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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель дисциплины – дать студентам знания по основным разделам теории 

общей циркуляции атмосферы, акцентируя внимание на физических свойствах 

атмосферы, как сплошной среды. Студент должен понимать природу 

сложившейся глобальной циркуляции и взаимосвязь явлений и процессов 

различного пространственного и временного масштаба, определяющих 

ключевые метеорологические процессы. 

Задача дисциплины – дать студентам знания в области закономерности 

циркуляции атмосферы с учетом всех динамических, радиационных и 

теормодинамических процессов. Студент должен понимать физическую 

природу атмосферных явлений и процессов, определять ключевые физические  

Дисциплина «Теория общей циркуляции атмосферы» относится к циклу 

специальных дисциплин государственного компонента.  

Связи с другими учебными дисциплинами. Данная учебная дисциплина 

органически связана со следующей дисциплиной: «Авиационная 

метеорология».  

Требования к компетенциям 

В результате изучения учебной дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

- академические: 

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач. 

- социально-личностные: 

СЛК-1. Обладать качествами гражданственности 

- профессиональные: 

ПК-1. Определять проблемы в области гидрометеорологии и 

осуществлять постановку научных задач, представляющих как теоретический 

интерес, так и практическую значимость для рационального 

природопользования. 

ПК-10. Применять дистанционные аэрокосмические методы 

исследования аквальных комплексов и метеорологических показателей с целью 

создания и использования ГИС прикладного назначения для отраслей 

природопользования.  

ПК-11. Создавать и применять модели для описания и прогнозирования 

различных гидрометеорологических явлений и атмосферных процессов. 

ПК-12. Анализировать динамические процессы в атмосфере, проводить 

их численный анализ с использованием пакета программ системы WRF и 

моделировать процессы глобальной циркуляции. 

В результате освоения программы учебной дисциплины «Теория общей 

циркуляции атмосферы» специалист должен владеть следующими 

компетенциями: 

знать: 
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– основные понятия, законы и модели глобальной циркуляции 

атмосферы; 

– особенности применения гидростатического и геострофического 

приближений при моделировании процессов глобальной циркуляции; 

– основные модели взаимодействия атмосферы и подстилающей 

поверхности; 

– спектроскопические характеристики атмосферных газов, 

поглощающих в ультрафиолетовой, видимой и инфракрасной 

областях спектра; 

– роль аэрозолей и газовых составляющих атмосферы в процессах 

излучения и формирования климата; 

– сущность физических закономерностей как основы дистанционных 

методов исследования атмосферы; 

– особенности преобразования энергии в процессах глобальной 

циркуляции; 

уметь: 

– находить аналитические решения уравнения переноса излучения в 

поглощающей среде; 

– пользоваться пакетами стандартных программ для расчета излучения; 

– определять крупномасштабные процессы циркуляции и их вклад в 

формирование погоды регионов; 

владеть: 

– численными методами оценки характеристик среды и излучения в 

зависимости от параметров атмосферы; 

– навыками расчетов общей циркуляции атмосферы с использованием 

двухмерной модели. 

 

Учебная дисциплина относится к циклу специальных дисциплин 

государственного компонента 

Структура учебной дисциплины 

Форма получения высшего образования –  очная. 

Учебная дисциплина «Теория общей циркуляции атмосферы» 

преподается студентам 5-го курса специальности 1–31-02-02 

«Гидрометеорология» в десятом семестре. 

Всего на изучение учебной дисциплины «Теория общей циркуляции 

атмосферы»  для специальности «Гидрометеорология» отведено: 126 часов, в 

том числе 62 аудиторных часа, из них лекции составляют 22 часа, 

лабораторные занятия - 36 часов, 4 часа – УСР (ДО).  

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3,5 зачетные единицы.  

Форма текущей аттестации – зачёт. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Раздел 1. Введение. Предмет и задачи дисциплины 

 

Тема 1.1. Развитие представлений об общей циркуляции атмосферы. 

Предмет и методы теории общей циркуляции атмосферы, её связь с другими 

науками естественного цикла. Основные этапы становления и развития теории 

общей циркуляции атмосферы. Концепции Хэдли, Дове, Росби, Ферейля, 

Беркниса. 

Тема 1.2. Физические и математические концепции, лежащие в основе 

прогнозирования ОЦА. Динамические режимы атмосферной циркуляции. 

Существование аттрактора. Механизмы бифуркации и блокирующих ситуаций 

в атмосфере. 

