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Программу дисциплины разработал(а)(и) ассистент, к.н. Аухадеев Т.Р. кафедра метеорологии,

климатологии и экологии атмосферы отделение природопользования , TRAuhadeev@kpfu.ru ;

Гоголь Феликс Витальевич

 

 1. Цели освоения дисциплины 

ознакомление студентов с основными и специальными методами зондирования атмосферы,

устройством и принципом работы приборов, используемых при аэрологических измерениях.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.7 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 05.03.04 Гидрометеорология и относится к обязательным

дисциплинам. Осваивается на 3 курсе, 5, 6 семестры.

Настоящая дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин (Б3.В6) и

осваивается на 3 курсе 5-6 семестр. Курс основывается на знаниях, умениях и навыках,

приобретаемых студентами в результате прослушивания следующих дисциплин: метеорология

и климатология, физическая метеорология, методы и средства гидрометеорологических

измерений, дистанционные методы измерения в гидрометеорологии.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

Готовностью осуществлять получение оперативной

гидрометеорологической информации и ее первичную

обработку, обобщение архивных гидрометеорологических

данных с использованием современных методов анализа и

вычислительной техники

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 физические основы методов аэрологических измерений; 

 2. должен уметь: 

 ориентироваться в порядке проведения основных видов зондирования атмосферы; 

 3. должен владеть: 

 практическими навыками обработки данных аэрологических измерений, составления и чтения

аэрологических телеграмм. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Владеть основными компетенциями 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных(ые) единиц(ы) 180 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 5 семестре; экзамен в 6 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.
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86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение.

Основные этапы

развития методов

аэрологических

исследований.

Аэрологическая

информация.

5 1-2 4 0 0

Устный опрос

 

2.

Тема 2. Методы

определения

характеристик ветра в

свободной атмосфере.

5 3-12 8 0 12

Устный опрос

 

3.

Тема 3. Датчики для

измерения

метеорологических

характеристик в

свободной атмосфере.

5 13-18 6 0 12

Устный опрос

 

4.

Тема 4.

Температурно-ветровое

зондирование

атмосферы

(Радиозондирование

атмосферы)

6 1-8 14 0 14

Устный опрос

 

5.

Тема 5. Специальные

методы зондирования

атмосферы.

6 9-16 12 0 16

Контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

5 0 0 0

Зачет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

6 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     44 0 54  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение. Основные этапы развития методов аэрологических исследований.

Аэрологическая информация. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Рассматриваются предмет и задачи аэрологии, ее место среди прочих

гидрометеорологических дисциплин. Основные этапы развития методов аэрологических

исследований. Виды аэрологической информации и требования к ней.
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Тема 2. Методы определения характеристик ветра в свободной атмосфере. 

лекционное занятие (8 часа(ов)):

Рассматриваются теоретические основы методов определения характеристик ветра в

атмосфере. Основы шаро-пилотного метода, производство наблюдений и обработка

результатов.

лабораторная работа (12 часа(ов)):

Обработка и анализ результатов шаро-пилотных наблюдений. Работа с аэрологическим кодом

КН-03.

Тема 3. Датчики для измерения метеорологических характеристик в свободной

атмосфере. 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Рассматриваются особенности измерений характеристик атмосферы на различных высотах.

Рассматриваются основные виды датчиков для измерения температуры, давления и

влажности воздуха в свободной атмосфере.

лабораторная работа (12 часа(ов)):

Изучение устройства, применяемых в аэрологии современных датчиков метеорологических

элементов.

Тема 4. Температурно-ветровое зондирование атмосферы (Радиозондирование

атмосферы) 

лекционное занятие (14 часа(ов)):

Рассматриваются основы радиозондирования атмосферы (температурно-ветрового

зондирования).

лабораторная работа (14 часа(ов)):

Обработка и анализ данных радиозондирования атмосферы. Работа с аэрологическим кодом

КН-04.

Тема 5. Специальные методы зондирования атмосферы. 

лекционное занятие (12 часа(ов)):

Рассматриваются основы специальных методов зондирования атмосферы.

лабораторная работа (16 часа(ов)):

Обработка и анализ данных специального зондирования атмосферы.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Введение.

Основные этапы

развития методов

аэрологических

исследований.

Аэрологическая

информация.

5 1-2

подготовка к

устному опросу

10 устный опрос

2.

Тема 2. Методы

определения

характеристик ветра в

свободной атмосфере.

5 3-12

подготовка к

устному опросу

10 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3. Датчики для

измерения

метеорологических

характеристик в

свободной атмосфере.

5 13-18

подготовка к

устному опросу

10 устный опрос

4.

Тема 4.

Температурно-ветровое

зондирование

атмосферы

(Радиозондирование

атмосферы)

6 1-8

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

5.

Тема 5. Специальные

методы зондирования

атмосферы.

