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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

А. Цели освоения дисциплины – формирование представлений о физическом лабо-
раторном моделировании как методе океанологических исследований, а также навыков 
постановки и проведения экспериментов в области геофизической гидродинамики. 

 
Б. Задачи: 
– изложить основы применения теории подобия при физическом моделировании 

термогидродинамических процессов в атмосфере и океане; 
– дать представление о типах и масштабах термогидродинамических процессов в 

океане и атмосфере, которые могут являться объектами физического лабораторного 
моделирования; 

– ознакомить с наиболее значимыми направлениями лабораторного 
моделирования в современной физической гидродинамике; продемонстрировать 
физические принципы и возможности наиболее типичных и масштабных 
отечественных и зарубежных лабораторных установок; 

– обеспечить возможность проведения лабораторных практических работ – экспе-
риментов, моделирующие различные термогидродинамические процессы в океане и 
атмосфере. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП  

А. Информация об образовательном стандарте и учебном плане: 
– дисциплина включена в образовательный стандарт МГУ имени М.В.Ломоносова 

ИМ (интегрированный магистр МГУ), учебный план магистратуры; 
– направление подготовки 05.04.04 «Гидрометеорология»; 
– направленность (профиль) подготовки «Океанология»; 
– квалификация магистр. 
 
Б. Информация о месте дисциплины в образовательном стандарте и учебном 

плане: 
– модуль «Океанография прибрежных вод»; 
– курс по выбору; 
– 2 курс; 
– 3 семестр. 
 
В. Перечень дисциплин, которые должны быть освоены до начала данной дисци-

плины: 
 
–математика, физика, теоретическая механика и гидромеханика, океанология 
 
Эта дисциплина полезна для написания магистерской диссертации. 

 
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 

Умение разрабатывать и исполь-
зовать на практике методы фи-
зико-статистического и гидро-
динамического анализа и про-
гноза морских гидрологических 
процессов в океанах и морях 
различной заблаговременности 
(СПК-3.М формируется частич-
но) 

- знать основные принципы теории подобия и кон-
кретные методы применения ее в лабораторном мо-
делировании геофизических процессов в океане и 
атмосфере; спектр геофизических процессов в оке-
ане и атмосфере, для которых применяется метод 
лабораторного физического моделирования; 
- уметь использовать теоретические знания для по-
становки экспериментальных исследований термо-
гидродинамических геофизических процессов; про-
водить обработку и интерпретацию эксперимен-
тальных результатов, в том числе с позиций теории 
подобия; подбирать и использовать компьютерные 
программы обработки данных, адекватные задачам 
практикума и точности измерений; 
- владеть современными методами проведения и 
обработки результатов лабораторного эксперимента 
в области физического моделирования; знать гра-
ницы применимости метода и принципы представ-
ления и трактовки результатов моделирования 

 
4. Структура и содержание дисциплины  
 
Объем дисциплины и виды учебной работы.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы.  
Общая аудиторная нагрузка – 56 часа, в т.ч. лекции – 14 часов и семинары – 42 часов. 
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 трудоем-

кость (в часах) 
Формы текущего 
контроля успевае-
мости (по неделям 

семестра) 
Форма промежу-
точной аттестации  

(по семестрам) 

Контактная работа 

СРС 

лекции 
семи-
нары 

1 

Теория подобия и ее прило-
жение к моделированию 
гидродинамических процес-
сов 

3 1, 2 4 4 1 

Контрольная 
работа 

2 

Лабораторные установки для 
физического моделирования 
в геофизической гидродина-
мике 

3 3,4   2 6 1 

Коллоквиум 

3 

Задача практикума. Лами-
нарный и турбулентный ре-
жимы течения жидкостей 
(малый и большой гидроди-
намический лоток). 

3 5 0 4 1 
Защита лабора-
торной работы 

4 
Термодинамические процес-
сы в океане и атмосфере – 

3 6, 8 0 8 2 
Коллоквиум 



объекты лабораторного мо-
делирования 

5 

Задача практикума. Форми-
рование циркуляции в за-
мкнутой акватории при не-
равномерном профиле ветра 
над водной поверхностью. 

