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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель курса – формирование у магистранта представления о типах и структуре поверх-
ностей раздела в океане, об особенностях физических, химических и биологических 
процессов, происходящих вблизи границ и их значении  
Задачи: 
- рассмотреть роль поверхностей раздела в процессе формирования пространственной 
структуры океана как единого и подвижного комплекса; 
- показать особые свойства граничных поверхностей (внешних и внутренних, сплош-
ных и дисперсных) 
- выделить места их взаимного пересечения и связанные с ними очаги и зоны повы-
шенной активности процессов в океане. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП  

  А. Информация об образовательном стандарте и учебном плане 
– тип образовательного стандарта и вид учебного плана  

дисциплина включена в образовательный стандарт ИМ (интегрированный ма-
гистр МГУ),  

учебный план магистратуры (два года обучения); 
– направление подготовки – 05.04.04 «Гидрометеорология»; 
– учебный план ИМ_Гидрометеорология, направление 05.04.04 «Гидрометеорология», 
квалификация магистр; 
– профиль подготовки – «Океанология».   

 Б. Место дисциплины в образовательном стандарте и учебном плане. 
– вариативная часть профессионального цикла ООП по направлению 05.04.04 «Гидро-
метеорология» подготовки магистров; 
- блок дисциплин – «Профессиональный»; 
- модуль "Океанография прибрежных вод"; 
- тип – курс по выбору;  
- курс 2; 
- 3 семестр. 

В. Перечень дисциплин, которые должны быть освоены для начала освоения 
данной дисциплины:  

– математика, физика, теоретическая механика и гидромеханика, океанология, 
гидрохимия, сток и устья рек, взаимодействие океана и атмосферы, океанография 
шельфа, морская геология и геоморфология, биогеохимические барьеры в шельфовой 
зоне моря. 

Эта дисциплина полезна для написания магистерской диссертации. 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В соответствии с ОС МГУ и «Оценочными и методическими материалами 
формирования 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 
обучения: 

 
Компетенции выпускников 
образовательной программы 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине 

Владение методами - знать основные особенности граничных по-
верхностей в океане, иметь представление о 



океанографического анализа 
водных масс, их классификации, 
районирования акваторий и 
поиска основных географических 
закономерностей формирования 
структуры вод Мирового океана 
(СПК- 4.М формируется 
частично) 

процессах, происходящих на границах и 
структуре пограничных слоев, понимать роль 
границ в обмене веществом и энергией между 
различными средами; 
- уметь применять знания о свойствах гранич-
ных поверхностей и процессах, происходящих 
на границах для решения частных задач океа-
нологии;  
- владеть методами оценки возникновения 
особых физических, химических и биологиче-
ских свойств на граничных поверхностях и их 
влияния на климатические и экологические 
процессы 

 
 

4. Структура и содержание дисциплины  
Объем дисциплины и виды учебной работы.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  
Общая аудиторная нагрузка – 56 часа, в т.ч. лекции – 14 часов и семинары – 42 часа. 
Объем самостоятельной работы студентов – 16 академических часов. 
 

 
 
№ 
п/
п 

 
 
 

Раздел (тема) 
дисциплины 

С
ем
ес
тр

 

Н
ед
ел
я 
се
м
ес
тр
а 

Виды учебной 
работы, включая 

СРС и трудоемкость 
(в часах) 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
(по неделям семестра) 

 
Форма промежуточной 

аттестации  
(по семестрам) 

Контактная 
работа 

 
СРС 

лек-
ции 

семи-
нары 

1 
Введение. Многообразие 
граничных поверхностей и 
пограничных слоев 

3 1 1 3 1 устный опрос 

2 
Граница раздела вода - 
взвешенное вещество (жи-
вое и неживое) 

