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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
 
Цели курса:  
– формирование базовых знаний по моделированию гидрофизических процессов 

в морях и океанах для использования в областях и дисциплинах естественнонаучного 
профиля;  

– формирование исследовательских навыков и способности применять знания на 
практике; 

– изучение физических аспектов построения моделей морской и океанической 
циркуляции, задачей которых является расчет течений, уровня и термохалинного со-
стояния вод в морях и океанах;  

– получение навыков практического освоения способов и возможностей модели-
рования характеристик морской или океанической циркуляции; 

– изучение современных достижений науки и практики в области численного мо-
делирования гидрофизических процессов в морях и океанах.  

 
Задачи курса: 
– изучение основных физических законов, отвечающих за формирование цирку-

ляции вод океанов и морей;  
– изучение физических аспектов построения моделей морской и океанической 

циркуляции, задачей которых является расчет течений, уровня и термохалинного со-
стояния вод в морях и океанах; 

– изучение базовых уравнений морской термогидродинамики, основанных на 
приближениях несжимаемости, Буссинеска, гидростатики; 

- изучение физических параметризаций подсеточных процессов на основе с 
осреднениия турбулентных процессов по Рейнольдсу и способов расчета граничных 
атмосферного воздействия на морской поверхности; 

- изучение теории ветровой циркуляции Экмана; 
- рассмотрение моделей термодинамики и динамики морского льда;  
- получение представления о численном решении системы базовых уравнений 

морской гидротермодинамики в том числе уравнения переноса и мелкой воды;  
- изучаются условия устойчивости и аппроксимации разностных схем и методов 

их численного решения; 
- рассмотрение примеров результатов моделирования общей циркуляции океана.  
 
2. Место дисциплины в структуре ООП  
 
А. Информация об образовательном стандарте и учебном плане 
Дисциплина включена в образовательный стандарт МГУ имени М.В.Ломоносова, 

ИБ – интегрированный магистр МГУ, учебный план бакалавриата;  
– направление подготовки 05.03.04 «Гидрометеорология»;  
– профиль подготовки «Океанология», квалификация бакалавр. 
 
Б. Место дисциплины в образовательном стандарте и учебном плане. 
– модуль «Методы океанологических наблюдений»; 
– тип – курс по выбору;  
– курс 4; 
– семестр 8. 
 



В. Перечень дисциплин, которые должны быть освоены для начала освоения дан-
ной дисциплины:  

– дисциплины модуля «Математический и естественнонаучный», дисциплины 
модуля «Высшая математика», теоретическая механика и гидромеханика, разделы дис-
циплины «Океанология». 

 
Изучение данной дисциплины полезно для подготовки выпускной работы. 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 
В соответствии с ОС МГУ и «Оценочными и методическими материалами фор-

мирования компетенций, оценивания уровня знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности у обучающихся и выпускников» освоение дисциплины направлено на 
формирование следующих компетенций и получение следующих результатов обуче-
ния: 

 
Компетенции выпускников 
образовательной программы 

 

Планируемые результаты обучения по дисци-
плине 

Владение теоретическими осно-
вами океанологии, знание физи-
ческих, химических и биологи-
ческих процессов, закономерно-
стей круговорота веществ и 
энергии в морях и океанах 
(СПК- 1.Б формируется частич-
но) 

- знать основные принципы построения моделей 
морской циркуляции с точки зрения построения си-
стемы уравнений для физического описания круп-
номасштабной циркуляции моря/океана, использу-
емых параметризаций физических процессов, а 
также и методов их численного решения; 
- уметь анализировать натурные данные по цирку-
ляции морей и океанов, включая существующие 
базы данных, использовать критерии и методы 
оценки воздействия естественных и антропогенных 
факторов на морскую циркуляцию вод, результаты 
математического моделирования для изучения про-
цессов формирования циркуляции вод в морских 
акваториях;  
- владеть методами построения физических мор-
ской и океанической циркуляции с учетом всех 
ограничений по данным и моделям, а также мето-
дами расчета циркуляции и термохалинного вод со-
стояния в различных акваториях Мирового океана 

 
4. Структура и содержание дисциплины  
 
Объем дисциплины и виды учебной работы.  
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.  
Общая аудиторная нагрузка – 60 часов, в т.ч. лекции – 24 часа и семинары – 36 часа. 
Объем самостоятельной работы студентов – 84 академических часа. 
 
