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1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Атмосферные процессы и качество воздуха» является 

формирование у аспирантов системных знаний о составе атмосферы, закономерностях рас-

пределения малых газовых примесей в атмосфере, о программах наблюдений и методах про-

гнозирования качества воздуха. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Атмосферные процессы и качество воздуха» относится к области вариа-

тивных дисциплин. Для изучения данной дисциплины обучающийся должен обладать базо-

выми знаниями по синоптической метеорологии, физике атмосферы, аэрологии. Общая тру-

доемкость дисциплины - 3 зач. ед. (108 академических часов). Промежуточная аттестация - 

зачет. 

Знания, полученные при изучении дисциплины "Атмосферные процессы и качество воздуха", 

могут быть использованы при выполнении научно-исследовательских квалификационных 

работ по научной специальности 25.00.30 - "Метеорология, климатология, агрометеороло-

гия". 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Код  

компетенции 

Компетенция 

ПК-1 Владеет фундаментальными знаниями в области наук о Земле в объ-

еме достаточном для решения научно-исследовательских задач 

ПК-2 Владеет методами научно-исследовательской деятельности в избран-

ной области наук о Земле 

ПК-3 Способен применить фундаментальные научные знания избранной науч-

ной области при осуществлении преподавательской деятельности 

ПК-6 Способен обобщать и адаптировать результаты современных иссле-

дований в области мониторинга загрязнения атмосферного воздуха 

УК-3 Готов участвовать в работе российских и международных исследова-

тельских коллективов по решению научных и научно-образовательных 

задач 

ОПК-1 Способен самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использо-

ванием современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий 

В результате освоения компетенций в рамках дисциплины "Атмосферные процессы и ка-

чество воздуха" обучающийся должен: 

Знать:  

 закономерности физических процессов, протекающих в атмосфере; методы исследования 

распространения загрязняющих веществ в атмосфере; законы динамики атмосферы и их 

приложение к задачам численного моделирования атмосферных процессов  
 методологию и организацию исследований распространения загрязняющих веществ 

в атмосфере 

 основные методологии, применяемые в исследованиях распространения загряз-

няющих веществ в атмосфере. 

Уметь: 

 сформулировать цели и задачи исследования процессов распространения загряз-

няющих веществ в атмосфере; 



 осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профес-

сиональной области с использованием современных методов исследования и инфор-

мационно-коммуникационных технологий; 

 использовать полученные знания и навыки при выполнении научно-

исследовательских работ. 

Владеть: 

 методами проведения научно-исследовательской работы для создания и совершенст-

вования методик прогноза загрязнения атмосферного воздуха; 

 современными технологиями и методами исследования в области прогнозирования 

распространения загрязняющих веществ в атмосфере; 

 технологией конкретных методов исследований, которые наиболее широко использу-

ются в исследовании распределения и распространения загрязняющих веществ в ат-

мосфере и статистических взаимосвязей 

 

4.  Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, всего 108 часов, из 

которых 24 часа составляет контактная работа аспиранта с преподавателем, 24 часа практи-

ческие занятия, 60 часов самостоятельная работа аспиранта. 

 

4.1. Структура дисциплины 
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1 Тема 1. Строение атмосферы. 

Статика атмосферы. 

2 4 4 10 В ходе текущего 

контроля оцени-

вается работа ас-

пирантов на ауди-

торных занятиях: 

участие в дискус-

сиях, выполнение 

заданий для само-

стоятельной ра-

боты, тестовые 

задания. 

2 Тема 2. Наблюдения за соста-

вом атмосферного воздуха.  

2 4 4 10 

3 Тема 3. Метеорологические 

условия, определяющие уро-

вень антропогенного загрязне-

ния атмосферного воздуха. 

2 4 4 10 

4 Тема 4. Загрязнение окру-

жающей среды. 

2 4 4 10 

5 Тема 5. Физические основы 

взаимного влияния метеороло-

гических характеристик, аэро-

золя и малых газовых состав-

ляющих. 