3 
2-3 2 6 1 устный опрос 

3 
Граничная поверхность 
океан-атмосфера 

3 
4 1 3 1 контрольная работа 

4 
Граничная поверхность во-
да-дно 

3 
5-6 2 6 1 устный опрос 

5 
Прибрежный пограничный 
слой 

3 
7 1 3 1 устный опрос 

6 Граница раздела вода-лед  3 8-9 2 6 1 устный опрос 

7 
Внутренние пограничные 
слои  

3 10-
11 

2 6 1 контрольная работа 

8 
Граница раздела морская 
вода-речная вода 

3 12-
13 

2 6 1 устный опрос 

9 
Оценка потенциальной 
продуктивности морских 
экосистем 

3 
14 1 3 1 устный опрос 

 Промежуточная аттестация     7 Экзамен 
 Итого   14 42 16  



 
5. Содержание дисциплины 
 

Лекция 1. Многообразие граничных поверхностей и пограничных слоев. 
Их значение для состояния и охраны морской среды, условий существования 

морских экосистем.  
Разновидности и классификации ГП. 
Основные свойства и общие закономерности пограничных зон. 
Модель пространственной структуры пограничных зон в океане 
Лекция 2. Граница раздела вода - взвешенное вещество (живое и неживое). 

Источники взвеси. 
Влияние взвеси на турбулентность.  
Взвесь в поле силы Кориолиса. 
Влияние взвеси на гидростатическое давление воды. 
Понятие о поверхностных явлениях. 
Эффекты измельчения взвеси. 
Поверхностное натяжение и адсорбция веществ. 
Модель Ленгмюра (адсорбции газа на твердой поверхности).  
Коллоидные системы. 
Живая взвесь. Приспособление организмов к усилению интенсивности взаимо-

действия со средой. 
Вещественный обмен живой взвеси со средой. 
Учет живой взвеси в балансе веществ. 
Лекция 3. Граничная поверхность океан-атмосфера.  
Структура пограничного слоя океан-атмосфера .  
Деятельный слой океана и процессы его формирующие. 
Проникновение света и световые зоны океана. 
Структура поверхностного микрослоя океана (ПМС). 
Свободная гравитационная конвекция. Критерий Рэлея для полуограниченной 

среды. 
Структурно-упорядоченная зона и пленка поверхностного натяжения. 
Термокапиллярная конвекция и термодиффузия.  
Слой поверхностно-активных веществ. 
Химический состав поверхностного микрослоя. Коэффициенты накопления раз-

личных веществ. 
Газообмен с атмосферой. 
Коллоидно-дисперсный обмен с атмосферой. 
Влияние пленок загрязнения на процессы энерго- и массообмена с атмосферой. 
Особенности экосистем морской поверхности. 
Воздействие загрязнений на морские организмы. 
Лекция 4. Граничная поверхность вода-дно.  
Поток геотермального тепла, тепловая конвекция. 
Структура пограничного слоя трения: 
Турбулентный экмановский слой. 
Турбулентный логарифмический слой.  
Вязкий ламинарный слой. 
Диффузионный подслой. Двойной электрический слой. 
Вещественный обмен на границе вода-дно. Методы его изучения. 
Биогеохимические процессы на границе вода-дно. Иловые воды. Редокс-клин.  
Гидротермы. Химические процессы в гидротермах. Биологические особенности. 



Лекция 5. Прибрежный пограничный слой.  
Структура прибрежной зоны. Динамические и геоморфологические особенности. 

Волнение в прибрежной зоне. Рефракция и разрушение волн. 
Волновой перенос. Скин-прилив. 
Волновые течения: вдольбереговые, градиентные и разрывные течения. При-