№ 
п/п Раздел (тема) дисциплины 

се
м
ес
тр

 

не
де
ля

 

Виды учебной работы, 
включая СРС и трудо-
емкость (в часах)  

Формы текущего контроля 
успеваемости 

(по неделям семестра) 



Контактная 
работа 

СРС 

Форма промежуточной 
аттестации 

(по семестрам) лек-
ции 

семи-
нары 

1 Необходимые входные факто-
ры для математического мо-
делирования динамики морей 
и океанов 

8 1 2 3 4 - 

2 Полная система уравнений, 
необходимых для математи-
ческого моделирования дина-
мики бассейнов: начальные и 
граничные условия 

8 2 2 3 5 устный опрос 

3 Постановка задачи и методы 
расчетов течений в океанах, 
морях и озерах с учетом рель-
ефа дна и формы берегового 
очертания. Уровень океана 
как ключевая переменная для 
решения «примитивных» 
уравнений морской циркуля-
ции. 

8 3 2 3 5 - 

4 Дискретизация уравнений 
гидротермодинамики океана. 
Типы сеток, используемые 
для пространственной дискре-
тизации. Разностные схемы. 
Методы численного решения 
уравнений гидротермодина-
мики океана (интегрирование 
по времени). 

8 4,5 4 6 5 контрольная работа по 
разделам 3-4 

5 Осреднение по Рейнольдсу, 
турбулентное замыкание. За-
дание потоков на поверхности 
океана. Балк-формулы пара-
метризации турбулентных 
потоков. 

8 6,7 4 6 7 - 

6 Основные физические харак-
теристики морского льда. Мо-
делирование термодинамики 
и динамики морского льда. 

8 8 2 3 10 устный опрос 

7 Модели верхнего слоя океана. 
Инерционные колебания. 
Экмановская циркуляция. 
Полный экмановский перенос 
массы. Апвеллинг и даунвел-
линг. 

8 9,10 4 6 10 контрольная работа 

8 Расчеты общей циркуляции 
океана. Ветровая циркуляция. 
Меридиональные потоки теп-
ла и пресной воды. Океанский 
конвейер Брокера-Лаппо. 

8 11,12 4 6 10 - 

 Промежуточная аттестация     28 экзамен 

 Итого   24 36 84  



 
5. Содержание дисциплины 

Введение  

Основные сведения общей циркуляции океана. Температура и соленость как ос-
новные измеряемые характеристики в морях, озерах и океанах. Основные свойства и 
гипотезы происхождения морской воды. Уравнение состояния морской воды. Про-
странственные распределения температуры, солености в Мировом океане. Структура 
течений Мирового океана. 

Раздел 1.  

Система уравнений крупномасштабной гидротермодинамики океана. Силы, дей-
ствующие в океане. Запись уравнений гидротермодинамики моря/океана гидродинами-
ки океана в обобщенной системе координат на сфере. Свойства примитивных уравне-
ний динамики моря: приближения гидростатики и Буссинеска. 

Раздел 2. 

Особенности построения модели циркуляции океана. Формулировка задачи моде-
лирования циркуляции океана. Уровень океана как ключевая переменная примитивных 
уравнений. Векторно-инвариантная форма записи примитивных уравнений гидродина-
мики океана. 

Темы семинарских занятий для раздела 1-2 

Основные свойства «примитивной» системы уравнений, описывающих трехмер-
ную циркуляцию и состояние вод морей и океанов. 

Раздел 3.  

Дискретизация уравнений гидротермодинамики океана. Типы сеток, используе-
мые для пространственной дискретизации. Разностные схемы. Методы численного ре-
шения уравнений гидротермодинамики океана (интегрирование по времени). 

