
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова 

Географический факультет 

«Утверждено» 
Декан географического факультета, 
член-корр. РАН С.А. Добролюбов 

Соглас 
Учебно �>д,j��fiJЙ�•мrf ией 
факульт 

« cflttJ » ,t,2 201 r:f г.,,,. 
�/1АА?� IV --/J 

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«СИНОПТИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ВОД 

МИРОВОГО ОКЕАНА» 

по направлению подготовки 05.04.04 «Гидрометеорология» 
уровня высшего образования магистратура 

с присвоением квалификации «магистр» 

Направленность (профиль): 
Океанология 

W7 



Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с самостоятельно 
установленным МГУ образовательным стандартом (ОС МГУ) для реализуемых основ-
ных профессиональных образовательных программ высшего образования по направле-
нию подготовки 05.04.04 «Гидрометеорология» направленность (профиль) «Океаноло-
гия» в редакции приказа МГУ от 30 декабря 2016 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Географический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова 
Программа не может быть использована другими подразделениями 
университета и другими вузами без разрешения факультета. 



 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 

А. Цели освоения дисциплины – формирование представлений и компетенций о 
природе синоптической изменчивости вод Мирового океана, которая реализуется в 
форме широкого ряда динамических процессов и явлений, термохалинных неоднород-
ностей и т.п.; изложение основных методов и результатов исследований синоптической 
изменчивости. 

 
Б. Задачи: 
– определить понятие синоптической изменчивости вод Мирового океана и ее ме-

сто среди явлений и процессов в океане других масштабов; изложить различные подхо-
ды к классификации явлений синоптической природы в океане; провести сравнитель-
ный анализ синоптических динамических процессов в атмосфере и океане с точки зре-
ния генезиса и масштабов; 

– провести ретроспективный анализ экспериментальных методов и результатов 
исследований синоптической изменчивости; 

– представить основные подходы к формированию математических моделей ди-
намических синоптических явлений (математические модели синоптических вихрей 
как результат неустойчивости течений); рассмотреть роль основных факторов, опреде-
ляющих возникновение и развитие синоптических вихрей в океане (-эффекта, 
топографических особенностей и стратификации вод);  

- рассмотреть особенности географического распределения синоптических явле-
ний в океане; провести анализ взаимодействия крупно- и среднемасштабных движений 
в океане по данным наблюдений. 
 
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; 
– 1 курс; 
– 2 семестр. 
 
В. Перечень дисциплин, которые должны быть освоены для начала данной дис-

циплины 
–математика, физика, теоретическая механика и гидромеханика, океанология 

 
Эта дисциплина полезна для прохождения практик и 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 

Способность создавать матема-
тические модели профессио-
нальных задач, учитывать огра-
ничения и границы применимо-
сти моделей, интерпретировать 
полученные количественные ре-
зультаты (ОПК-1.М формирует-
ся частично) 

- знать особенности создания математических мо-
делей природных процессов, протекающих в Миро-
вом океане, их ограничения и границы применимо-
сти; 
- уметь адаптировать и применять математические 
модели для расчетов и диагноза природных процес-
сов в океанах и морях; 
- владеть современными методами обработки ре-
зультатов математического моделирования 

Способность адаптировать и ис-
пользовать математические мо-
дели для моделирования ветро-
вого волнения, штормовых на-
гонов, термохалинной структу-
ры и циркуляции вод в морях и 
океанах (СПК-1.М формируется 
частично) 

- знать методы экспериментальных исследований и 
подходы к математическому моделированию си-
ноптических динамических явлений в океане; 
- уметь определять место конкретного проявления 
синоптической изменчивости океана среди явлений 
других масштабов; вычленять наиболее значимую 
из причин, приводящих к проявлению заданного 
синоптического эффекта; 
- владеть современными представлениями о гене-
зисе синоптической изменчивости вод Мирового 
океана, их роли в формировании динамики и тер-
мохалинной структуры океанических вод 