брежные циркуляционные ячейки.  
Прибрежные сгущения жизни. 
Лекция 6. Граница раздела вода-лед 
Структура полыньи. Физические процессы в полыньях. 
Типы полыней. 
Ширина полыньи. Одномерные модели ветровой полыньи. 
Влияние полыней на атмосферные и океанические процессы. 
Биологическая активность на границе вода-лед 
Лекция 7. Внутренние пограничные слои 
Внутренние границы в океане.  
Фронтальные зоны и фронтальные разделы. Их основные физические параметры. 
Классификация фронтальных зон и фронтальных разделов (по К.Н. Федорову) 
Многофронтальность фронтальных зон. 
Океанические фронты как вторичные тепловые машины. 
Формирование вихрей и рингов на фронтах. 
Термохалинные особенности фронтальных разделов.  
Термохалинные интрузии на фронтах. 
Модель фронтогенеза по Родену.  
Равновесная ширина фронта.  
Типы деформационных полей. Адвективное гиперболическое поле. Сдвиговое 

деформационное поле.  
Модель фронтального «ящика». 
Адвективные ячеистые поля (фронты апвеллингов) 
Фрикционные поля (приливные фронты). 
Увеличение биологической продуктивности на фронтах 
Слои скачка. 
Лекция 8. Граница раздела морская вода-речная вода 
Типы взаимодействия морских и речных вод и факторы их формирующие. 
Речной тип взаимодействия. 
Эстуарный тип взаимодействия. Типы эстуариев: 
Стратифицированный эстуарий. Модель соленого клина. 
Эстуарий с вовлечением. Скорость вовлечения. 
Перемешанный эстуарий. Модель Притчарда. 
Морской тип взаимодействия.  
Особенности смешения речной и морской воды с разной соленостью. 
Химические процессы в зонах смешения. Консервативное и неконсервативное по-

ведение элементов. 
Экологические условия у границы раздела морских и речных вод. Зависимость 

числа видов от солености. 
Биогеохимическое районирование. Модель «маргинального фильтра» (по А.П. 

Лисицыну) 
Лекция 9. Оценка потенциальной продуктивности морских экосистем.  
Показатель многообразия и вероятность сгущения жизни. 
Географические слагаемые. 



Сближение и пересечение граничных поверхностей как критерий многообразия 
среды и ее потенциальной продуктивности. 

Расчет первичной продукции в зонах апвеллингов. 
Увеличение экологической эффективности у граничных поверхностей. 

 
Темы семинарский занятий: 

1. Типы граничных поверхностей в океане. Их классификации. 
2. Особые свойства на границах. 
3. Взвесь и ее влияние на физические процессы в океане. 
4. Поверхностные явления. Теория адсорбции. Поверхностное натяжение. 
5. Живая взвесь. Учет живой взвеси в балансе веществ. 
6. Деятельный слой океана и процессы его формирующие. 
7. Структура поверхностного микрослоя.  Особенности микроконвекции в поверх-

ностном микрослое. 
8. Химические аномалии поверхностного микрослоя. Экосистемы морской по-

верхности. 
9. Пограничный слой трения на границе вода-дно. Его структура. 
10. Вещественный обмен на границе вода-дно. Гидротермы. 
11. Структура прибрежной зоны. Особенности трансформации волнения в при-

брежной зоне. 
12. Волновые течения и волновой перенос. 
13. Структура и типы полыней. Модели ширины полыньи. 
14. Физические процессы в полыньях. Экосистемы морского льда. 
15. Фронтальные зоны и фронтальные разделы. Их классификация. 
16. Модель фронтогенеза. Типы деформационных полей 
17. Физические процессы на фронтальных разделах. Слои скачка. 
18. Типы взаимодействия морских и речных вод. Эстуарии. Их типы.  
19. Биогеохимические процессы в зоне смешения морских и речных вод 
20. Биологическая продуктивность в океане. Факторы ее определяющие. 
21. Географические слагаемые и вероятность сгущения жизни. 

 
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 контрольным работам, тематическим дискуссиям; ответы на во-
просы для самопроверки; 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 

Раздел 1. Устный опрос 
Кем введено понятие «поверхностное сгущение свойств» и в чем оно заключает-

ся? 
Какие границы в океане выделял Вернадский? 
Какие общие свойства характерны для всех граничных поверхностей?  
Какая ГП обладает наибольшей площадью? 
Приведите примеры внешних и внутренних границ. 