Методы численного решения уравнений гидротермодинамики атмосферы. Усло-
вия устойчивости и аппроксимации разностных схем. Уравнение переноса и методы его 
численного решения. 

Темы семинарских занятий для раздела 3 

Особенности численного решения уравнений циркуляции океана на примере 
INMOM (Iinstitute of Numerical Mathematics Ocean Model). Обобщенная система сфери-
ческих координат. Изобатическая сигма-координата по глубине.  

Запись горизонтального градиента давления и горизонтальной диффузии в сигма-
системе координат. Решение уравнения переноса. 

Раздел 4.  

Задание потоков на поверхности океана. Осреднение по Рейнольдсу, турбулент-
ное замыкание. Представление Рейнольдса: описание турбулентного потока как компо-
зиции средней и пульсационной составляющей. Осреднение Рейнольдса на примере 
уравнения переноса трассера. Логарифмический профиль скорости над твердой стен-
кой. Число Рейнольдса. Гипотеза Шмидта. Балк-формулы для параметризации турбу-
лентных потоков. 

Темы семинарских занятий для раздела 4 



Методика измерения турбулентных потоков. Балк-формулы для параметризации 
турбулентных потоков импульса, тепла и пресной воды на поверхности океана. 

Раздел 5. 

Основные физические характеристики морского льда. Моделирование термоди-
намики морского льда и снега на его поверхности в рамках локально-одномерной мо-
дели.  

Моделирование динамики морского льда. Уравнения динамики морского льда. 
Распределение морского льда по толщине. Представление о реологии морского льда. 
Моделирование напряжений в морском льду на основе упруго-вязко-пластичной реоло-
гии морского. 

Темы семинарских занятий для раздела 5 

Простой закон на основании подсчета градусов дней мороза нарастания льда по 
Зубову Н.Н. 

Раздел 6. 

Модели верхнего слоя океана. Верхний перемешанный слой океана. Интеграль-
ные модели. KPP параметризация верхнего слоя океана. Масштаб турбулентности в 
стратифицированной среде. Дифференциальная k-эпсилон модель Мэллора и Ямады. 
Число Ричардсона. Дифференциальная модель Филандера-Пацановского. 

Инерционные колебания. Экмановская циркуляция. Спираль Экмана. Экманов-
ская глубина. Полный экмановский перенос массы. Экмановская накачка. Апвеллинг и 
даунвеллинг. Придонный экмановский слой.  

Темы семинарских занятий для раздела 6 

Зоны экмановской накачки Мирового океана. Основные зоны апвеллинга и даун-
веллинга Мирового океана.  

Раздел 7. 

Расчеты общей циркуляции океана. Ветровая циркуляция Мирового океана. Мус-
сонная циркуляция. Явление Эль-Ниньо и Ла-Ниньо. Меридиональные потоки тепла и 
пресной воды. Океанский конвейер Брокера-Лаппо.  

Темы семинарских занятий для раздела 7 

Общая структура циркуляции Мирового океана. Основные факторы ее формиро-
вания. Расчеты общей циркуляции океана. Меридиональные потоки тепла и пресной 
воды. Пространственные особенности океанского конвейера Брокера-Лаппо. 
 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по дисци-
плине 

Самостоятельная работа студентов проводится с целью закрепления и углубления 
знаний по изучаемой дисциплине. Она предусматривает: 

– изучение разделов дисциплины с использованием предлагаемой преподавателем 
учебной и научной литературы; 

 – подготовку к семинарам, тематическим дискуссиям; ответы на вопросы для са-
мопроверки; повторение учебного материала и т.д.;  

– поиск литературы и других информационных источников; составление библио-
графии по заданной теме, подготовку аналитических обзоров. 
 



