниковье и голоцене. Изменения климата в историческое время, в период 
индуструментальных наблюдений. Антропогенные изменения климата. 
 

  
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 
Практическое занятие № 1 

 
Тема: «Радиационный режим в атмосфере» 
Вопросы к защите практической работы:  
1. Как в метеорологии принято подразделять электромагнитную радиацию? 
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2. Расскажите о законах Кирхгофа, Вина, Стефана-Больцмана. 
3. В чем суть гипотезы о тепловом и лучистом равновесии Земли? 
4. Каков спектральный состав солнечной радиации вне земной атмосферы? 
5.  Что понимается под солнечной постоянной, в каких единицах она измеряется 

и от чего она зависит? Насколько меняется энергетическая освещенность на верхней 
границе атмосферы в течение года? 

6.  Что называется прямой солнечной радиацией? Как вычислить 
энергетическую освещенность прямой солнечной радиации на горизонтальную 
поверхность? 

7.  Какие изменения происходят с солнечной радиацией при проникновении ее в 
атмосферу? Меняются ли ее величина и спектральный состав? 

8.  Как поглощается солнечная радиация в атмосфере? Какие вещества являются 
наиболее сильными поглотителями и в каких участках спектра? 

9.  Как происходит рассеяние солнечной радиации в атмосфере? Сформулируйте 
закон Рэлея. Какие явления связаны с рассеянием радиации? 

10.  Что такое «дальность видимости»? 
11.  Как вывести закон ослабления радиации? 
12.  Что называется коэффициентом прозрачности, от чего он зависит? 
13.  Чем характеризуется и от чего зависит суточный и годовой ход прямой 

радиации? 
14.  Что называется энергетической освещенностью рассеянной радиации? 

Какие факторы ее определяют? 
15.  Расскажите о суммарной радиации. Что происходит с ней при падении на 

земную поверхность? Расскажите об альбедо поверхности, что оно характеризует? 
Что называется поглощенной радиацией? Каковы средние значения альбедо для 
различных естественных поверхностей? 

16. Каков спектральный состав излучения Земли? 
17. Почему излучение атмосферы называют «встречным излучением»? Каков его 

спектральный состав? 
18. Что такое «парниковый эффект»? Какие газы его создают? 
19. Расскажите об эффективном излучении. 
20. Охарактеризуйте радиационный баланс земной поверхности. 
21. Как изменяется распределение радиации на верхней границе атмосферы и 

на земной поверхности в течение года? 
22. Пользуясь картой, опишите географическое распределение суммарной 

радиации и радиационного баланса в течение года, декабря и июня. 
  

Литература для подготовки 
1. Географический атлас для учителей средней школы / Отв. ред. атласа Л.Н. 

Колосова. – Изд-е 4-е. – 1980. – 238 с. 
2. Кислов, А. В. Климатология: учебник / А. В. Кислов. – М.: Академия, 2011. – 

С. 82–112. 
3. Матвеев, Л.Т. Курс общей метеорологии. Физика атмосферы: учебник / Л. Т.  

Матвеев.– Л.: Гидрометеоиздат, 1984. – 751 с. 
4. Матвеев А.Г. Физика атмосферы. СПб.: ГИМИЗ, 2000. – 778с. 
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5. Пашканг К.В. Практикум по общему землеведению / Пос. для студ. пед ин –
тов. – Смоленск, 2000. – 224 с. 

 
Практическое занятие № 2 

 
Тема: «Тепловой режим атмосферы» 
Вопросы к защите практической работы:  
1. Что называют тепловым режимом атмосферы? Перечислите основные 

процессы, определяющие теплообмен, между воздухом и окружающей средой. Каково 
относительное значение этих процессов для различных слоев атмосферы? 

2. Какие изменения температуры различают в атмосфере? Поясните разницу 
между этими изменениями и приведите примеры, демонстрирующие их. 

3. Напишите уравнение теплового баланса земной поверхности и 
перечислите его составляющие. Объясните процесс нагревания или охлаждения 
деятельного слоя земной поверхности. 

4. Какие физические процессы определяют различие в тепловом режиме 
почвы и водоемов? Как это различие влияет на температуру поверхности суши и моря? 

5. Опишите суточный ход температуры поверхности почвы, объясните, 
почему максимум температуры поверхности почвы приходится на середину дня, а не 
на его конец? Постройте суточный ход температуры почвы в системе координат: 
время суток — температура поверхности почвы. Что такое амплитуда суточного хода? 
Когда она больше: зимой или летом? Почему? 

6. Опишите годовой ход температуры поверхности почвы. Что такое 
амплитуда годового хода температуры поверхности почвы? Как меняется амплитуда 
годового хода с увеличением широты? 