 

Раздел 2. Процессы, определяющие глобальную циркуляцию 

 

Тема 2.1. Классификация процессов атмосферы. Силы, действующие в 

атмосфере. Массовые и поверхностные силы. Динамические процессы. 

Термодинамика. Оптика атмосферы. Лучистый теплообмен. Тепло- и 

массоперенос. Электричество. 

Тема 2.2. Взаимодействие различных процессов, приводящих к 

глобальной циркуляции. Поля термических и барических градиентов в 

атмосфере: причины возникновения и последствия для общей циркуляции 

атмосферы. 

Тема 2.3. Принципы параметризации в уравнениях динамики. 

Градиент. Приращение функции. Производная. Полный дифференциал. 

Математический оператор и его применение. Определённый интеграл. Теорема 

Остроградского-Гаусса. Тензор поверхностных сил. Ротор и дивергенция. 

Набла-оператор. Оператор Лапласа. Скалярное и векторное произведение 

векторов. Методы преобразования координат. Теория подобия. 

 

Раздел 3. Полные уравнения динамики атмосферы 

 

Тема 3.1. Закон сохранения энергии. Фундаментальный смысл закона. 

Закон сохранения энергии в гидродинамике. Уравнение Бернулли. Первое 

начало термодинамики. 

Тема 3.2. Закон сохранения импульса. Вывод из закона сохранения 

энергии. Связь с однородностью пространства. Уравнение неразрывности. 

Уравнение переноса. 
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Раздел 4. Гидростатическое и геострофическое приближения 

 

Тема 4.1. Гидростатическое приближение. Основное гидростатическое 

уравнение. Уравнение динамики в полярных координатах. Преобразование 

вертикальной координаты. 

Тема 4.2. Геострофическое приближение. Основное геострофическое 

уравнение. Параметр Кориолиса. Бета-плоскость. Циклострофическое 

движение. Вертикальный сдвиг геострофического вихря. 

Тема 4.3. Понятие доступной потенциальной энергии. Преобразование 

энергии в атмосфере. Потенциальная температура. Адиабатические процессы в 

атмосфере. Полная и доступная потенциальная энергия. Модель Оорта. 

 

Раздел 5. Роль волновых процессов в глобальной циркуляции 

 

Тема 5.1. Понятие о волновых процессах в атмосфере. Волны Росби. 

Глобальные гравитационные волны. Формирование стационарных 

фронтальных поверхностей. 

Тема 5.2. Роль струйных течений. Формирование струйных течений. 

Энергообмен между стратосферой и тропосферой. Струйные течения высотных 

фронтальных зон. 

Тема 5.3. Динамика стратосферы. Сверхдлинные квазистационарные 

волны планетарного масштаба. Внезапные стратосферные потепления. Волны в 

экваториальной стратосфере. 

 

Раздел 6. Вихревые движения в атмосфере. Циклоны и антициклоны 

 

Тема 6.1. Баланс сил в циклоне и антициклоне. Перенос энергии 

вихревыми образованиями. Градиент движения и баланс градиентного ветра 

для стационарного кругового вихря. 

Тема 6.2. Перенос энергии в атмосфере. Роль циклонической 

деятельности в переносе энергии при глобальной циркуляции. КПД атмосферы. 

Тема 6.3. Закон сохранения абсолютного вихря. Закон сохранения 

абсолютного вихря. Теорема циркуляции Бьеркнеса. 

 

Раздел 7. Преобразование энергии в процессах общей циркуляции 

атмосферы 

 

Тема 7.1. Баланс энергии и количества движения в процессе общей 

циркуляции. Уравнения баланса. Составляющие баланса энергии и количества 

движения. 

Тема 7.2. Введение в прогноз погоды и климата. Превращение 

свободной потенциальной и кинетической энергий в зональные и вихревые 

формы. Сверхдолгосрочные синоптические и краткосрочные климатические 

прогнозы. Инструменты прогнозирования общей циркуляции атмосферы. 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дневная форма получения образования с применением дистанционных технологий 

 

 

Номер 

темы, 

раздела 

Название раздела, темы Количество аудиторных часов Количество 

часов УСР 

Форма 

контроля 

знаний 
Лекции Практи-

ческие 

занятия 

Семи-

нарские 

занятия 

Лабора-

торные 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

  