3 7 0 4 2 
Защита лабора-
торной работы 

6 

Задача практикума. Изуче-
ние явления термобара и 
формирования ячеек цирку-
ляции (малая и большая мо-
дельная установка). 

3 9 0 4 2 
Защита лабора-
торной работы 

7 

Методы и результаты моде-
лирования баротропно и ба-
роклинно неустойчивых те-
чений. Техника эксперимен-
та, результаты, физические 
аналогии. 

3 
10,1

1 
8 0 2 

Реферирование 
статей по теме; 
подготовка и 
представление 
докладов 

8 

Задача практикума. Модели-
рование неустойчивости ба-
ротропных течений с цикло-
ническим сдвигом скоростей.  

3 
12,1

3 
0 8 2 

Защита лабора-
торной работы. 
Подготовка к 
зачету. 

9 

Задача практикума. Изуче-
ние явления гидравлического 
прыжка (большой гидроди-
намический лоток). 

3 14 0 4 0  

 Промежуточная аттестация     3 Зачет 
 Итого   14 42 16  

 
5. Содержание дисциплины 
 

Содержание лекций 
 
Раздел 1. Теория подобия и ее приложение к моделированию гидродинамических 

процессов.  
Основные понятия и принципы теории подобия. Теоремы подобия, π-теорема. 

Метод нормализации гидродинамических уравнений. Масштабные коэффициенты. 
Критерии гидродинамического подобия. 

 
Раздел 2. Лабораторные установки для физического моделирования в геофизиче-

ской гидродинамике.  
Задачи моделирования, конструкция установок, результаты моделирования, обла-

сти приложения результатов. История создания и использования метода физического 
моделирования процессов и явлений геофизической гидродинамики. Крупнейшие оте-
чественные экспериментальные установки (волновой бассейн В.В. Шулейкина, экспе-
риментальные установки научных и образовательных организаций РФ(ИПФ РАН, 
ИПМ РАН, МГУ имени М.В.Ломоносова, Крыловский государственный научный 
центр и др.). Крупнейшие национальные и международные экспериментальные уста-
новки (Лаборатория механики жидкости Дельфтского технологического университета 
(Нидерланды), платформа Кориолиса (Гренобль)). 

 



Раздел 7. Методы и результаты моделирования баротропно и бароклинно не-
устойчивых течений. Техника эксперимента, результаты, физические аналогии. 

Задача о стационарной циркуляции в слое постоянной или переменной глубины 
на вращающейся сфере (Модель Д.Бейкер, Дж. и А.Р.Робинсон). «Плоские» лаборатор-
ные модели глобальной циркуляции океана и атмосферы и баротропной неустойчиво-
сти потоков с горизонтальным сдвигом (модели Фульца, Хайда и др.). . Магнитогидро-
динамический (МГД) метод лабораторного моделирования вихрей (модели ИФА РАН). 
Модели с параболическим профилем дна(модели Курчатовского института) и др. Ана-
логии моделируемых явлений в природе (процессы в атмосфере и океане Земли, атмо-
сферах планет-гигантов) и технике (намагниченная плазма). 

 
План проведения семинаров 
 
Раздел 1. Теория подобия и ее приложение к моделированию гидродинамических 

процессов.  
Разнообразие и физический смысл критериев подобия. Приложение принципа по-

добия в физическом моделировании. Пределы применимости теории подобия. Вывод 
критериальных уравнений. 

 
Раздел 2. Лабораторные установки для физического моделирования в геофизиче-

ской гидродинамике. 
Метод источников и стоков массы в моделировании вихревых течений. Модели 

неустойчивости гидродинамических течений в установках с параболическим профилем 
дна. Моделирование уединенных вихрей (солитонов). Модели циркуляционных движе-
ний и когерентных структур в многослойной жидкости (модели хетонов, грибовидных 
течений). Каноническая лабораторная модель влажного вихря в атмосфере. Модели 
взаимодействия тропического циклона и ВКС океана. Критерии подобия в моделях. 
Проблема переноса результатов лабораторного физического моделирования на природ-
ные процессы. 