7. Как влияет почвенный покров на температуру поверхности почвы? 
8. Сформулируйте законы, описывающие распространение тепла в глубь 

почвы (законы Фурье). 
9. Чем отличается суточный ход температуры поверхности водоема от 

суточного хода температуры поверхности почвы? 
10. Чем отличается годовой ход температуры поверхности водоема от 

годового хода температуры поверхности почвы? 
11. Как измеряется температура воздуха? 
12. Опишите суточный ход температуры воздуха у земной поверхности. Что 

называется амплитудой суточного хода температуры воздуха у земной поверхности? 
Что больше, амплитуда суточного хода температуры поверхности почвы или амплитуда 
суточного хода температуры воздуха? Как меняется амплитуда суточного хода 
температуры с увеличением широты? В чем сущность закона Воейкова? Какая разница 
между суточным ходом температуры у поверхности суши и у поверхности моря? 

13. Как меняется суточная амплитуда температуры с высотой? 
14. Чем отличаются непериодические изменения температуры от 

периодических? С какими процессами главным образом связаны непериодические 
изменения температуры? Как меняются температуры различных воздушных масс при 
их движении из очага формирования в другие районы земного шара? 

15. Что такое междусуточная изменчивость температуры и как она меняется в 



 
 

 

13

 

зависимости от широты? 
16. Что такое заморозки? Какие процессы приводят к их появлению? 
17. Что такое годовой ход температуры и годовая амплитуда температуры 

воздуха? Как меняется значение годовой амплитуды температуры воздуха с 
увеличением широты? Зависит ли значение годовой амплитуды температуры воздуха 
от степени удаленности пункта наблюдения от океана? 

18. Какой климат называется морским и какой континентальным? Как эти 
типы климата связаны с преобладающими переносами воздушных масс? Почему в 
умеренных широтах континентальный климат в среднем годовом холоднее морского, 
а в тропических широтах континентальный климат теплее морского? 

19. Напишите индексы континентальности и дайте им толкование как 
показателям континентальности климата. 

20. Перечислите типы годового хода температуры воздуха и объясните 
причины их особенностей. 

21. Что такое межгодовая изменчивость средних месячных температур? Что 
принимается за меру изменчивости средних месячных температур в данном месте? 

22. Как характеризовать пространственное температурное поле? Как 
выполняется приведение температуры к уровню моря и зачем это делается? 

23. Опишите основные закономерности географического распределения 
температуры воздуха у земной поверхности в январе, июле и в году. 

24. Сопоставьте температуры широтных кругов Северного и Южного 
полушарий и объясните их различия. 

25. Что показывают термические аномалии в распределении температуры на 
земном шаре? 

26. Опишите распределение средней температуры с высотой в тропосфере и 
стратосфере зимой и летом. Какие особенности тропопаузы в умеренных широтах и 
тропиках Вы бы отметили? Как строится кривая стратификации? 

27. Как объясняется распределение средней температуры с высотой? 
28. Выведите формулу, определяющую ускорение конвекции. Сформулируйте 

условия неустойчивой, устойчивой и безразличной стратификации сухой, влажной 
ненасыщенной и насыщенной атмосферы. Почему можно говорить, что эти условия 
говорят о вертикальном равновесии воздуха? 

29. Каков суточный ход стратификации и конвекции? 
30. Что такое инверсия температуры? Какие существуют типы инверсии? Как 

образуются приземные и приподнятые инверсии? 
31. Что представляет собой тепловой баланс системы «Земля – атмосфера»?  

  
Литература для подготовки 

1. Географический атлас для учителей средней школы / Отв. ред. атласа Л.Н. 
Колосова. – Изд-е 4-е. – 1980. – 238 с. 

2. Матвеев, Л.Т. Курс общей метеорологии. Физика атмосферы: учебник / Л.Т. 
Матвеев.– Л.: Гидрометеоиздат, 1984. – 751 с. 

3. Матвеев А.Г. Физика атмосферы. СПб.: ГИМИЗ, 2000. –– 778с. 
4. Пашканг К.В. Практикум по общему землеведению / Пособие для студентов 

пед ин-тов. – Смоленск, 2000. – 224 с. 
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Практическое занятие № 3 
 
Тема: «Вода в атмосфере» 
Вопросы к защите практической работы:  
1. Что такое влагооборот? Перечислите основные процессы, составляющие 

влагооборот. 
2. Что такое физическое испарение, транспирация и суммарное испарение? 
3. Одинаково ли давление насыщенного водяного пара над поверхностью воды 

и надо льдом и если неодинаково, то где оно больше? Почему? 
4. Чем определяется скорость испарения и в каких единицах она выражается? 

Напишите формулу для скорости испарения. 
5. Что такое испаряемость и чем она отличается от испарения? 
6. В каких районах земного шара испаряемость совпадает с фактическим 

испарением? Опишите географическое распределение фактического испарения. 
7. Что такое абсолютная влажность, удельная влажность (массовая доля 

водяного пара), отношение смеси, точка росы, дефицит точки росы и дефицит 
насыщения? Напишите формулы, их выражающие. 