Введение. Предмет и задачи 

дисциплины 

2     Устный опрос 

2 Процессы, определяющие 

глобальную циркуляцию 

2   6   

2.1 Классификация процессов 

атмосферы 

2   

2 

 Устный опрос, 

лабораторная 

работа 

2.2 Взаимодействие различных 

процессов, приводящих к 

глобальной циркуляции 

   

2 

 Устный опрос, 

лабораторная 

работа 

2.3 Принципы параметризации в 

уравнениях динамики 

   

2 

 Устный опрос, 

лабораторная 

работа 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

3 Полные уравнения 

динамики атмосферы 

2   6   

3.1 Закон сохранения энергии  

 

2 

  4 

 Устный опрос, 

лабораторная 

работа 

3.2 Закон сохранения импульса   

2 

 Устный опрос, 

лабораторная 

работа 

4 Гидростатическое и 

геострофическое 

приближения 

4   6   

4.1 Гидростатическое 

приближение 2 

  

2 

 Устный опрос, 

лабораторная 

работа 

4.2 Геострофическое 

приближение 2 

  

2 

 Устный опрос, 

лабораторная 

работа 

4.3 Понятие доступной 

потенциальной энергии 

   

2 

 Устный опрос, 

лабораторная 

работа 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

9 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5 Роль волновых процессов в 

глобальной циркуляции 

4   6   

5.1 Понятие о волновых 

процессах в атмосфере 2 

    Устный опрос, 

лабораторная 

работа 

5.2 Роль струйных течений 

 

  

4 

 Устный опрос, 

лабораторная 

работа 

5.3 Динамика стратосферы 

2 

  

2 

 Устный опрос, 

лабораторная 

работа 

6 Вихревые движения в 

атмосфере. Циклоны и 

антициклоны 

4   6 2 (ДО)  

6.1 Баланс сил в циклоне и 

антициклоне 2 

  

2 

 Устный опрос, 

лабораторная 

работа 

6.2 Перенос энергии в атмосфере 

2 

  

2 

 Устный опрос, 

лабораторная 

работа 

6.3 Закон сохранения 

абсолютного вихря 

  

2 

2 (ДО) Устный опрос, 

лабораторная 

работа, 

решение задач 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

7 Преобразование энергии в 

процессах общей 

циркуляции атмосферы 

4   6 2 (ДО)  

7.1 Баланс энергии и количества 

движения в процессе общей 

циркуляции 

2 

  

4 

 Устный опрос, 

лабораторная 

работа 

7.2 Введение в прогноз погоды и 

климата 

2 

  

2 

2 (ДО) Устный опрос, 

лабораторная 

работа, 

прогноз 

погоды 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Перечень основной литературы 

1.  Баридж Д., Челлен Э. Долгосрочное и среднесрочное прогнозирование 

погоды. М.: Мир, 1987. 

2. Бауман И.А., Кондратович К.В., Савичев А.И. Практикум по 

долгосрочным прогнозам погоды. Л.: Гидрометиздат, 1979. 

3. Белов П.Н., Борисенков Е.П., Панин Б.Д. Численные методы прогноза 

погоды. Л.: Гидрометеоиздат, 1989. 

4. Кароль И. Л. Введение в динамику климата Земли. Л.: Гидрометиздат, 

1988. 

5. Монин А.С. Теоретические основы геофизической гидродинамики. Л.: 

Гидрометеоиздат, 1988. 

6. Основы динамической метеорологии. Под ред. Д.Л. Лайхтмана и 

М.Ю. Юдина. Л.: Гидрометеоиздат, 1955. 

7. Переведенцев Ю.П. Теория общей циркуляции атмосферы: учебное 

пособие / Ю.П. Переведенцев, И.И. Мохов, А.В. Елисеев и др.; науч. ред. 

Э.П. Наумов. – Казань: Казан. ун-т, 2013. – 224 с. 

 

Перечень дополнительной литературы 

8. Русин И.Н. Гидродинамические методы долгосрочных прогнозов 

погоды. Л.: изд. ЛПИ, 1984. 

9. Чугаев Р.Р. Гидравлика. Л.: Энергоиздат, 1982. 

 

Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 

формирования итоговой оценки 

 

Для диагностики знаний студентов рекомендуется использовать 

следующие средстваи формы контроля: 

– устный опрос (в т.ч. проверка географической номенклатуры); 

– проверка лабораторных работ; 

Оценка за ответы на лекциях (опрос) и лабораторных занятиях может 

включать в себя полноту ответа, наличие аргументов, примеров из практики и 

т.д. 