2 4 4 10 

6 Тема 6. Современные методы 

прогноза загрязнения воздуха. 

2 4 4 10 

7 ИТОГО 2 24 24 60 Зачет 

 

 



4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Название раздела 

Раздел 1. Строение атмосферы. Статика атмосферы. 

Строение атмосферы. Стандартная атмосфера, состав атмосферного воздуха. Физиче-

ские процессы в атмосферном пограничном слое. Адиабатические процессы в атмосфере. 

Критерии устойчивости атмосферы. Методы исследования состава атмосферы. Пограничный 

слой атмосферы. Приземный слой атмосферы. Изменчивость структуры пограничного атмо-

сферного слоя под влиянием синоптических процессов. Антропогенные воздействия на 

структуру и изменчивость характеристик приземного слоя.  

 

Раздел 2. Наблюдения за составом атмосферного воздуха.  

Система мониторинга загрязнения атмосферы. Организация системы мониторинга и 

методы измерения уровня загрязнения атмосферного воздуха в системе Росгидромета. Гло-

бальная система мониторинга. Современные методы измерений показателей качества атмо-

сферы. Классификация источников загрязнения. Изменчивость рассеивающей способности 

атмосферы различных временных масштабов. Синоптические условия формирования уровня 

загрязнения атмосферного воздуха.  

 

Раздел 3. Метеорологические условия, определяющие уровень антропогенного 

загрязнения атмосферного воздуха. 

Поле ветра. Классификация воздушных масс. Атмосферные фронты. Определение ме-

теорологического потенциала загрязнения атмосферы (МПЗА) Географическое распределе-

ние МПЗА. Опасные условия загрязнения приземного слоя атмосферы. Влияние рельефа на 

распределение примесей.  

 

Раздел 4. Загрязнение окружающей среды. 

Стандарты качества атмосферного воздуха. Международные банки данных об антро-

погенных выбросах в атмосферу. Показатели качества приземного воздуха. Прогноз загряз-

нения атмосферного воздуха. Понятие фоновый уровень загрязнения приземного воздуха. 

Принципы охраны окружающей среды и рационального природопользования. Цели, струк-

тура, составляющие экологического мониторинга; мониторинг фонового загрязнения и каче-

ства воздуха в населенных пунктах.  

 

Раздел 5. Физические основы взаимного влияния метеорологических характери-

стик, аэрозоля и малых газовых составляющих. 

Атмосферные процессы, определяющие рассеивание и накопление антропогенных 

выбросов в приземном и пограничном слое. Оптическая толщина атмосферы. Влияние аэро-

зольных примесей природного и антропогенного происхождения на радиационные процессы 

в атмосфере. Городской остров тепла, причины формирования, сезонная и суточная измен-

чивость.  

 

Раздел 6. Современные методы прогноза загрязнения воздуха. 

Модели для оценки и прогноза состояния и уровня загрязнения атмосферы. Синопти-

ко-статистические методы прогноза загрязнения атмосферного воздуха. Численные модели 

атмосферы, учитывающие химико-транспортные преобразования малых газовых примесей 

атмосферы. Современные химико-транспортные модели, используемые в России и мире.  

 

 



4.3. Семинарские, практические, лабораторные занятия, их содержание 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий Форма  

проведения 

Формируе-

мые  

компетенции 

1 Тема 1.  Состав и строение атмосферы, процессы  

распределение метеовеличин в погранич-

ном слое 

Семинар ПК-1 

2 Тема 2.  Система мониторинга загрязнения атмо-

сферного воздуха в России и за рубежом 

Семинар ПК-2, УК-3 

3 Тема 3.  Метеорологические условия, опреде-

ляющие процессы рассеивания и накоп-

ления 

Семинар ПК-2 

4 Тема 4.  Глобальное загрязнение атмосферы, за-

грязнение от подвижных источников 

Семинар УК-3, ПК-3 

5 Тема 5.  Антропогенные изменения климата го-

родов  

Семинар ПК-3 

6 Тема 6.  Типы моделей прогноза распростране-

ния, рассеивания и химических транс-

формаций загрязняющих веществ 

Семинар ПК-3, ПК-6, 

ОПК-1 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов и оценоч-

ные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по ито-

гам освоения дисциплины 

 

5.1. Промежуточный контроль: зачет 

 

Перечень вопросов к зачету  

1. Строение атмосферы Земли.  