8. Опишите основные принципы, положенные в основу приборов, измеряющих 
влажность воздуха. 

9. Охарактеризуйте суточный и годовой ход давления водяного пара. 
10.Охарактеризуйте суточный и годовой ход относительной влажности. 
11. Опишите географическое распределение давления водяного пара и 

относительной влажности. 
12. Как меняются давление водяного пара, абсолютная, удельная и относительная 

влажность с высотой? 
13. Что такое конденсация? Как происходит конденсация в атмосфере? Что такое 

уровень конденсации? 
14. Что такое ядра конденсации, какие размеры они имеют и какую роль они 

играют при конденсации водяного пара в атмосфере? 
15. Что такое облака? Что такое туман? Какая разница между облаком и 

туманом? 
16. Как делятся облака по фазовому состоянию, т.е. по их микроструктуре? 

Каковы температуры облаков? Какие типичные размеры капель и кристаллов в 
облаках? Что называется водностью облаков и каковы значения водности в водяных и 
кристаллических облаках? 

17. Опишите международную классификацию облаков. Как делятся облака по 
высотам их образования? Каково микрофизическое строение отдельных родов 
облаков? Опишите основные роды облаков. 

18. Перечислите основные световые явления в облаках и дайте им объяснение. 
19.Дайте генетическую классификацию облаков. Каков генезис образования 

кучевообразных, волнообразных и слоистообразных облаков? Чем различается 
облачность теплого и облачность холодного фронтов? 

20.Как оценивается количество облаков на небосводе? Каков суточный ход 
облачности? Каков годовой ход облачности? 

21.Опишите географическое распределение облачности по наземным и 
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спутниковым данным. Чем они различаются между собой? 
22.Что называется продолжительностью солнечного сияния? От каких факторов 

зависит продолжительность солнечного сияния? Что такое абсолютная и 
относительная продолжительность солнечного сияния? 

23.Что называется дымкой, туманом, мглой? Что такое смог? 
24.Каковы причины образования туманов? На какие классы делятся туманы по 

происхождению? Каковы свойства различных классов туманов? 
25.Опишите географическое распределение туманов. Каковы причины 

различной повторяемости туманов? 
26.Каким образом подразделяются осадки в зависимости от условий их 

образования? Как делятся осадки по форме? 
27.Каков главный процесс, приводящий к образованию осадков? 
28.На каком принципе основаны искусственные воздействия на облака с целью 

получения осадков? 
29.Опишите электрические свойства облаков и осадков. 
30.Что называется грозой? Как подразделяются грозы по происхождению? 

Каково географическое распространение гроз? Что такое молния и гром? 
31.Перечислите наземные гидрометеоры и дайте анализ причин их образования. 

Что такое гололед? Как он влияет на функционирование народного хозяйства и, в 
частности, на работу авиации? 

32.Какие существуют характеристики для описания режима осадков? 
33.Опишите суточный ход осадков. 
34.Дайте характеристику различных типов годового хода осадков. 
35.Напишите выражение для показателя неравномерности осадков и дайте ему 

истолкование. Что такое изменчивость сумм осадков? 
36.Что такое засуха? Каково народнохозяйственное значение засухи? 
37.Что понимается под продолжительностью и интенсивностью осадков? 
38.Опишите географическое распределение осадков. 
39.Какие существуют характеристики увлажнения, в чем их физический смысл? 
40.Опишите водный баланс на земном шаре и в отдельных широтных зонах. 
41.Что такое внешний и внутренний влагооборот и каково их относительное 

значение в увлажнении той или иной территории? 
42.Что такое снежный покров? Каковы его характеристики? Какие 

закономерности его установления и схода вы знаете? 
43.В чем заключается климатическое значение снежного покрова? 
44.Что называется снеговой линией? Как меняется высота снеговой линии в 

зависимости от широты и типа климата? 
45.Что такое метель? Какие бывают типы метелей? 

  
Литература для подготовки 

1. Географический атлас для учителей средней школы / Отв. ред. атласа Л.Н. 
Колосова. – Изд-е 4-е. – 1980. – 238 с. 

2. Кислов, А. В. Климатология: учебник / А. В. Кислов. – М.: Академия, 2011. – 
С. 23–32. 
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3. Матвеев, Л.Т. Курс общей метеорологии. Физика атмосферы: учебник / Л.Т.  
Матвеев. – Л.:  Гидрометеоиздат, 1984. – 751 с. 

4. Матвеев А.Г. Физика атмосферы. СПб.: ГИМИЗ, 2000. –– 778с. 
5. Пашканг К.В. Практикум по общему землеведению / Пос. для студ. пед. ин –

тов. – Смоленск, 2000. – 224 с. 
 

 
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Основная литература: 

1. Хромов С.П. Метеорология и климатология: учебник / С.П. Хромов, 
Петросянц М.А. – Изд-е, перераб. и доп. – М.: Наука,  2006. – 582 с. 