6 9-16

подготовка к

контрольной

работе

8

контрольная

работа

  Итого       46  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

При чтении лекций используется материал, подготовленный в виде презентаций,

видеофильмов. Лабораторные занятия проводятся с использованием современных данных

результатов зондирования атмосферы.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение. Основные этапы развития методов аэрологических исследований.

Аэрологическая информация. 

устный опрос , примерные вопросы:

Предмет и задачи аэрологии, ее место среди метеорологических дисциплин. Основные этапы в

развитии аэрологических измерений. Аэрологическая информация и требования к ней.

Оперативная аэрологическая сеть. Специфика получения информации при использовании

различных летноподъемных средств.

Тема 2. Методы определения характеристик ветра в свободной атмосфере. 

устный опрос , примерные вопросы:

Принципы определения характеристик ветра в свободной атмосфере. Классификация

методов. Шаропилотные оболочки. Особенности наблюдений в ночное время. Способы

обработки результатов наблюдений. Репрезентативность, точность методов. Определение

высоты нижней границы облаков с помощью шара-пилота. Полная и свободная подъемная

сила шара-пилота. Вертикальная скорость шара-пилота. Производство шаропилотных

наблюдений. Обработка шаропилотных наблюдений.

Тема 3. Датчики для измерения метеорологических характеристик в свободной

атмосфере. 

устный опрос , примерные вопросы:
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Особенности измерения температуры, давления и влажности воздуха на различных высотах.

Погрешности в определении давления, температуры, влажности. Основы устройства датчиков

измеряющих температуру, воздуха в свободной атмосфере. Резисторные термодатчики

(металлические термосопротивления, полупроводниковые термометры сопротивления,

фольговые терморезисторы). Основы устройства датчиков измеряющих давление в свободной

атмосфере. Интегральные измерительные преобразователи давления. Основы устройства

датчиков измеряющих влажность воздуха в свободной атмосфере. Сорбционные методы.

Емкостные датчики. Современные датчики температуры, влажности, давления. Датчики

ТЕРМОКАП, БАРОКАП, ХЬЮМИКАП.

Тема 4. Температурно-ветровое зондирование атмосферы (Радиозондирование

атмосферы) 

устный опрос , примерные вопросы:

Основы радиозондирования атмосферы. Понятие радиозонда и наземной приемной

телеметрической системы. Основные способы передачи информации на расстоянии.

Гребенчатый радиозонд РЗ-049. Система радиозондирования "Малахит" - А-22. Система

радиозондирования "Метеорит" и "Метеорит-2" - РКЗ. Радиозонды РКЗ-2 и РКЗ-5. Система

радиозондирования АВК-МРЗ (Система "Титан - МАРЗ"). Радиозонд МРЗ-3А. Автоматизация

получения и обработки данных температурно-ветрового зондирования. Современные

отечественные радиолокационные станции и их характеристики МАРЛ-Т, МАРЛ-А.

Радиолокационные станции "Вектор", "Бриз". Особенности поверки радиозондов и подготовка

к выпуску. Обработка данных зондирования. Структура и назначение кода КН-04. Зарубежные

системы радиозондирования атмосферы. Основы актинометрического радиозондирования

атмосферы. Актинометрические радиозонды (АРЗ). Основы озонометрические

радиозондирования атмосферы. Озонометрические радиозонды (озонозонды).

Радиозондирование распределения радиоактивности в атмосфере.

Тема 5. Специальные методы зондирования атмосферы. 

контрольная работа , примерные вопросы:

Аэростатное зондирование атмосферы. Структурная схема систем аэростатного зондирования

атмосферы Система горизонтального и вертикального зондирования атмосферы. Особенности

определения ветра, температуры, давления и радиационных потоков при аэростатном

зондировании. Основы ракетного зондирования атмосферы. Теория полета ракет. Формула

Циолковского.

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету и экзамену:

Вопросы по дисциплине(5 семестр)

1. Предмет и задачи аэрологии, ее место среди метеорологических дисциплин.

2. Основные этапы в развитии аэрологических измерений.

3. Аэрологическая информация и требования к ней.

4. Оперативная аэрологическая сеть.

5. Специфика получения информации при использовании различных летноподъемных

средств.

6. Принципы определения характеристик ветра в свободной атмосфере.

7. Классификация методов.

8. Шаропилотные оболочки.

9. Особенности наблюдений в ночное время.

10. Способы обработки результатов наблюдений.

11. Репрезентативность, точность методов.

12. Определение высоты нижней границы облаков с помощью шара-пилота.

13. Полная и свободная подъемная сила шара-пилота.

14. Вертикальная скорость шара-пилота.
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15. Производство шаропилотных наблюдений.

16. Обработка шаропилотных наблюдений.

17. Круг А-30 ("Молчанова").

18. Базисные шаропилотные наблюдения.

19. Виды оболочек.

20. Гелий и водород, их свойства, получение и применение.

21. Аэрологические теодолиты. Их назначение, устройство, принцип действия.

22. Основные части теодолита АШТ, АТК и схема оптической системы зрительной трубы.

23. Аэрологический код КН-03.