2. Состав атмосферного воздуха и его изменение с увеличением высоты. 

3. Высотное распределение состава, плотности, давления, влажности.  

4. Вертикальная структура атмосферы, механизмы ее формирования.  

5. Гидродинамическая неустойчивость.  

6. Озон, диоксид углерода, метан, гидроксил, азотистые и другие малые примеси в ат-

мосфере. 

7. Антропогенное загрязнение атмосферы, перенос примесей, оценка концентраций и 

прогноз загрязнений. 

8. Водяной пар, газовые примеси, аэрозоли. Антропогенные изменения локального со-

отношения газовых и аэрозольных компонент. 

9. Уравнение статики. Барометрическая формула и ее применение. 

10. Барическое поле и ветер. Линии тока и траектории частиц воздуха. Характеристики 

поля ветра. 

11. Орографические и термические возбужденные местные циркуляции: фены, подвет-

ренные волны, бризы, вихревые цепочки, горно-долинные ветры. 

12. Пограничные слои в атмосфере, изменение ветра с увеличением высоты в планетар-

ном пограничном слое 

13. Изменения климатообразующих факторов в современную эпоху: парниковые газы, 

изменения солнечной постоянной. 

14. Атмосферные примеси в тропосфере и стратосфере. 

15. Тепловой режим приземного слоя атмосферы.  

16. Турбулентное перемешивание в атмосфере.  



17. Изменение температуры воздуха с высотой в приземном слое.  

18. Суточный ход температуры воздуха в приземном слое. 

19. Вертикальная структура полей температуры и ветра.  

20. Факторы, определяющие изменение концентрации примесей во времени 

21. Условия и причины формирования смога 

22. Остров тепла 

23. Фоновое загрязнение атмосферного воздуха 

24. Организация наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха 

25. Численные модели загрязнения атмосферы большого города 

 

Образцы типовых заданий к зачету  

 

(Время выполнения задания 45 минут) 

 

Вариант 1 

1) категории постов наблюдения за уровнем загрязнения атмосферы в городах и насе-

ленных пунктах бывают следующих категорий: 

а) стационарные 

б) маршрутные 

в) передвижные (подфакельные) 

г) временные 

д) постоянные 

е) периодические 

 

2) для обеспечения непрерывной регистрации содержания загрязняющих веществ или 

регулярного отбора проб воздуха для последующего анализа предназначен: 

а) стационарный пост  

б) мобильный пост 

в) маршрутный пост 

 

3) для выявления долговременных изменений содержания основных и наиболее распро-

страненных специфических загрязняющих веществ предназначены:  

а) стационарные посты 

б) опорные стационарные посты 

в) передвижные (подфакельные) 

 

4) для регулярного отбора проб воздуха, когда невозможно (нецелесообразно) устано-

вить стационарный пост или необходимо более детально изучить состояние загрязне-

ния воздуха в отдельных районах, например в новых жилых районах предназначен: 

а) маршрутный пост 

б) передвижной (подфакельный) пост 

в) временный пост 

г) опорный пост 

 

Вариант 2 

1) число стационарных постов определяется в зависимости от:  

а) численности населения в городе 

б) площади населенного пункта 

в) рельефа местности 

г) степени индустриализации 

д) рассредоточенности мест отдыха 

2) регулярные наблюдения на стационарных постах проводятся по следующим програм-



мам наблюдений:  

а) полной (П) 

б) неполной (НП) 

в) сокращенной (СС) 