Формой текущей аттестации по дисциплине «Теория общей циркуляции 

атмосферы» учебным планом предусмотрен зачет. 

При формировании итоговой оценки используется рейтинговая оценка 

знаний студента, дающая возможность проследить и оценить динамику 

процесса достижения целей обучения. Рейтинговая оценка предусматривает 

использование весовых коэффициентов для текущего контроля знаний и 

текущей аттестации студентов по дисциплине. 

Формирование оценки за текущую успеваемость: 

устный опрос – 30 % 

выполнение лабораторных работ  – 40 %; 
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выполнение заданий УСР (решение уравнений, составление прогнозов 

погоды)  – 30 %.  

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 

текущей успеваемости и зачетной оценки с учетом их весовых коэффициентов 

Вес (оценка) по текущей успеваемости составляет 40 %,  

зачетная оценка – 60 %.  

Итоговая оценка формируется на основе: 

1. Правил проведения аттестации студентов (Постановление 

Министерства образования Республики Беларусь № 53 от 29 мая 2012 г.) 

2. Положения о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине в 

БГУ (Приказ ректора БГУ от 18.08.2015 г. № 382-ОД) 

3. Критериев оценки знаний студентов (Письмо Министерства 

образования от 22.12.2013 г.). 

 

Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной 

работы студентов 
 

Тема 6.3. Закон сохранения абсолютного вихря 

Задание 1. Решить уравнение вихря с применением операторов Якоби и 

Лапласа 

Задание 2. Решить уравнение притока тепла в адиабатическом 

приближении 

Задание 3. Решить уравнение статики атмосферы 

(Форма контроля – решение уравнений)  

 

Тема 7.2. Введение в прогноз погоды и климата 

Задание 1. Рассчитать траекторию движения циклона по территории 

Беларуси  

Задание 2. Рассчитать положение центра циклона, проходящего над 

территорией Беларуси 

Задание 3. Составить прогноз погоды на срок 1-3 дня 

(Форма контроля – составленный прогноз погоды) 

 

Примерная тематика лабораторных занятий 

 

Лабораторное занятие №1. Классификация процессов атмосферы 

 

Лабораторное занятие №2. Взаимодействие различных процессов, 

приводящих к глобальной циркуляции. 

 

Лабораторное занятие №3. Принципы параметризации в уравнениях 

динамики. 

 

Лабораторное занятие №4. Закон сохранения энергии. 
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Лабораторное занятие №5. Закон сохранения импульса. 

 

Лабораторное занятие №6. Гидростатическое приближение. 

 

Лабораторное занятие №7. Геострофическое приближение. 

 

Лабораторное занятие №8. Понятие доступной потенциальной энергии. 

 

Лабораторное занятие №9. Роль струйных течений. 

 

Лабораторное занятие №10. Динамика стратосферы. 

 

Лабораторное занятие №11. Баланс сил в циклоне и антициклоне. 

 

Лабораторное занятие №12. Перенос энергии в атмосфере. 

 

Лабораторное занятие №13. Закон сохранения абсолютного вихря. 

 

Лабораторное занятие №14. Баланс энергии и количества движения в 

процессе общей циркуляции. 

 

Лабораторное занятие №15. Введение в прогноз погоды и климата. 

 

Описание инновационных подходов и методов к преподаванию учебной 

дисциплины 

При организации образовательного процесса используется эвристический 

подход, который предполагает: - осуществление студентами личностно-

значимых открытий окружающего мира; - демонстрацию многообразия 

решений большинства профессиональных задач и жизненных проблем; -

 творческую самореализацию обучающихся в процессе создания 

образовательных продуктов; - индивидуализацию обучения через возможность 

самостоятельно ставить цели, осуществлять рефлексию собственной 

образовательной деятельности. 

При организации образовательного процесса используется практико-

ориентированный подход, который предполагает: - освоение содержание 

образования через решения практических задач; - приобретение навыков 

эффективного выполнения разных видов профессиональной деятельности; -

 ориентацию на генерирование идей, реализацию групповых студенческих 

проектов, развитие предпринимательской культуры; - использованию 

процедур, способов оценивания, фиксирующих сформированность 

профессиональных компетенций. 

При организации образовательного процесса используются методы и 

приемы развития критического мышления, которые представляют собой 

систему, формирующую навыки работы с информацией в процессе чтения и 
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письма; понимании информации как отправного, а не конечного пункта 

критического мышления. 