Владение методами океаногра-
фического анализа водных масс, 
их классификации, районирова-
ния акваторий и поиска основ-
ных географических закономер-
ностей формирования структуры 
вод Мирового океана (СПК- 4.М 
формируется частично) 

- знать физическую природу синоптической измен-
чивости вод Мирового океана, основные черты гео-
графического распределения синоптических явле-
ний и процессов; 
- уметь выбирать адекватный метод для наблюде-
ния, идентификации, анализа явлений синоптиче-
ской природы в океане; 
- владеть методами визуализации динамических 
синоптических явлений на основе результатов из-
мерения температуры, солености, уровня вод в оке-
ане 

 
4. Структура и содержание дисциплины  
 
Объем дисциплины и виды учебной работы.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы.  
Общая аудиторная нагрузка – 52 часов, в т.ч. лекции – 13 часов и семинары – 39 часа. 
Объем самостоятельной работы студентов – 20 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 теку-
щего кон-

троля успева-
емости (по 
неделям се-
местра) 

Форма про-
межуточной 
аттестации 
(по семест-

рам) 

Контактная работа 

СРС 
лек-
ции 

семинары 

1 
Понятие синоптической измен-
чивости (СИ) в океане. 

2 1 2 2 1 - 

2 
История и современные сред-
ства исследования синоптиче-
ской изменчивости. 

2 2, 3 2 6 1 - 

3 

Географическое распределение 
энергии синоптической измен-
чивости в океане. Основные 
механизмы формирования СИ в 
океане. 

2 4 2 2 1 - 

4 
Физическая природа и причины 
возникновения синоптической 
изменчивости. 

2 5 2 2 1 Коллоквиум 

5 

Постановка задачи о неустой-
чивости зональных течений на 
вращающейся сфере в двумер-
ном приближении. 

2 6 0 4 1 - 

6 

Задача о неустойчивости зо-
нальных течений на вращаю-
щейся сфере в двумерном при-
ближении; учет разнообразия и 
особенностей течений. 

2 7 0 4 1 - 

7. 
Классификация среднемасштаб-
ных вихревых образований 
(СВО) в Мировом океане. 

2 8 2 2 1 Коллоквиум 

8 

Эволюция среднемасштабных 
вихревых образований. 
Взаимодействие СВО и СИ с 
процессами других масштабов: 
мелкомасштабными движения-
ми и крупномасштабными оке-
аническими процессами. 

2 
9, 
10 

3 5 1 - 

9 

Планетарные волны открытого 
океана (волны Россби). 
Уравнения, свойства и резуль-
таты решений; наблюдения. 

2 11 0 4 1 - 

10 
Береговые захваченные волны. 
Уравнения, свойства и результа-
ты решений; наблюдения. 

2 
12,
13 

0 8 1 - 

 Промежуточная аттестация     10 Экзамен 
 Итого   13 39 20  

 
5. Содержание дисциплины 
 



Содержание лекций 
 
Раздел 1. Понятие синоптической изменчивости в океане. 
Определение синоптической изменчивости (СИ); виды движений – носителей си-

ноптической изменчивости, источники генерации, пространственные и временные 
масштабы СИ; спектральное распределение энергии. 

 
Раздел 2. История и современные средства исследования синоптической измен-

чивости. 
Предыстория; работы Россби К-Г А. в области атмосферной циркуляции; наблю-

дения неустойчивости крупномасштабных течений в океане. Ранний период наблюде-
ний и теоретических исследований синоптической изменчивости в океане (до 1960-х 
гг.). 

 
Раздел 3. Географическое распределение энергии синоптической изменчивости в 

океане. Основные механизмы формирования СИ в океане. 
Понятие флуктуационной и средней кинетической энергии (ФКЭ, СКЭ) движений 

вод Мирового океана. Основные черты и сравнительный анализ ФКЭ и СКЭ – по вели-
чине, пространственным особенностям в пределах регионов наиболее масштабного 
проявления синоптической изменчивости (Северная Атлантика; Северная часть Тихого 
океана, Южный океан). 