г) суточной (С) 

д) временной (В) 

3) по неполной программе наблюдения проводятся 

а) ежедневно в 7, 13, 19 ч местного декретного времени 

б) ежедневно в 0 и 12 ч ВСВ 

в) через день в 7 и 19 ч местного декретного времени 

г) ежедневно в 0 и 19 ч местного декретного времени 

д) ежедневно в 7 и 13 ч местного декретного времени 

4) По сокращенной программе наблюдения проводятся 

а) ежедневно в 7 и 13 ч местного декретного времени 

б) ежедневно в 7, 13, 19 ч местного декретного времени. 

в) ежедневно в 0 и 12 ч ВСВ 

г) через день в 7 и 19 ч местного декретного времени. 

д) ежедневно в 0 и 19 ч местного декретного времени. 

 

Шкала и критерии оценивания 

Балл Критерии оценки (содержательная характеристика) 

Не зачтено Задание не выполнено. Обучающийся практически не владеет 

теоретическим материалом, допуская ошибки по сущности 

рассматриваемых (обсуждаемых) вопросов, испытывает за-

труднения в формулировке собственных обоснованных и ар-

гументированных суждений, допускает ошибки при ответе на 

дополнительные вопросы. 

Зачтено  Задание выполнено полностью. Обучающийся владеет теоре-

тическим материалом, отсутствуют ошибки при описании 

теории, формулирует собственные, самостоятельные, обосно-

ванные, аргументированные суждения, представляет полные 

и развернутые ответы на дополнительные вопросы. 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного материала теоре-

тического и практического характера, регулярно осуществляемую на протяжении семестра.  

К основным формам текущего контроля (текущей аттестации) относятся устный опрос 

(собеседование), практические работы.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра, завершает изучение дан-

ной дисциплины и помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, в неко-

торых случаях – даже формирование определенных компетенций. Форма проведения проме-

жуточной аттестации: зачет. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья могут допускаться на ат-

тестационные испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. Во время проце-

дуры оценивания обучающиеся могут пользоваться программой учебной дисциплины, а 

также с разрешения преподавателя справочной и нормативной литературой. 

Оценивание знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности носит комплексный, 

системный характер – с учетом как места дисциплины в структуре ООП, так и содержатель-



ных и смысловых внутренних связей. Связи формируемых компетенций с модулями, разде-

лами дисциплины обеспечивают возможность реализации для текущего контроля, промежу-

точной аттестации по дисциплине и итогового контроля наиболее подходящих оценочных 

средств.  

 

5.2. Методические указания по организации самостоятельной работы 
Темы рефератов, для контроля самостоятельной работы обучающегося: 

1. Международное сотрудничество и мировоззрение устойчивого развития 

2. Экологическое регулирование и экологическое право.  

3. Мониторинг состояния природной среды и экологическое прогнозирование 

4. Глобальные проблемы: рост парникового эффекта и разрушение озонового слоя 

5. Кислотное загрязнение, тропосферный озон и связанные с ними загрязняющие вещества 

6. Основные типы загрязняющих веществ и их характеристики 

7. Оценка загрязнения атмосферного воздуха. Критерии качества. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

а) основная литература: 

1. Динамика волновых и обменных процессов в атмосфере / под ред. Чхетиани О.Г. и др. 

М.: ГЕОС, 2017. – 508 с. Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=36923981 

2. Ермакова Л.Н., Тимофеева А.Г., Толмачева Н.И. Основы метеорологии и климатоло-

гии: учеб. пособие  – М, 2017. – 332 с. 

3. Калинин Н.А. Мониторинг, моделирование и прогноз состояния атмосферы в умерен-

ных широтах. Пермь: изд-во ПГНИУ, 2015 – 308 с.   

4. Матвеев Л.Т., Матвеев Ю.Л. Облака и вихри - основа колебаний погоды и климата. 

