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Вопросы 

к зачету по учебной дисциплине 

«Аэрология» 

 

1. Объект и предмет изучения аэрологии, еѐ задачи.  

2. Классификация методов исследования свободной атмосферы. 

3. Возникновение аэрологических измерений и развитие исследований в 

области аэрологии до 1930 г. 

4. История развития дистанционных методов аэрологического зондирования 

атмосферы. 

5. Международное сотрудничество в аэрологии. Сеть аэрологических 

наблюдений. 

6. Классификация газов атмосферы, их свойства и распространение. 

7. Типы аэрозолей, их роль в атмосфере Земли. 

8. Вертикальное строение атмосферы. 

9. Вертикальное строение атмосферы. Критерии выделения слоев в 

атмосфере. 

10. Вертикальное деление атмосферы по газовому составу воздуха. 

11. Тропосфера – нижний слой атмосферы Земли. Тропопауза. 

12. Стратосфера и мезосфера земной атмосферы. 

13. Ионосфера и радиационный пояс Земли. 

14. Горизонтальное и вертикальное распределение температуры воздуха в 

тропосфере. 

15. Горизонтальное и вертикальное распределение температуры воздуха в 

стратосфере и мезосфере. 

16. Периодические изменения температуры воздуха в тропосфере и 

стратосфере. 

17. Непериодические изменения температуры в различных слоях атмосферы. 

Стратосферные потепления. 

18. Стандартная атмосфера. 

19. Динамика атмосферы: геострофический и градиентный ветер. 

20. Особенности глобального распределения ветра в атмосфере. 

21. Струйные течения. 

22. Оптические свойства и характеристики атмосферы. 

23. Оптические явления в атмосфере. 

24. Атмосферное электричество. 

25. Радиоактивность атмосферы. 



26. Правила и методы определения характеристик ветра в свободной 

атмосфере. 

27. Шаропилотные и радиозондовые оболочки и газы, применяемые для их 

наполнения. 

28. Определение подъемной силы и вертикальной скорости шаров-пилотов. 

29. Аэрологические теодолиты: устройство, принцип действия, установка. 

30. Проведение шаропилотных наблюдений и обработка их результатов. 

31. Метод радиозондов. Требования к размещению пункта аэрологических 

наблюдений. Способы кодирования сигналов радиозонда. 

32. Получение, обработка и передача результатов зондирования. 

Аэрологическая диаграмма. 

33. Ракетное зондирование атмосферы. 

34. Самолетное зондирование атмосферы. 

35. Актинометрические радиозонды. 

36. Озонозонды. 

37. Исследование атмосферы с помощью привязных и свободных аэростатов, 

стратостатов. 

38. Общие принципы радиолокационного зондирования атмосферы. 

39. Определение параметров состояния атмосферы некогерентными 

метеорологическими радиолокационными станциями. 

40. Определение параметров состояния атмосферы когерентными 

радиолокационными станциями. 

41. Физические основы лазерного зондирования 

42. Системы лазерного зондирования атмосферы 

43. Зондирование физических параметров атмосферы с помощью звуковых 

волн. 

44. Теория полета искусственных спутников Земли. Оборудование 

метеорологических спутников. 

45. Виды спутниковой информации и области ее использования. 

46. Искусственное воздействие на облака и осадки. 
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