 
Раздел 4. Физическая природа и причины возникновения синоптической измен-

чивости.  
Физические особенности «носителей» синоптической изменчивости: анализ явле-

ний и процессов, обуславливающих генезис СИ (вращение Земли, эффекты сферично-
сти Земли и др.). 

 
Раздел 7. Классификация среднемасштабных вихревых образований (СВО) в Ми-

ровом океане. 
Механизм формирования СВО как генетическая основа их классификации. Виды 

СВО: фронтальные, открытого океана, топографические, атмосферного воздействия. 
 
Раздел 8. Эволюция среднемасштабных вихревых образований. Взаимодействие 

СВО и СИ с процессами других масштабов: мелкомасштабными движениями и круп-
номасштабными океаническими процессами. 

Понятие и виды эволюции СВО. Распределение и перемещение среднемасштаб-
ных вихрей. 

 
План проведения семинаров 

 
Раздел 1. Понятие синоптической изменчивости в океане. 
Классификация неоднородностей распределения в океане свойств и характери-

стик морской воды. Спектры кинетической энергии движений (неоднородностей) в 
океане и атмосфере. Времена жизни пространственных неоднородностей. 

 
Раздел 2. История и современные средства исследования синоптической измен-

чивости. 
Полигонные исследования синоптической изменчивости Мирового океана в 1970-

1980 гг.; обнаружение синоптических вихрей открытого океана. Современный этап  



экспериментальных и теоретических работ. Мониторинг синоптических вихрей с по-
мощью ДЗЗ. 

 
Раздел 3. Географическое распределение энергии синоптической изменчивости в 

океане. Основные механизмы формирования СИ в океане. 
Понятие флуктуационной потенциальной энергии (ФПЭ) и ее географическое 

распределение. Вертикальное распределение ФПЭ и СКЭ по данным измерений. Сопо-
ставление влияния общей циркуляции и рельефа дна на синоптическую изменчивость. 

Общие выводы: сравнительный анализ географического распределения ФКЭ-
ФПЭ-СКЭ. 

 
Раздел 4. Физическая природа и причины возникновения синоптической измен-

чивости. 
Физические особенности «носителей» синоптической изменчивости: анализ явле-

ний и процессов, обуславливающих генезис СИ; (сохранение потенциальной завихрен-
ности, топографические эффекты, эффекты стратификации вод и др.). 

 
Раздел 5. Постановка задачи о неустойчивости зональных течений на вращаю-

щейся сфере в двумерном приближении.  
Исходная система уравнений. Соотношение членов и основные приближения. Ин-

терпретация уравнений. Решение уравнений движения методом нормальных мод. Ме-
тод энергетического анализа уравнений; бароклинная и баротропная неустойчивость. 
Критерии неустойчивости течения. Методы аппроксимации вертикальной и горизон-
тальной структуры течений (модель E.T. Eady, модель Филлипса). Многослойные мо-
дели неустойчивости основного течения. Практическое применение выводов двухслой-
ной модели (ДМ) – сопоставление результатов расчетов с натурными измерениями.  

Раздел 6. Задача о неустойчивости зональных течений на вращающейся сфере в 
двумерном приближении; учет особенностей течения. 

Учет горизонтального (поперечного) сдвига скорости течения в задачах неустой-
чивости; подходы к решению уравнений движения. Исследование влияния ориентации 
потока на β-плоскости на устойчивость двухслойного течения. Линейная устойчивость 
течений над резкими неоднородностями рельефа дна. Виды неустойчивости как ре-
зультат решения задачи о неустойчивости двумерного течения.  

 
Раздел 7. Классификация среднемасштабных вихревых образований (СВО) в Ми-

ровом океане.  
Объяснение образования СВО с позиций гидродинамической неустойчивости 

средних состояний океана. Краткая характеристика СВО.  
 