 
Раздел 3. Задача практикума. Ламинарный и турбулентный режимы течения жид-

костей (малый и большой гидродинамический лоток). 
Условия формирования ламинарного и турбулентного течения, характеристики 

течения. Ознакомление с характеристиками лабораторной установки и планом выпол-
нения задачи практикума. Работа на установке, измерения, расчеты.  

 
Раздел 4. Термодинамические процессы в океане и атмосфере – объекты лабора-

торного моделирования.  
Общая циркуляция атмосферы и океана:  
1) Атмосферные крупномасштабные течения;  
2) Струйные течения (СТ) в атмосферных циркумполярных течениях;  
3) Океанические крупномасштабные течения.  
Движения в океане и атмосфере синоптических масштабов:  
1) Эволюция струйных течений в атмосфере;  
2) Фронтальные течения в атмосфере и океане; 
3) Перемещающиеся синоптические вихри открытого океана;  
4) Топографические волны Россби;  
5) Течения грибовидной формы;  
6) Внутритермоклинные вихри;  



7) Синоптические вихри и волны Россби, генерированные прямым атмосферным 
воздействием.  

 
Раздел 5. Задача практикума. Формирование циркуляции в замкнутой акватории 

при неравномерном профиле ветра над водной поверхностью.  
Моделирование ветрового нагона и горизонтальной циркуляции в замкнутом мо-

ре небольшой глубины (теория В.Б.Штокмана). Моделирование аномальной циркуля-
ции вокруг небольших островов. Методы лабораторного моделирования квазиравно-
мерного и неравномерного профиля ветра. Ознакомление с характеристиками лабора-
торной установки и планом выполнения задачи практикума. Работа на установке, изме-
рения, расчеты. 

 
Раздел 6. Задача практикума. Изучение явления термобара и формирования ячеек 

циркуляции (малая и большая модельная установка). 
Явление термобара – физическая природа, условия возникновения и развития. 

Установки для моделирования. Ознакомление с характеристиками лабораторной уста-
новки и планом выполнения задачи практикума. Работа на установке, измерения, рас-
четы. 

 
Раздел 8. Задача практикума. Моделирование неустойчивости течений с циклони-

ческим сдвигом скоростей. Изучение явления гидравлического прыжка (большой гид-
родинамический лоток). 

Баротропная неустойчивость течений как причина образования синоптической 
неустойчивости в океане и атмосфере. Моделирование неустойчивости течений со 
сдвигом скорости. Характерные числа подобия, описывающие неоднородные течения 
на вращающейся плоскости. Ознакомление с характеристиками лабораторной установ-
ки и планом выполнения задачи практикума. Работа на установке, измерения, расчеты. 

Понятие гидравлического скачка: основные характеристики, условия возникнове-
ния. Установка для моделирования гидравлического скачка. Работа на установке, изме-
рения, расчеты. 
 

Раздел 9. Задача практикума. Изучение явления гидравлического прыжка (боль-
шой гидродинамический лоток). 

Понятие гидравлического скачка: основные характеристики, условия возникнове-
ния. Установка для моделирования гидравлического скачка. Работа на установке, изме-
рения, расчеты. 
 
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 вопросы 
для самопроверки; повторение учебного материала и т.д.;  
– поиск литературы и других информационных источников; составление библиографии 
по заданной теме, подготовку аналитических обзоров. 

 
7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 



 
Контрольная работа по разделу 1 (Теория подобия и ее приложение к моделиро-

ванию гидродинамических процессов) 
Задания: 
1. Провести нормализацию системы уравнений движения на примере задачи о те-

чении вязкой несжимаемой жидкости. Определить физический смысл безразмерных 
критериев подобия, входящих в уравнение движения.  

2. Составить критериальные уравнения при заданной исходной функциональной 
зависимости основных характеристик. Определить количество симплексов и комплек-
сов.  