Раздел 2. Устный опрос  
Каковы основные источники неживой взвеси? 
Каковы особенности распределения по размерам двух основных источников взве-

си? 
Как взвесь воздействует на турбулентные движения? 
Почему скорость в потоке со взвесью выше чем скорость чистого потока? 
В каком направлении будет отклоняться тяжелая взвесь при движении потока в 

северном полушарии? 
Какие свойства вещества изменяются при уменьшении размеров частиц? 
Какие выделяют вещества по воздействию на поверхностное натяжение? 
Как называются дисперсные системы промежуточные между растворами и взве-

сями? 
За счет чего не слипаются коллоидные частицы? 
Какая совокупность организмов составляет основную часть общей мгновенной 

биомассы? 
Как организмы приспособились увеличивать скорость обмена со средой обитания. 
Раздел 3. Контрольная работа 
Что такое деятельный слой океана? 
Что такое поверхностный микрослой океана и какова его толщина? 
Из каких трех частных микрослоев состоит ПМС?  
За счет чего формируется отрицательная аномалия температуры на поверхности? 
Каковы изменения молекулярной структуры воды с приближением к поверхно-

сти? 
Какие бывают поверхностно-активные вещества? 
Что такое флотация и какова ее роль? 
Как влияет пленка загрязнений на испарение и волнение? 
Что отражает коэффициент накопления? 
Какая совокупность организмов является основой экосистемы морской поверхно-

сти? 
Какова особенность трофической пирамиды в экосистеме поверхностного микро-

слоя. 
Раздел 4. Устный опрос 
Каковы три основные части придонного пограничного слоя и чем они отличают-

ся? 
Что такое диффузионный подслой и в чем его важность для вещественного обме-

на между дном и водой. 
Что такое редокс-клин? 
Каковы основные методы исследования химического обмена вода-дно? 
Что такое «черный курильщик»? 
На чем основана гидротермальная экосистема? 
Раздел 5. Устный опрос 
С какой глубины принято начинать расчет рефракции волн? 
Что такое скин-прилив? 
Что общего между вдольбереговыми и разрывными течениями? 
Как образуются градиентные течения? 
Как уклон дна в прибрежной зоне моря влияет на биопродуктивность? 
Раздел 6. Устный опрос 
За счет каких факторов происходит формирование полыней? 
От чего зависит ширина ветровой полыньи? 
Какую важную роль играют полыньи в формировании водных масс в океане? 



Почему на кромке льда формируются зоны повышенной биологической продук-
тивности? 

Раздел 7. Контрольная работа 
Чем различаются понятия фронтальной зоны, фронтального раздела и фронта? 
Какой принцип лежит в основе классификации фронтальных разделов по К.Н. 

Федорову? 
Какой характерный признак присутствия фронтального раздела, который можно 

выделить по распределению T, S-характеристик на соседних двух станциях? 
Что такое динамический фронт? 
Что такое ящик Марсильи? 
За счет каких факторов на фронтах увеличивается биологическая продуктив-

ность? 
Раздел 8. Устный опрос 
Каковы 4 типа эстуариев и чем они различаются? 
Каковы три последовательные стадии при морском типе взаимодействия? 
За счет чего происходит коагуляция? 
Что такое консервативное и неконсервативное поведение элементов при смеше-

нии? 
Что такое критическая соленость и каковы ее характерные значения? 
Каковы 5 стадий маргинального фильтра? 
Раздел 9. Устный опрос 
Что такое показатель многообразия? 
Какие граничные поверхности характеризуются максимальным показателем мно-

гообразия? 

8. Формы и содержание промежуточной аттестации.
Устный экзамен.
Экзамен проводится по итогам текущего контроля успеваемости.