Раздел 8. Эволюция среднемасштабных вихревых образований. Взаимодействие 

СВО и СИ с процессами других масштабов: мелкомасштабными движениями и круп-
номасштабными океаническими процессами. 

Причины перемещения СВО в океане; характерные скорости и другие параметры 
движения. Эволюция структуры вод и энергетики вихрей. Роль различных факторов 
эволюции СВО.  

 
Раздел 9. Планетарные волны открытого океана (волны Россби). Уравнения, свой-

ства и результаты решений; наблюдения. 
Этапы развития представлений о движении атмосферы. История исследований: 

натурные исследование; открытие явления волн Россби. Долгопериодные волны океа-



нов и морей. Некоторые закономерности. Пространственные характеристики волн Рос-
сби в океане и континентальных шельфовых волн.  

Ключевая особенность процесса приспособления вращающейся жидкости: урав-
нение движения и подходы к решению. Установившееся решение: геострофическое те-
чение. Анализ баланса энергии. Выводы: особенности поведения вращающихся жидко-
стей под влиянием силы тяжести. Радиус деформации Россби – физический смысл.  

 
Раздел 10. Береговые захваченные волны. Уравнения, свойства и результаты ре-

шений; наблюдения. 
Гравитационные волны во вращающейся жидкости; уравнения движения. Волны 

Пуанкаре, дисперсионные соотношения; предельные формы. Береговые захваченные 
волны в однородном и стратифицированном океане.  

 
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 

Домашняя работа по разделу 1 (Понятие синоптической изменчивости в океане) 
Задания: 
1. Провести сравнительный анализ определений понятия «синоптическая измен-

чивость» по материалам, предложенным преподавателем. 
2. Провести сопоставление масштабов и энергетики синоптической неустойчиво-

сти (синоптических процессов в атмосфере и океане). 
 
Домашняя работа по разделу 2 (История и современные средства исследования 

синоптической изменчивости) 
Задание: 
Составить таблицу, отражающую хронологию исследований (теоретических ра-

бот и натурных измерений) различных аспектов синоптической изменчивости вод Ми-
рового океана. 

 
Домашняя работа по разделу 3 (Географическое распределение энергии синопти-

ческой изменчивости в океане. Основные механизмы формирования СИ в океане) 
Задание: 
Составить детальное описание основных черт географического распределения СИ 

в акваториях Атлантического, Тихого, Южного океана (по выбору). 
 
Коллоквиум по разделу 4 (Физическая природа и причины возникновения синопти-

ческой изменчивости) 
Задание: 



Провести реферирование предложенных преподавателем материалов (журналь-
ных статей – отечественных и зарубежных), или публикаций по собственному выбору 
на тему натурных наблюдений и лабораторного моделирования явлений, относящихся 
к классу синоптических динамических процессов (линзы, ринги, вихри, грибовидные 
течения и др.). Подготовить доклад по реферату; в докладе представить: физический 
процесс – объект наблюдения или моделирования; основные характеристики процес-
са/явления; результаты моделирования. 

Домашняя работа по разделам 5, 6 (Постановка задачи о неустойчивости зо-
нальных течений на вращающейся сфере в двумерном приближении) 

Задание: 
Составить на основе предложенных источников детальный конспект раздела, 

включающий формулировку исходной системы уравнений к задаче о неустойчивости 
зональных течений на вращающейся сфере. Рассмотреть результаты использования ме-
тода энергетического анализа уравнений; провести анализ уравнения энергии возмуще-
ний зонального течения. Выделить части, отвечающие за возникновение баротропной и 
бароклинной неустойчивости течения. 