 
Дополнительная литература: 

1. Географический атлас для учителей средней школы / Отв. ред. атласа Л.Н. 
Колосова. – Изд-е 4-е. – 1980. – 238 с. 

2. Физическая метеорология: учебник / Б.А. Семенченко –– М.: Аспек Пресс, 
2002. – 415 с.  

3. Кислов, А. В. Климатология: учебник / А. В. Кислов. – М.: Академия, 2011. – 
240 с. 

4. Климатология / О.А. Дроздов и др.; под ред. О.А. Дроздова. – Л.: 
Гидрометеоиздат, 1989. – 567 с. 

5. Любушкина С.Г., Пашканг К.В. Естествознание. Земледелие и краеведение. 
М.: Владос, 2002. – 455 с. 

6. Матвеев, Л.Т. Курс общей метеорологии. Физика атмосферы: учебник / Л.Т.  
Матвеев. – Л.: Гидрометеоиздат, 1984. – 751 с. 

7. Матвеев А.Г. Физика атмосферы. СПб.: ГИМИЗ, 2000. – 778с. 
8. Наставление гидрометеостанциям и постам. – Л.: Гидрометеоиздат, 1985. – 

Вып.3. - Ч.1: Метеорологические наблюдения на станциях. – 300 с. 
9. Пашканг К.В. Практикум по общему землеведению / Пособие для студентов 

пед. ин-тов. – Смоленск, 2000. – 224 с. 
10. Справочник по гидрометеорологическим приборам и установкам / А.Б. 

Рейфер и др. – Л.: Гидрометеоиздат, 1971. – 372 с. 
11. Хромов С.П. Метеорология и климатология. 2-е изд. – Л.: 

Гидрометеоиздат, 1968г. 
12. Хромов С.П., Мамонтова Л.И. Метеорологический словарь. Л.: ГИМИЗ, 

1974. – 568 с. 
13. Хромов, С. П. Метеорология и климатология: учебник /С. П. Хромов, М. А. 

Петросянц. – 8-е изд. – М.: Изд-во МГУ, 2012. – 584 с.  
14. Шубаев Л.П. Общее землеведение. М.: Высшая школа, 1977 – 455 с. 
15. Варбанец Т.В. Метеорология: Уч. пос. – Одесса: Феникс, 2008. – 232 с. 
16. Захаровская Н.Н., Ильинич В.В. Метеорология и климатология. – М.: 

КолоС, 2005. – 127 с. 
 



 
 

 

17

 

Интернет ресурсы 
 

www/aspectpress. ru – Семченко Б.А. Физическая метеорология  
http://www/intersolar/ru/bulletin\3\global–changes/shtml – Глобальные 

изменения климата.  
www/ geog. le.ac.uk – Географический справочник. 
http://pogoda.ru.net/index.php – Погода и Климат - справочно-

информационный портал.  
http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/083/085.htm  – Облака. Большая статья 

о природе облаков с таблично-цифровым и иллюстративным материалом.  
http://www.dvgu.ru/meteo/ – Кафедра метеорологии, климатологии и охраны 

атмосфера Дальневосточного государственного университета. На сайте кафедры 
выложены материалы по различным климаитическим и атмосферным явлениям. 

http://www.abratsev.narod.ru/atmosphere/atmosphere.html – Подборка 
материалов по курсу «Учение об атмосфере». На сайте доступны материалы: 
введение. Метеорология и климатология, атмосфера, погода, климат; воздух и 
атмосфера; радиация в атмосфере; тепловой режим атмосферы; вода в атмосфере; 
барическое поле и ветер; атмосферная циркуляция; климат. Факторы формирования. 
Мезоклимат. Микроклимат; Климаты прошлого. Изменения климата. 

http://planet.iitp.ru/mig/ – Метеорология и гидрология: ежемесячный научно-
технический журнал. Электронная версия ежемесячного научно-технического 
журнала. Общая информация о журнале, посвященном вопросам отечественной и 
мировой гидрометеорологической науки и практики. Содержание номеров журнала, 
аннотации представленных материалов. Правила подписки. Контактная информация 
редакции.  

http://www.meteocenter.net/ – Погода в России и мире, прогноз погоды от 
Метеоцентра. 

http://meteo.ru/climate/sp_clim.php – Всероссийский научно-
исследовательский институт гидрометеорологической информации – Мировой центр 
данных (ВНИИГМИ-МЦД). Специализированные массивы данных для 
климатических исследований. 

http://meteoinfo.ru – Гидрометцентр России. Сведения о погоде и климате на 
территории РФ. 

http://pogoda.ru.net – Погода и климат. Данные о текущей погоде и 
климатические данные по 200 городам мира.  

http://www.mnr.gov.ru – Министерство природных ресурсов и экологии РФ. 
Официальный сайт.  

http://rp5.ru/map/0/0/0/ru – Расписание Погоды, сайт представляет прогнозы 
погоды на ближайшие шесть суток и информацию о фактической погоде. Прогнозы 
подготавливаются Метеорологическим офисом Великобритании (MetOffice) и 
предоставляются на сайте по соответствующей лицензии. Данные о фактической 
погоде поступают с наземных метеорологических станций через систему свободного 
международного обмена метеоданными.  

http://www.meteorf.ru – Федеральная служба по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды РФ. Официальный Интернет-сайт.  