24. Особенности измерения температуры, давления и влажности воздуха на различных

высотах.

25. Погрешности в определении давления, температуры, влажности.

26. Основы устройства датчиков измеряющих температуру, воздуха в свободной атмосфере.

27. Резисторные термодатчики (металлические термосопротивления, полупроводниковые

термометры сопротивления, фольговые терморезисторы).

28. Основы устройства датчиков измеряющих давление в свободной атмосфере.

29. Интегральные измерительные преобразователи давления.

30. Основы устройства датчиков измеряющих влажность воздуха в свободной атмосфере.

Сорбционные методы. Емкостные датчики.

31. Современные датчики температуры, влажности, давления. Датчики ТЕРМОКАП,

БАРОКАП, ХЬЮМИКАП.

Вопросы по дисциплине (6 семестр)

1. Общие принципы функционирования радиолокационных, радиопеленгационных систем.

2. Классификация радиолокационных станций.

3. Измерение координат объектов.

4. Основы радиозондирования атмосферы.

5. Понятие радиозонда и наземной приемной телеметрической системы. Основные способы

передачи информации на расстоянии,

6. Гребенчатый радиозонд РЗ-049.

7. Система радиозондирования "Малахит" - А-22.

8. Система радиозондирования "Метеорит" и "Метеорит-2" - РКЗ.

9. Радиозонды РКЗ-2 и РКЗ-5.

10. Система радиозондирования АВК-МРЗ (Система "Титан - МАРЗ").

11. Радиозонд МРЗ-3А.

12. Автоматизация получения и обработки данных температурно-ветрового зондирования.

13. Современные отечественные радиолокационные станции и их характеристики МАРЛ-Т,

МАРЛ-А.

14. Радиолокационные станции "Вектор", "Бриз".

15. Особенности поверки радиозондов и подготовка к выпуску.

16. Обработка данных зондирования.

17. Структура и назначение кода КН-04.

18. Зарубежные системы радиозондирования атмосферы.

19. Основы актинометрического радиозондирования атмосферы.

20. Актинометрические радиозонды (АРЗ).

21. Основы озонометрические радиозондирования атмосферы.

22. Озонометрические радиозонды (озонозонды).

23. Радиозондирование распределения радиоактивности в атмосфере.

24. Основы самолетного и вертолетного зондирования атмосферы. Самолеты-лаборатории.
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25. Горизонтальное и вертикальное самолетное зондирование атмосферы.

26. Аэростатное зондирование атмосферы. Структурная схема систем аэростатного

зондирования атмосферы

27. Система горизонтального и вертикального зондирования атмосферы.

28. Особенности определения ветра, температуры, давления и радиационных потоков при

аэростатном зондировании.

29. Основы ракетного зондирования атмосферы.

30. Теория полета ракет. Формула Циолковского.

31. Особенности измерения температуры воздуха и атмосферного давления при проведении

ракетного зондирования.

32. Метеорологические ракеты и ракетные системы (М-100, ММР-06, МР-12).

33. Принципы обработки и применения ракетных измерений.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Метеорология и климатология : учебник для студентов высших учебных заведений,

обучающихся по направлению 51140 "География и картография" и специальностям 012500

"География" и 013700 "Картография" / С.П. Хромов, М.А. Петросянц ; Моск. гос. ун-т им. М.В.

Ломоносова . Москва : Издательство Московского университета, 2013 .? 581 с.

2.Метеорология и климатология: Учебное пособие / Г.И. Пиловец. - М.: НИЦ Инфра-М; Мн.:

Нов. знание, 2013. - 399 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет)

ISBN 978-5-16-006463-5, 500 экз. URL: http://znanium.com/bookread.php?book=391608

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Зайцева, Н.А. Аэрология .? Л. : , 1990 .? 324с.

2. Качурин Л.Г. Методы метеорологических измерений. - Л.: Гидрометеоиздат, 1985. - 456 с.

3. Журина, Л. Л. Агрометеорология [Электронный ресурс] : Учебник / Л. Л. Журина, А. П.

Лосев. - СПб.: ООО КВАДРО, 2012. - 368 с., ил. - ISBN 978-5-91258-201-1.

http://znanium.com/bookread2.php?book=488075

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Официальный сайт ?ФГБУ Волгоградский ЦГМС? - Аэрология -

http://www.meteo34.ru/index.php/aerologiya

Vaisala - База данных - http://www.vaisala.ru/ru/meteorology/knowledgebase/Pages/default.aspx

Официальный сайт Всемирной метеорологической организации -

http://www.wmo.int/pages/index_ru.html

Сайт Главной геофизической обсерватории - http://voeikovmgo.ru

Сайт Центральной аэрологической обсерватории - http://www.cao-rhms.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Аэрология" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Для проведения лекционных и практических занятий имеются: мультимедийное оборудование,

данные результатов зондирования атмосферы, приспособления для обработки данных

аэрологических измерений, компьютерный класс.
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 05.03.04 "Гидрометеорология" и профилю подготовки Метеорология .
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