Коллоквиум по разделу 7 (Классификация среднемасштабных вихревых образова-
ний в Мировом океане) 

Задание: 
Провести реферирование предложенных преподавателем материалов (Блатов 

А.С., Тужилкин В.С. Среднемасштабные вихри и синоптическая изменчивость в Миро-
вом океане. Итоги науки и техники. Т.8. Океанология. М.: ВИНИТИ, 1990; Каменкович 
В.М., Кошляков М.Н., Монин А.С. Синоптические вихри в океане. Л.: Гидрометеоиз-
дат. 1987 и др.), или публикаций по собственному выбору на тему типов классифика-
ции СВО Мирового океана и др.). Подготовить доклад по реферату; в докладе детально 
охарактеризовать заранее заявленный тип СВО. 

Домашняя работа по разделу 8 (Эволюция среднемасштабных вихревых образо-
ваний) 

Задание: 
Самостоятельно изучить тему «Взаимодействие СВО и СИ с крупномасштабными 

океаническими процессами в океане». По материалам, предложенным преподавателем, 
или публикациям по собственному выбору найти примеры взаимодействий, количе-
ственных оценок энергетики взаимодействия. Составить краткий реферат раздела.  

Домашняя работа по разделам 9, 10 (Планетарные волны открытого океана (волны 
Россби). Береговые захваченные волны) 

Задание: 
По материалам, предложенным преподавателем, или публикациям по собствен-

ному выбору выписать системы уравнений, описывающих явления; граничные условия 
для различных приближений. Оформить работу в виде конспекта. 

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

Примерный перечень вопросов к экзамену: 



1. Понятие синоптической изменчивости (СИ) в океане. Определение синопти-
ческой изменчивости, виды движения – носителей синоптической изменчивости, ис-
точники генерации, географическое распределение и спектральная плотность энергии 
СИ. 

2. Классификация неоднородностей распределения в океане свойств и характе-
ристик морской воды. Горизонтальные масштабы, времена жизни, спектральная плот-
ность энергии неоднородностей. 

3. История открытия, изучения; средства и методы исследования синоптической
изменчивости. Ранний период (до 1960-х годов).  

4. История открытия, изучения; средства и методы исследования синоптической
изменчивости. Конец 1960х гг. – современный этап. 

5. Определение флуктуационной кинетической энергии. Пространственное рас-
пределение флуктуационной кинетической энергии синоптической изменчивости.  

6. Определение флуктуационной потенциальной энергии. Пространственное
распределение флуктуационной потенциальной энергии синоптической изменчивости.  

7. Сравнение масштабов (величин) и пространственного распределения флукту-
ационной потенциальной, кинетической и средней энергии синоптической изменчиво-
сти.  

8. Особенности вертикального распределения энергии синоптической изменчи-
вости. Сопоставление влияния общей циркуляции и рельефа дна на СИ. 

9. Физические особенности среднемасштабных движений – носителей синопти-
ческой изменчивости. Роль сферичности поверхности (-эффекта) и вращения Земли в 
формировании СИ, их особенностей и характеристик. 

10. Роль топографических эффектов и стратификации вод в формировании СИ.
11. Исходная система уравнений для определения критериев неустойчивости те-

чений. Соотношение членов и основные приближения. 
12. Исходная система уравнений для определения критериев неустойчивости те-

чений. Методы решения (метод нормальных мод), интерпретация результатов. 
13. Исходная система уравнений для определения критериев неустойчивости те-

чений. Методы решения (энергетический анализ). Уравнение энергии для возмущений, 
бароклинная и баротропная неустойчивость. Критерии неустойчивости. 

14. Исходная система уравнений для определения критериев неустойчивости те-
чений. Методы решения (методы аппроксимации вертикальной и горизонтальной 
структуры основного течения). Практическое применение выводов двухслойной моде-
ли. 

15. Исходная система уравнений для определения критериев неустойчивости те-
чений. Методы решения (учет горизонтального сдвига скорости). 

16. Генетическая классификация среднемасштабных движений – носителей си-
ноптической изменчивости.  