Примерный перечень вопросов к экзамену: 
1. Виды и структура граничных поверхностей в океане
2. Влияние взвеси на турбулентность
3. Адсорбция веществ.  Изотермы адсорбции Ленгмюра.
4. Коллоидные частицы
5. Структура пограничного слоя океан-атмосфера.
6. Свободная конвекция. Критерий Рэлея.
7. Поверхностный микрослой океана .  Масштабы основных компонентов тонкой

поверхностной структуры.
8. Химический состав поверхностного микрослоя океана и процессы его форми-

рующие.
9. Обмен веществом с атмосферой
10. Влияние пленок загрязнения на процессы энерго и массообмена
11. Экосистемы морской поверхности
12. Структура придонного пограничного слоя.
13. Вещественный обмен на границе океан-дно. Методы его изучения.
14. Биогеохимический фронт в донных отложениях. Редокс-клин.
15. Структура прибрежного пограничного слоя. Вдольбереговые и разрывные тече-

ния.
16. Волновой перенос и скин-прилив.
17. Процессы на границе вода-лед. Формирование полыней



18. Классификация фронтальных зон и фронтальных разделов по Федорову.
19. Теория фронтогенеза.
20. Типы деформационных полей.
21. Зона смешения река-море.  Типы взаимодействия морских и речных вод.
22. Химические и экологические условия на границе река – море. Концепция «мар-

гинального фильтра» по Лисицыну.
23. Многообразие свойств у граничных поверхностей. Оценка потенциальной био-

логической продуктивности.
24. Учет живой взвеси в уравнении поля

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ (РО) 

Оценка 
РО и 
соответствующие 
виды оценочных 
средств  

Неудовле-
творитель-

но 

Удовле-
твори-
тельно 

Хорошо Отлично 

Знания (виды оце-
ночных средств:  
устные опросы по 
знанию основных 
особенностей гра-
ничных поверхно-
стей в океане, про-
цессах, происходя-
щих на границах и 
структуре погра-
ничных слоев.  

Отсутствие 
знаний 

Фрагмен-
тарные 
знания 

Общие, но не струк-
турированные знания 

Сформиро-
ванные си-
стематиче-
ские знания 

Умения (виды оце-
ночных средств: 
устный опрос, 
контрольная рабо-
та по вопросам 
применения знаний 
о свойствах гра-
ничных поверхно-
стей и процессах, 
происходящих на 
границах для реше-
ния частных задач 
океанологии). 

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 
систематиче-
ское умение 

Навыки (владе-
ния, опыт дея-
тельности)(виды 
оценочных средств: 
устный опрос, 
контрольная рабо-
та о методах оцен-
ки возникновения 

Отсутствие 
навыков 

Наличие 
отдельных 
навыков 

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

форме 

Сформиро-
ванные 

навыки (вла-
дения), при-
меняемые 

при решении 
задач 



особых физиче-
ских, химических и 
биологических 
свойств на гранич-
ных поверхностях, 
и их влияния на 
климатические и 
экологические про-
цессы).  

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература:
1. Айзатулин Т.А., Лебедев В.Л.. Хайлов К.М. Океан. Активные поверхности и жизнь.

Л.: Гидрометеоиздат, 1979.
2. Айзатулин Т.А., Лебедев В.Л., Хайлов К.М. Океан. Фронты, дисперсии, жизнь. Л.:

Гидрометеоиздат, 1984.
3. Лебедев В.Л. Граничные поверхности в океане. М.: Изд. Моск. Ун-та, 1986.

б) дополнительная литература: 
1. Взаимодействие океана с окружающей средой. //Под ред. Дуванина А.И. М.: Изд.

Моск. Ун-та, 1983.
2. Монин А.С., Красницкий В.П. Явления на поверхности океана. Л.: Гидрометеоиз-

дат, 1985.
3. Савенко В.С. Химия водного поверхностного микрослоя. Л.: Гидрометеоиздат,

1990.
4. Сафьянов Г.А. Геоморфология морских берегов. М.: Мысль, 1996.
5. Федоров К.Н. Физическая природа и структура океанических фронтов. Л. 1983

10.Материально-техническое обеспечение дисциплины
– учебная аудитория с доской, мелом, экраном и мультимедийным проектором.
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