 
 

 

18

 

http://www.klimadiagramme.de – Klimadiagramme weltweit. Банк 
климатических данных по всему миру (на нем. яз.), 2009. 

http://dbs.sfedu.ru/www/umr.umr_show Интегрирующий информационный 
комплекс Южного федерального университета.  

http://www.incampus.ru – Цифровой кампус Южного федерального 
университета.  

http://geography.su/atlas/item/f00/s00/z0000000/ - Географический атлас 
предназначен для учителей географии средней школы. Он может служить также 
картографическим пособием при изучении географии студентами педагогических 
институтов. Карты климатические, геологические, почв, растительности по 
материкам заменены аналогичными картами мира, без значительного сокращения 
объема специального содержания. Такое решение дает возможность получить 
обобщающие представления о закономерностях развития природных явлений в мире. 
В атлас включены справочные сведения по физической географии. 
 
 

5. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 
 

5.1. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 
1. Атмосфера, погода и климат. Положение метеорологии и климатологии в 

системе наук, в том числе наук о Земле, их практическое значение. Основные этапы 
развития метеорологии и климатологии. 

2. Методы исследования в метеорологии и климатологии: наблюдения и 
эксперимент, статистический анализ, физико-математическое моделирование.  

3.  Метеорологическая сеть и программа наблюдений. Всемирная 
метеорологическая организация (ВМО), Всемирная служба погоды: наземная и 
космическая система наблюдений, глобальная система связи и обработки данных. 
Международные метеорологические программы.  

4.  Газовый состав сухого воздуха у земной поверхности. Изменение состава 
воздуха с высотой. Водяной пар. Газовые и аэрозольные примеси в атмосферном 
воздухе. Уравнение состояния газов. Плотность воздуха. Плотность влажного 
воздуха.  

5. Состав атмосферного воздуха в историческом аспекте. 
6.  Строение атмосферы: основные слои атмосферы и их особенности. 

Гомосфера и гетеросфера. Тропосфера, стратосфера, мезосфера, термосфера и 
пограничные слои между ними. 

7. Роль ионосферы в защите Земли от вредного солнечного излучения. 
8. Распределение озона в атмосфере. Жидкие и твердые примеси в 

атмосферном воздухе. Дымки, облака, туманы, смоги. Электрическое поле 
атмосферы. Ионы в атмосфере. 

9. Уравнение статики атмосферы. Применение барометрической формулы. 
Барическая ступень. Приведение давления к уровню моря. Среднее распределение 
атмосферного давления с высотой. 
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10. Адиабатические изменения состояния воздуха в атмосфере. 
Сухоадиабатические изменения температуры. Сухоадиабатические изменения 
температуры при вертикальных движениях.  

11. Влажноадиабатические изменения температуры. Псевдоадиабатический 
процесс. Вертикальное распределение температуры.  

12. Ветер. Скорость ветра. Направление ветра. Розы ветров. 
Равнодействующие ветра. Преобладающие направления. Ветер и турбулентность. 
Порывистость ветра. Турбулентный обмен. Приземный слой и планетарный 
пограничный слой.  

13.  Воздушные массы и фронты. 
14.  Электромагнитная и корпускулярная радиация. Зависимость радиации от 

температуры. Коротковолновая (солнечная) и длинноволновая (земная и 
атмосферная) радиация. Тепловое и лучистое равновесие Земли. Спектральный состав 
солнечной радиации.  

15.  Солнечная постоянная. Солнечная активность. Прямая солнечная 
радиация. Изменения солнечной радиации в атмосфере и на земной поверхности. 
Поглощение и рассеяние солнечной радиации в атмосфере. 

16. Явления, связанные с рассеянием радиации: рассеянный свет, цвет неба, 
сумерки и заря, атмосферная видимость.  

17. Суточный ход прямой и рассеянной радиации. Суммарная радиация. 
Отражение радиации и альбедо. Поглощенная радиация. Излучение земной 
поверхности, встречное излучение, эффективное излучение.  

18. Радиационный баланс земной поверхности. «Парниковый» эффект. 
Уходящая радиация. Планетарное альбедо Земли.  

19.  Распределение солнечной радиации на границе атмосферы. 
Географическое распределение прямой, рассеянной и суммарной радиации, 
эффективного излучения и радиационного баланса земной поверхности на земном 
шаре.  

20.  Лучистая энергия. Влияние атмосферы на перенос излучения. 
Коротковолновая радиация. Длинноволновая радиация. Радиационный баланс.  