 
Коллоквиум по разделу 2 (Лабораторные установки для физического моделирова-

ния в геофизической гидродинамике) 
Задание: 
Подготовить материал и представить его в виде доклада об установках физиче-

ского моделирования термогидродинамических процессов в океане и атмосфере (Плат-
форма Кориолиса; замкнутый аэрогидроканал с чередующимися участками; Высоко-
скоростной ветро-волновой канал  на базе Большого термостратифицированного бас-
сейна ИПФ РАН и др.). Осветить вопросы: физические процессы, моделируемые на 
установке; принципы работы установки; система мониторинга характеристик процесса 
в установке; критерии подобия, поддерживаемые в экспериментах. Провести классифи-
кацию рассмотренных лабораторных установок (физических моделей) по различным 
критериям: моделируемый процесс; критерии подобия, поддерживаемые в модели; ме-
тоды создания динамических и термических условий в модели; методы мониторинга в 
лабораторном эксперименте; точность получаемых результатов. 

 
Коллоквиум по разделу 4 (Термодинамические процессы в океане и атмосфере – 

объекты лабораторного моделирования) 
Задание: 
Провести реферирование предложенных преподавателем материалов, или публи-

каций по собственному выбору на тему физического моделирования геофизических 
процессов. Подготовить доклад; в докладе представить: физический процесс – объект 
моделирования; выбранные критерии подобия модели и объекта исследования; основ-
ные характеристики лабораторной модели (экспериментальной установки); результаты 
моделирования; возможности переноса результатов моделирования на натурные усло-
вия. 

 
Лабораторные работы по разделам 3, 5, 6, 7. 
Общее задание к работам: 
1. Изучить методические материалы к лабораторной работе. Изложить особенно-

сти моделируемого физического процесса в океане/атмосфере.  
2. Провести под руководством преподавателя исследования физических явлений 

на лабораторных моделях. Зафиксировать результаты экспериментов, провести их об-
работку. Сделать выводы.  

2. Оформить отчет о лабораторной работе в печатном виде, подготовить защиту 
выполненной работы. 

  
8. Формы и содержание промежуточной аттестации  

Устный зачет 
 



Примерный перечень вопросов к зачету: 
− теория подобия и ее приложение к моделированию гидродинамических процес-

сов. Основные понятия и принципы теории подобия. Теоремы подобия, π-теорема. Ме-
тод нормализации гидродинамических уравнений. Масштабные коэффициенты. Крите-
рии гидродинамического подобия. Разнообразие и физический смысл критериев подо-
бия. Приложение принципа подобия в физическом моделировании; 

− лабораторные установки для физического моделирования в геофизической гид-
родинамике. Установка в задаче о стационарной циркуляции в слое постоянной или пе-
ременной глубины на вращающейся сфере (Модель Д.Бейкер, Дж. и А.Р.Робинсон). 
«Плоские» лабораторные модели глобальной циркуляции океана и атмосферы и баро-
тропной неустойчивости потоков с горизонтальным сдвигом. Магнитогидродинамиче-
ский (МГД) метод лабораторного моделирования вихрей. Метод источников и стоков 
массы в моделировании вихревых течений. Модели неустойчивости гидродинамиче-
ских течений в установках с параболическим профилем дна. Моделирование уединен-
ных вихрей (солитонов). Модели циркуляционных движений и когерентных структур в 
многослойной жидкости (модели хетонов, грибовидных течений). Каноническая лабо-
раторная модель влажного вихря в атмосфере. Модели взаимодействия тропического 
циклона и ВКС океана. Критерии подобия в моделях. Проблема переноса результатов 
на природные процессы;  

− ламинарный и турбулентный режимы течения жидкостей: результаты проведе-
ния лабораторного моделирования процесса (малый и большой гидродинамический ло-
ток); 

− формирование циркуляции в замкнутой акватории при неравномерном профиле
ветра над водной поверхностью: подходы к изучению, основные черты процесса, теоре-
тические модели процесса; результаты проведения лабораторного моделирования про-
цесса; 

− явление термобара и формирования ячеек циркуляции: подходы к изучению, ос-
новные черты процесса, теоретические модели процесса; результаты проведения лабо-
раторного моделирования процесса (малая и большая модельная установка);  

− моделирование неустойчивости баротропных течений с циклоническим сдвигом
скоростей: подходы к изучению, основные черты процесса, теоретические модели про-
цесса; результаты проведения лабораторного моделирования процесса; 

− явление гидравлического прыжка: подходы к изучению, основные черты процес-
са, теоретические модели процесса; результаты проведения лабораторного моделирова-
ния процесса (большой гидродинамический лоток). 