17. Генетический принцип классификации, планетарные волны, среднемасштаб-
ные вихри. 

18. Параметры структуры и эволюции во времени синоптических вихрей (СВ).
Характеристика параметров СВ: распределение по регионам и типам вихрей, переме-
щений вихрей, скорости эволюции структуры вихрей. 

19. Собственная динамика синоптических вихрей,
20. Взаимодействие СВ с мелкомасштабными и крупномасштабными движения-

ми. 
21. Лабораторное моделирование вихрей в многослойной жидкости.
22. Лабораторное моделирование тропических циклонов (ТЦ). Основные харак-

теристики ТЦ и типы лабораторных моделей ТЦ. 



23. Лабораторное моделирование тропических циклонов (ТЦ). Термический след
циклона, методы моделирования ТЦ, наблюдаемые эффекты.  

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 оце-
ночных средств: 
практические кон-
трольные задания) 

Отсутствие 
знаний 

Фрагмен-
тарные 
знания 

Общие, но не струк-
турированные знания 

Сформиро-
ванные си-
стематиче-
ские знания 

Умения (виды оце-
ночных средств: 
практические кон-
трольные 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 
систематиче-
ское умение  

Навыки (владе-
ния, опыт дея-
тельности) (виды 
оценочных средств: 
практические кон-
трольные задания)  

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 

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

1. Блатов А.С., Тужилкин В.С. Среднемасштабные вихри и синоптическая из-
менчивость в Мировом океане. Итоги науки и техники. Т.8. Океанология. М.: ВИНИ-
ТИ, 1990  

2. Гилл А. Динамика атмосферы и океана. В 2-х томах. М.: Мир,1986.
3. Каменкович В.М., Кошляков М.Н., Монин А.С. Синоптические вихри в оке-

ане. Л.: Гидрометеоиздат. 1987. 
4. Архипкин В. С., Добролюбов С. А. Океанология. Физические свойства мор-

ской воды. — М.: Юрайт, 2017. — 216 с. 
5. Океанология. Физика океана. Т.1. Гидрофизика океана. Т.2. Гидродинамика

океана. М.: Наука, 1978. 

б) дополнительная литература: 
1. Педлоски Дж. Геофизическая гидродинамика. М.: Мир.1984.
2. Монин А.С. Гидродинамическая неустойчивость. Раздел 2. Бароклинная не-

устойчивость//Успехи физических наук, 1986. Том. 150. Вып. 1. С. 69-73.  
3. Елисеев А.В. Линейные модели бароклинной неустойчивости атмосферы:

Учебно-методическое пособие / А.В. Елисеев – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2017. – 16 
с. 

4. Должанский Ф.В. Лекции по геофизической гидродинамике – М.: ИВМ
РАН, 2006. – 378 с.  



5. Зацепин А.Г., Костяной А.Г. Лабораторные исследования неустойчивости
бароклиннных вихрей и фронтов//Когерентные структуры и самоорганизация океани-
ческих движений. М.:Наука, 1992. С.163-177. 

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

– операционные системы Windows  или Linux;
– Microsoft Office, Open Office;
–модели циркуляции в океане и атмосфере http://stommel.tamu.edu/~baum/

ocean_models.html; 
– Бондаренко А.Л. Крупномасштабные течения и долгопериодные волны Миро-

вого океана. Москва. 2012. 228 с. Интернет-ресурс: 
http://meteoweb.ru/articles/mono_bondarenko.pdf.  

– Полонский А.Б. Развитие теории циркуляции Мирового океана для решения
климатических задач. 2010. Интернет-ресурс: 
http://method.meteorf.ru/publ/books/lineikin/polonsk.pdf  

– тезисы тематических конференций (например, «Современные проблемы ди-
станционного зондирования Земли из космоса» ИКИ РАН и др.). 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебная аудитория с доской и экраном, мультимедийным проектором и доступом 
в Интернет. 
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