21.  Причины изменения температуры воздуха, индивидуальные и локальные 
изменения температуры воздуха. Механизмы теплообмена между атмосферой и 
подстилающей поверхностью.  

22. Тепловой баланс подстилающей поверхности. Различия в тепловом 
режиме почвы и водоемов. Годовой теплооборот в почве и водоеме. 

23.  Суточный и годовой ход температуры поверхности почвы. 
Распространение температурных колебаний в глубину почвы. Слои постоянной 
суточной и годовой температуры. Влияние растительного и снежного покровов на 
температуру почвы. Суточный и годовой ход температуры на поверхности водоемов. 
Распространение температурных колебаний в воде. 

24.  Суточный ход температуры воздуха и его изменение с высотой. 
Непериодические изменения температуры воздуха. Междусуточная изменчивость 
температуры воздуха. Заморозки. 

25.  Годовая амплитуда температуры воздуха и континентальность климата. 
Индексы континентальности. Типы годового хода температуры воздуха. 
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Изменчивость средних месячных и годовых температур. Приведение температуры к 
уровню моря.  

26. Карты изотерм. Географическое распределение температуры в среднем за 
год, в январе и июле; влияние суши  и моря, орографии и морских течений. 
Температуры широтных кругов, аномалии температуры. Температуры полушарий и 
Земли в целом. 

27.  Распределение температуры с высотой в тропосфере и стратосфере. 
Конвекция, ускорение конвекции. Стратификация атмосферы как фактор, 
определяющий конвекцию. Стратификация воздушных масс. Инверсии температуры, 
их типы.  

28.  Тепловой баланс земной поверхности и тепловой баланс системы Земля — 
атмосфера. Тепловой баланс широтных зон и атмосферная циркуляция.  

29.  Испарение и насыщение. Испарение и испаряемость. Транспирация, 
суммарное испарение. Скорость испарения. Географическое распределение 
испаряемости и испарения.  

30. Характеристики влажности воздуха. Суточный и годовой ход влажности 
воздуха, ее географическое распределение и изменение с высотой.  

31.  Конденсация и сублимация в атмосфере. Ядра конденсации и замерзания. 
Городские ядра конденсации. 

32.  Облака. Микроструктура и водность облаков. Международная 
классификация облаков. Описание основных родов облаков. 

33.  Генетические типы: облака восходящего скольжения, слоистые облака, 
облака конвекции, волнообразные, орографические облака. Оптические явления в 
облаках (радуга, гало, венцы).  

34. Дымка, туман, мгла. Условия образования туманов. Географическое 
распределение туманов. 

35.  Образование осадков, конденсация и коагуляция. Виды осадков, 
выпадающих из облаков (дождь, морось, снег, крупа, град и др.). Искусственные 
воздействия на облака.  

36.  Электричество облаков и осадков. Гроза. Молния и гром. Шаровая 
молния. Огни Эльма. Наземные гидрометеоры (роса, жидкий налет; иней, изморозь и 
твердый налет). Гололед; обледенение самолетов.  

37.  Влагооборот. Характеристика режима осадков. Суточный ход осадков. 
Годовой ход осадков. Показатель неравномерности осадков. Изменчивость сумм 
осадков. Продолжительность и интенсивность осадков. Характеристики (индексы) 
увлажнения.   

38.  Засухи. Водный баланс на земном шаре.  
39. Снежный покров и его характеристики. Климатическое значение 

снежного покрова. Метели. 
40.  Барическое поле, изобарические поверхности, изобары. Карты барической 

топографии. Изменение барического поля с высотой в циклонах и антициклонах в 
зависимости от распределения температуры.  

41.  Колебания давления во времени, непериодические изменения и суточный 
ход. Междусуточная изменчивость давления. Годовой ход, месячные и годовые 
аномалии давления.  
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42. Зональность в распределении давления. Среднее распределение давления у 
земной поверхности в январе и июле. Распределение давления в высоких слоях 
атмосферы. Среднее давление на земном шаре.  

43.  Силы, действующие в атмосфере: сила тяжести, сила горизонтального 
барического градиента, отклоняющая сила вращения Земли. Связь ветра с 
изменениями давления.  

44.  Фронты в атмосфере. Типы фронтов. Фронты и струйные течения.  
45.  Масштабы атмосферных движений. Зональность в распределении 

давления и ветра. Меридиональные составляющие общей циркуляции. 
Географическое распределение давления. Центры действия атмосферы. 
Географическое распределение давления в свободной атмосфере. Преобладающие 
направления ветра. 

46.  Циркуляция в тропиках. Пассаты, погода пассатов. Антипассаты. 
Муссоны. Тропические муссоны. Внутритропическая зона конвергенции (ВЗК). 
Тропические циклоны, их возникновение и перемещение, районы возникновения 
тропических циклонов, погода в тропическом циклоне. 