7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 
 
Примерный перечень вопросов для устного опроса (раздел 1-2): 
В чем отличия крупномасштабных уравнений гидротермодинамики океана от 

уравнений Навье-Стокса? Какие основные законы сохранения выполняются в системе 
уравнений гидротермодинамики океана? В чем суть приближений гидростатики и Бус-
синеска? Формула расчета течений динамическим методом? Роль уравнений мелкой 
воды при построении модели океана? 

 
Примерный перечень вопросов для контрольной работы (раздел 3): 
Каковы основные методы решения уравнений гидротермодинамики океана? Ос-

новные понятия теории разностных схем (сетки, сеточные функции, аппроксимация, 
устойчивость, сходимость). Типы пространственных сеток и их свойства. Явные и не-
явные схемы интегрирования по времени, их устойчивость и примеры. Оценка порядка 
точности разностных схем. Какие консервативные разностные схемы вы знаете? В чем 
отличительная черта монотонных схем переноса трассера? 

 
Примерный перечень вопросов для устного опроса (раздел 4): 
На чем основана гипотеза параметризации подсеточных процессов? Как парамет-

ризуется турбулентность для расчета потоков тепла, импульса и пресной воды на по-
верхности океана? Как формируется радиационный баланс на поверхности океана? 

 
Примерный перечень вопросов для устного опроса (раздел 5): 
Основные физические характеристики морского льда? Принципы построения ло-

кально-одномерной модели термодинамики морского льда. Что такое реология морско-
го льда? 

 
Примерный перечень вопросов для устного опроса (раздел 6): 
Какие модели верхнего слоя океана вы знаете? Что такое верхний перемешанный 

слой? Основные параметры экмановской циркуляции? Что такое апвеллинг и даунвел-
линг? Основные свойства инерционных колебаний? 

 
Примерный перечень вопросов для контрольной работы (раздел 7): 
Общая структура циркуляции Мирового океана. Основные факторы ее формиро-

вания. Какова природа муссонной циркуляции? Основные зоны муссокной циркляции. 
Какова роль волн Кельвина при формировании явления Эль-Ниньо?  
 
8. Формы и содержание промежуточной аттестации  

Устный экзамен 
 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 
 
Вопросы по физическим аспектам циркуляции океана. 
1) Уравнения гидротермодинамики океана. Приближения гидростатики и Бус-

синеска. В чем отличие примитивной системы от уравнений Навье-Стокса. Основные 
законы сохранения и особенности примитивной системы уравнений. Уравнения мелкой 
воды и их роль при построении модели океана.  

2) Схема течений Мирового океана. Геострофические течения в океане. Динами-
ческий метод расчёта течений в океане. Основная схема течений в океане. Меридио-



нальный перенос тепла в океане. Экваториальная циркуляция на примере Тихого океа-
на. Роль пассатных ветров. Явления Эль-Ниньо и Ла-Ниньо.  

3) Осреднение по Рейнольдсу. Числа Ричардсона, Вяйсяля-Брендта и Кармана. 
Модели верхнего слоя океана: дифференциальные и интегральные.  

4) Основные особенности формирования теплового баланса системы атмосфера-
океан. Радиационный баланс на поверхности океана. Расчет турбулентных потоков им-
пульса, тепла и влаги на поверхности океана по балк-формулам. Связь с осреднением 
по Рейнольдсу. Связь меридионального переноса тепла в океане с потоками тепла на 
его поверхности. 

5) Задача Экмана и экмановская накачка в океане. Апвеллинг и даунвеллинг. 
Инерционные колебания. 

6) Масштаб Россби. Синоптическая изменчивость в океане. Основные требования 
к моделям океана для ее воспроизведения. Бароклинная неустойчивость течений. Вих-
ри в океане. 

 
Вопросы по аспектам численной реализации моделей морской циркуляции.  
1) Что такое численная модель циркуляции моря/океана? Определение. 
2) Основные блоки модели (уравнение переноса диффузии, мелкой воды, инерци-

онные движения). 
3) In-situ и потенциальная температура. Соленость океана. Уравнение состояния. 
4) Морской лед и его моделирование. Термодинамика морского льда. Динамика 

морского льда. 
5) Типы сеток пространственной аппроксимации. Схемы центральных и направ-

ленных разностей. 
6) Методы интегрирования по времени. Явные, неявные, полунеявные схемы. 