При организации образовательного процесса используется метод 

группового обучения, который представляет собой форму организации учебно-

познавательной деятельности обучающихся, предполагающую 

функционирование разных типов малых групп, работающих как над общими, 

так и специфическими учебными заданиями.  

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы обучающихся 

Самостоятельная работа студентов по учебной дисциплине «Теория 

общей циркуляции атмосферы» организуется в соответствии с Положением о 

самостоятельной работе студентов (курсантов, слушателей), утвержденным 

Приказом Министра образования 06.04.2015 г., и Положением о 

самостоятельной работе студентов и курсантов в Белорусском государственном 

университете, утвержденным Приказом ректора БГУ 10.02.2014 г.  

Управляемая самостоятельная работа может проводиться в форме 

аудиторных занятий, согласно утвержденному графику, а также на 

образовательном портале БГУ LMS Moodle.  

Задания для УСР по учебной дисциплине составлены с учетом 

возрастания их сложности. В процессе выполнения самостоятельной работы 

студентам предлагаются задания для самопроверки и самоконтроля. 

Содержание управляемой самостоятельной работы студентов и формы 

контроля отражены также в учебно-методической карте и графиках 

самостоятельной работы, утвержденных кафедрой на учебный семестр. 

Оценивание результатов управляемой самостоятельной работы студентов 

осуществляется с учетом особенностей форм контроля. Средняя отметка за 

выполнение заданий по управляемой самостоятельной работе является 

компонентом системы рейтингового оценивания учебных достижений 

студентов в рамках текущей аттестации по дисциплине.  

К основным видам внеаудиторной самостоятельной работы по учебной 

дисциплине «Теория общей циркуляции атмосферы» относятся подготовка к 

лабораторным занятиям, учебно-исследовательская деятельность.  

Основным средством организации самостоятельной работы является 

изучение учебной и справочной литературы. Контроль внеаудиторной 

самостоятельной работы осуществляется на лабораторных занятиях, при 

проведении индивидуальных консультаций, при оценивании публичных 

выступлений. 

 

Примерный перечень вопросов к зачёту 

1. Теория общей циркуляции атмосферы как раздел теоретической 

метеорологии. 

2. Физические и математические концепции, лежащие в основе теории общей 

циркуляции атмосферы. 
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3. Процессы, определяющие глобальную циркуляцию атмосферы. 

4. Развитие представлений о глобальной циркуляции. Концепции Хэдли, Дове, 

Ферейля, Росби, Бьеркнеса и др. 

5. Полные уравнения динамики атмосферы. 

6. Закон сохранения импульса. Уравнение неразрывности. 

7. Законы динамики в полярных координатах. 

8. Уравнение статики и гидростатическое приближение. Физические и 

математические последствия. 

9. Геострофическое приближение. Физические и математические последствия. 

10. Вихрь и дивергенция. Взаимодействие на энергетическом уровне. 

11. Вихревая и зональная энергия. Закон сохранения абсолютного вихря. 

12. Параметр Кориолиса. Проявления трехмерности силы Кориолиса. 

13. Бета-плоскость. Волны Россби. Глобальные гравитационные и 

негравитационные волны. 

14. Формирование и динамика стационарных фронтальных поверхностей. 

15. Роль струйных течений. Концепции взаимодействия стратосферы и 

тропосферы. 

16. Динамика стратосферы. Ее влияние на региональный климат и 

циркуляционные механизмы в тропосфере. 

17. Внезапные стратосферные потепления. Современные представления. 

18. Роль циклонической деятельности в глобальной циркуляции. Перенос 

энергии вихревыми образованиями. 

19. Преобразования энергии в процессах общей циркуляции атмосферы. 

20. Баланс энергии и количества движения в общей циркуляции атмосферы. 

21. Понятие о доступной и недоступной потенциальной энергии. Физический 

смысл понятий. 

22. КПД атмосферы. Модель Оорта. 

23. Взаимосвязь между глобальной, синоптической и мезомасштабной 

циркуляцией. 

24. Примитивные уравнения динамики (физический смысл). 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 

Название учебной 

дисциплины с 

которой требуется 

согласование 

Название кафедры Предложение об 

изменениях в 

содержании 

учебной 

программы 

учреждения 

высшего 

образования по 

учебной 

дисциплине  

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную программу 

(с указанием даты и 

номера протокола) 

1. Авиационная 

метеорология 

Общего 

землеведения и 

гидрометеорологии 

Нет Изменений не 

требуется 

Протокол №10 от 

31.05.2018 г. 
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