47.  Внетропическая циркуляция. Внетропические циклоны. Возникновение и 
эволюция циклонов, перемещение внетропических циклонов, погода в циклоне. 
Антициклоны. Типы атмосферной циркуляции во внетропических широтах. 
Внетропические муссоны. Климатологические фронты. 

48.  Местные ветры. Бризы. Горно-долинные ветры. Ледниковые ветры. Фен. 
Бора. Шквалы. Маломасштабные вихри.  

49.  Служба погоды. Синоптический анализ, использование спутниковой 
информации в синоптическом анализе. Прогноз погоды. 

50.  Климатообразующие процессы. Климатическая система. Глобальный и 
локальный климаты. Теплооборот, влагооборот, атмосферная циркуляция как 
климатообразующие процессы. 

51. Географические факторы климата. Континентальность климата. 
Аридность климата.  

52.  Орография и климат. Океанические течения и климат. Влияние 
растительного покрова на климат. Влияние снежного и ледового покрова на климат.  

53. Микроклимат как явление приземного слоя атмосферы. Методы 
исследования микроклимата. Влияние рельефа, растительности, водоемов, зданий на 
микроклимат. 

54.  Непреднамеренные воздействия человека на климат. Изменения 
подстилающей поверхности (сведение лесов, распахивание полей, орошение и 
обводнение, осушение, лесоразведение и пр.) и их последствия для климата.  

55.  Техногенное увеличение концентрации углекислого газа и аэрозолей и его 
последствия. Техногенное производство тепла. Климат большого города. Оценка 
глобальных эффектов антропогенных воздействий на климат. Потепление климата в 
конце XX в. Возможные причины.  

56.  Классификация климатов. Принципы классификации климатов. 
Генетическая классификация климатов Б.П. Алисова. Экваториальный климат. Климат 
тропических муссонов (субэкваториальный). Тропические климаты.  
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57. Генетическая классификация климатов Б.П. Алисова. Субтропические 
климаты. Климаты умеренных широт. Субполярный климат (субарктический и 
субантарктический климаты). Климат Арктики. Климат Антарктиды.  

58.  Изменения климата. Возможные причины изменений климата. Методы 
исследования и восстановления климатов прошлого. Изменения климата в докембрии, 
фанерозое. 

59. Изменения климата в плейстоцене и голоцене. 
60. Изменения климата в период инструментальных наблюдений. Антропогенные 

изменения климата. 
 

5.2. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО 
ИЗУЧЕНИЯ  

 
1. Крупнейшие международные программы исследований атмосферы, 

реализованные в прошлом веке. 
2. Что такое метеорологические наблюдения? 
3. Какова программа наблюдений на метеорологических станциях? 
4. Что такое аэрологические станции и какие наблюдения они ведут? 
5. Какие основные требования предъявляются к метеорологическим 

наблюдениям? 
6. В чем разница между сухим и влажным воздухом? 
7. Какова роль водяного пара в атмосфере? В каких единицах измеряется 

содержание водяного пара? 
8. Как меняется состав воздуха с высотой? 
9. Что такое озон и как влияет на температуру высоких слоев атмосферы? 
10. В результате каких процессов появляются естественные аэрозоли? 
11. Что такое гомосфера? До каких высот она простирается? 
12. Как влияет облачность на поступление прямой, рассеянной и суммарной 

радиации на земную поверхность? 
13. Как различаются теплая, холодная и местная воздушные массы по 

условиям стратификации? 
14. Какие осадки наиболее эффективно очищают атмосферу от аэрозольных 

примесей? 
 

 
5.3. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 
Реферат должен быть набран на компьютере, ориентируясь на следующие 

параметры: 
шрифт 14, межстрочный интервал 1, поля: слева – 3 см, справа – 1,5 см, 

верхние и нижние – по 2 см, выравнивание по ширине, абзац – 1,25 см. Реферат 
должен содержать введение (1-1,5 стр.), где указывается актуальность, проблема 
выбранной тематики, основное содержание работы (12-15 стр.), заключение (ок. 1 
стр.) и список использованной литературы (не менее 5-8 источников). Титульный 
лист необходимо оформить по образцу (приложение).  
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1. Современные международные программы исследования атмосферы. 
2. Прикладные разделы метеорологии – медицинская, строительная, 