Устойчивость по Куранту(-Фридрихсу-Леви). 
 

Шкала и критерии оценивания результатов обучения (РО 
 
Оценка РО и со-
ответствующие 
виды оценочных 
средств  

Неудовле-
творитель-
но 

Удовле-
твори-
тельно 

Хорошо Отлично 

Знания (виды 
оценочных 
средств: устный 
опрос) 

Отсутствие 
знаний 

Фрагмен-
тарные 
знания 

Общие, но не струк-
турированные знания 

Сформиро-
ванные си-
стематиче-
ские знания 

Умения (виды 
оценочных 
средств: практи-
ческие контроль-
ные задания)  

Отсутствие 
умений 

В целом 
успешное, 
но не си-
стематиче-
ское уме-
ние 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
умение (допускает 
неточности неприн-
ципиального харак-
тера) 

Успешное и 
системати-
ческое уме-
ние  

Навыки (владе-
ния, опыт дея-
тельности) (виды 
оценочных 
средств: практи-
ческие контроль-

Отсутствие 
навыков 

Наличие 
отдельных 
навыков 

В целом, сформиро-
ванные навыки (вла-
дения), но использу-
емые не в активной 
форме 

Сформиро-
ванные 
навыки 
(владения), 
применяе-
мые при 



ные задания) решении 
задач 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) основная литература: 
1. Дианский Н.А. Моделирование циркуляции океана и исследование его реакции на

короткопериодные и долгопериодные атмосферные воздействия. М. Физматлит,
2013. 272 с.

2. Саркисян А.С. Моделирование динамики океана. СПб.: Гидрометеоиздат, 1991.
3. Гилл А. Динамика атмосферы и океана. Т. 1 / Пер. с англ. М.: Мир, 1986. 396 с.
4. Гилл А. Динамика атмосферы и океана. Т. 2 / Пер. с англ. М.: Мир, 1986. 416 с.
5. Роуч П. Вычислительная гидродинамика. М: Мир, 1980. 618 с.

б) дополнительная литература: 
1. Архипкин В.С., Добролюбов С.А. Океанология. Физические свойства морской во-

ды. Учебное пособие. – М.: МАКС Пресс, 2005. - 216 с. ISBN 5-317-01473-5.
2. Марчук Г.И. Методы вычислительной математики. М.: Наука, 1980.
3. Марчук Г.И., Дымников В.П., Залесный В.Б. Математические модели в

геофизической гидродинамике и численные методы их реализации. Л.:
Гидрометеоиздат, 1987.

в) программное обеспечение, Интернет-ресурсы, профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы:  

http://www.geogr.msu.ru/cafedra/ocean/ 
http://www.inm.ras.ru/library 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебная аудитория для проведения лекций с доской для мела или фломастеров, 
мультимедийным проектором и доступом в Интернет. 

Программа одобрена на заседании кафедры океанологии. 
Протокол №533 от 27 ноября 2018 г. 

Зав. кафедрой океанологии, 
член-корр. РАН, д.г.н., профессор – _____________         С.А.Добролюбов 

в.н.с., д.ф.-м.н. МГУ имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет 

Разработчик: 
Дианский Н.А.     

Эксперт: 
Архипкин В.С.  доцент, к.г.н. МГУ им. М.В. Ломоносова, геогра-

фический факультет, кафедра океа-
нологии             


	da0392d9355a1d4e7c3195e4f23fc030b5535d264303a2fa60b936609fa3d88a.pdf
	Doc202001041225130017

	0808d9c6ed1504e83690819c1ee5bdd652f3e04d7ee11fb5ef9c08191e9bc0d3.pdf
	da0392d9355a1d4e7c3195e4f23fc030b5535d264303a2fa60b936609fa3d88a.pdf