Шкала и критерии оценивания результатов обучения (РО) 

Оценка РО и соответ-
ствующие виды оценоч-
ных средств  

Незачет Зачет 

Знания (виды оценочных 
средств: коллоквиум) 

Фрагментарные знания или 
отсутствие знаний 

Сформированные система-
тические знания или об-
щие, но не структуриро-
ванные знания 

Умения (виды оценочных 
средств: контрольные ра-
боты, лабораторные ра-
боты)  

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
или отсутствие умений 

Успешное и систематиче-
ское умение или в целом 
успешное, но содержащее 
отдельные пробелы умение 
(допускает неточности не-



принципиального характе-
ра) 

Навыки (владения, опыт 
деятельности) (виды оце-
ночных средств: кон-
трольные работы, лабо-
раторные работы)  

Наличие отдельных навы-
ков или отсутствие навы-
ков 

Сформированные навыки 
(владения), применяемые 
при решении задач или в 
целом, сформированные 
навыки (владения), но ис-
пользуемые не в активной 
форме 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература:

1. Седов Л.И. Методы подобия и размерности в механике. М.: Наука. 1977.
2. Возобновляемые энергоресурсы атмосферы, гидросферы, биосферы: лабора-

торный практикум / Т. И. Андреенко, М. Ю. Берёзкин, С. И. Зайцев и др. — Универси-
тетская книга Москва, 2013. — С. 156. 

3. Практика гидрофизических измерений: методическое пособие /
К. В. Показеев, Н. С. Блохина, А. А. Будников и др. — МАКС Пресс Москва, 2013. — 
С. 112. 

4. Алексеев В.В., Киселева С.В., Лаппо С.С. Лабораторные модели физических
процессов. М.: Наука. 2005. 

5. Нигматулин Р.И., Соловьев А.А. Основы гидромеханики. М.: ЛИТТЕРРА, 2012.

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

ской воды. — М.: Юрайт, 2017. — 216 с. 
2. Показеев К.В. Филатов Н.Н. Гидрофизика и экология озер. М.: МГУ, 2002.
3. Штокман В.Б. Избранные труды по физике моря. Л.: Гидрометеоиздат, 1970.
4. Гилл А. Динамика атмосферы и океана. В 2-х томах. М.: Мир,1986.
5. Каменкович В.М., Кошляков М.Н., Монин А.С. Синоптические вихри в оке-

ане. Л.: Гидрометеоиздат. 1987. 

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

– пакеты программ для визуализации результатов экспериментов: Golden Software
Surfer, Grapher, MapViewer, ArcGis; 

– Intel Fortran для обработки данных наблюдения и моделирования;
– операционные системы Windows  или Linux;
– Microsoft Office, Open Office;
– Matlab for Windows and Linux;
–модели циркуляции в океане и атмосфере http://stommel.tamu.edu/~baum/

ocean_models.html; 
– данные спутниковой альтиметрии http://www.aviso.oceanobs.com/en/data/

index.html; 
– тезисы тематических конференций (например, «Современные проблемы ди-

станционного зондирования Земли из космоса» ИКИ РАН и др.). 

г) методические указания к практическим и/или творческим работам: варианты инди-
видуальных заданий и указания по их выполнению 



1. Возобновляемые энергоресурсы атмосферы, гидросферы, биосферы: лабора-
торный практикум / Т. И. Андреенко, М. Ю. Берёзкин, С. И. Зайцев и др. — Универси-
тетская книга Москва, 2013. —156 с.  

2. Практика гидрофизических измерений: методическое пособие /
К. В. Показеев, Н. С. Блохина, А. А. Будников и др. — МАКС Пресс Москва, 2013. —
112 с. 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебная аудитория с доской, мультимедийным проектором и доступом в Интер-
нет. Установки для выполнения задач практикума. 
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