сельскохозяйственная. 
3. Изменение газового состава современной атмосферы. 
4. «Озоновые дыры» – миф или реальность. 
5. Современные приборы для измерения газового состава атмосферы. 
6. Приборы для измерения солнечной радиации. 
7. Использование солнечной энергии для нужд людей. 
8. Пассаты и муссоны, районы формирования. 
9. Приборы для измерения температуры почвы. 
10. Световые явления в облаках (радуга, гало, венцы). 
11. Туманы и смоги, различия в происхождении. 
12. Активные воздействия на облака.  
13. Бризы, фёны  и горно-долинные ветры, районы формирования. 
14. Новороссийская бора: условия формирования. 
15. Современные методы синоптического анализа. 
16. Внутритропическая зона конвергенции, район формирования. 
17. Микроклимат города. 
18. Микроклимат леса. 
19. Климат умеренных широт. 
20. Явления Эль-Ниньо и Ла-Ниньо. 
21. Парниковый эффект», изменение климата. 
22. Космические методы исследования в метеорологии. 
23. Экстремальные природные явления в России. 
24. Основные виды загрязнения атмосферы. 
25. Всемирная метеорологическая сеть.  
26. Погода и климат в горах. 
27. Использование народных примет, пословиц и поговорок для предсказания 

погоды. 
28. Спутниковая информация о погоде. 

 
5.4. ПРИМЕРНЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 
 
Выберите один правильный ответ 
1. Основные задачи дисциплины «Учение об атмосфере»  
А. Изучить климатические особенности различных территорий  
Б. Изучить физические процессы и явления, происходящие в атмосфере  
В. Научить предсказывать погоду  
Г. Изучить загрязнения атмосферы  
2. В состав атмосферного воздуха входят различные газы, но по объему наи-большее 
место занимает  
А. Кислород  
Б. Аргон  
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В. Азот  
Г. Углекислый газ  
3. Атмосфера гомогенна в первых  
А. 5 км  
Б. 50 км  
В. 100 км  
Г. 200 км  
4. Большая часть водяного пара в атмосфере сосредоточена в первых  
А. 5 км  
Б. 10 км  
В. 15 км  
Г. 20 км  
5. Максимальное содержание озона в атмосфере наблюдается на высотах  
А. 10-15 км  
Б. 25-30 км  
В. 40-45 км  
Г. 55-60 км  
6. Верхняя граница тропосферы на экваторе простирается до высоты  
А. 8-10 км  
Б. 10-12 км  
В. 12-15км  
Г. 15-18 км  
7. Условно метеорологической границей высоты атмосферы считают  
А. 100 км  
Б. 500 км  
В. 1000 км  
Г. 2000 км  
8. Наилучшим поглотителем жестких УФ-лучей в атмосфере является  
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А. Азот  
Б. Озон  
В. Водяной пар  
Г. Углекислый газ  
9. Атмосферными аэрозолями не являются  
А. Окислы серы, углерода, фосфора  
Б. Водяные капли и кристаллы  
В. Микроорганизмы, споры, пыльца  
Г. Частички дыма, сажи и пепла  
10. В атмосфере водород и гелий преобладают в  
А. Тропосфере  
Б. Стратосфере  
В. Мезосфере  
Г. Термосфере  
11. При физическом рассмотрении процессов, происходящих в атмосфере, темпе-
ратуру воздуха измеряют по шкале  
А. Цельсия  
Б. Кельвина  
В. Фаренгейта  
Г. Реомюра  
12. Температура воздуха убывает с высотой в  
А. Тропосфере  
Б. Стратосфере  
В. Термосфере  
Г. Экзосфере  
13. Адиабатические изменения состояния воздуха в атмосфере происходят при 
следующих условиях  
А. При повышении температуры воздушной частицы  
Б. При понижении температуры воздушной частицы  
В. Без теплообмена с окружающей средой  
Г. При теплообмене с окружающей средой  
14. Сухоадиабатический градиент температуры равен  
А. 0,6оС на 100 м  
Б. 1,0оС на 100 м  
В. 2,0оС на 100 м  
Г. может варьироваться от 0,3 до 5,0оС  
15. В настоящее время атмосферное давление на метеорологии принято измерять в  
А. гектопаскалях  
Б. миллиметрах ртутного столба  
В. миллибарах  
Г. атмосферах  
16. Конвекция – это в узком смысле  
А. горизонтальные движения воздуха  
Б. вертикальные движения воздуха  
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В. турбулентные движения воздуха  
Г. спиралеобразные движения воздуха  
17. Адвекция - это  
А. горизонтальные движения воздуха  
Б. вертикальные движения воздуха  
В. турбулентные движения воздуха  
Г. спиралеобразные движения воздух  
18. Уравнение статики атмосферы описывает  
А. Изменение температуры воздуха с высотой  
Б. Изменение давления воздуха с высотой  
В. Изменение плотности воздуха с высотой  
Г. Изменение влажности воздуха с высотой  
19. Фронтальная поверхность в атмосфере располагается  
А. вертикально  
Б. горизонтально  
В. наклонно в сторону холодной воздушной массы  
Г. наклонно в сторону теплой воздушной массы  
20. Циклоническим называется движение воздуха в циклоне  
А. по круговым изобарам против часовой стрелки  
Б. по круговым изобарам по часовой стрелке  
В. прямолинейное горизонтальное движение  
Г. прямолинейное вертикальное движение  
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Приложение 
Образец написания титульного листа реферата 
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