СПб: РГГМУ, 2013. – 327 с. Режим доступа:  https://elibrary.ru/item.asp?id=21326401 

5. Сергина Н.М, Калюжина Е.А. Методы и средства защиты окружающей среды: атмо-

сфера. Волгоград: изд-во ВГТУ, 2017. – 94 с.  Режим доступа:  

https://elibrary.ru/item.asp?id=32414180 

6. Толмачева Н.И., Тимофеева А.Г. Мезометеорология и мезомасштабные системы ат-

мосферы: уч. пособие. – М, 2017. – 200 с. 

7. Хромов С.П., Петросянц М.А. Метеорология и климатология. М.:МГУ, 2012.-584 с. 

Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=28059516 

8. Шабарова О.Н., Лустгартен Т.Ю. Оценка воздействия предприятий на атмосферу Ко-

строма: изд-во костромского гос. ун-та, 2017. – 79 с. Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=34918375  

      б) дополнительная литература: 

9. Метеорология и гидрология» Режим доступа: https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7892 

10. Труды гидрометеорологического научно-исследовательского центра РФ Режим дос-

тупа: https://elibrary.ru/title_about.asp?id=26893 

11. Хромов С.П., Петросянц М.А.Метеорология и климатология. М.:МГУ, 2006.-527 с. 

Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=19477670 

7. Программное обеспечение, профессиональные базы данных (в том числе между-

народные реферативные базы данных научных изданий), информационные справоч-

ные системы 

 

7.1. Программное обеспечение 

Операционная система: Windows 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36923981
https://elibrary.ru/item.asp?id=21326401
https://elibrary.ru/item.asp?id=32414180
https://elibrary.ru/item.asp?id=28059516
https://elibrary.ru/item.asp?id=34918375
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7892
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=26893
https://elibrary.ru/item.asp?id=19477670
https://elibrary.ru/item.asp?id=19477670


Офисные программы: Open office 

Чтение PDF: Adobe Acrobat Reader 

Интернет-браузеры: Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer 

Антивирусные программы: Kaspersky Workspace Security 

 

7.2. Профессиональные базы данных (в том числе международные реферативные 

базы данных научных изданий) 
http://meteoinfo.ru/ Гидрометеоцентр России 

http://method.meteorf.ru/publ/tr/tr.html 

http://www.bioonepublishing.org/ 

http://www.integr.ru/system/s_metidology.htm 

http://vak.ed.gov.ru - Высшая аттестационная комиссия (ВАК) при министерстве науки и об-

разования РФ 

http://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru - фонд фундаментальных исследований 

http://grants.extech.ru - совет по грантам Президента РФ 

http://www.dissercat.com -электронная библиотека диссертаций 

 

7.3. Информационные справочные системы 
http://www.wmo.int/ - ВМО 

http://meteo.ru/ ФГБУ "ВНИИГМИ МЦД" 

http://www.consultant.ru/ Консультант Плюс 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Лекционные занятия по дисциплине проводятся с использованием интерактивных досок, 

проекционного и мультимедийного оборудования. В самостоятельной и аудиторной работе 

аспирантами активно используются информационные базы (электронные образовательные 

ресурсы, справочники и др.).  

Для проведения занятий предусмотрены оборудованные помещения:  

Аудитория 1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; занятий се-

минарского типа; групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и проме-

жуточной аттестации. Технические средства обучения - мультимедийное переносное обору-

дование: проектор, компьютер; экран, аудиоколонки, специализированная мебель, доска. 

Аудитория 2. Помещение для самостоятельной работы. 

Технические средства обучения: компьютерная техника, подключенная к сети «Интернет» и 

доступом к электронной информационно-образовательной среде организации, мультимедий-

ное проекционное оборудование: телевизионная панель, аудиоколонки, специализированная 

мебель. 

 

 

http://www.bioonepublishing.org/
http://www.integr.ru/system/s_metidology.htm
http://vak.ed.gov.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.rfbr.ru/rffi/ru
http://grants.extech.ru/

