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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
 

Целями освоения дисциплины является развитие представлений о причинах из-
менений климата и способах прогнозирования климата. 
 

Задачи освоения дисциплины: 
-дать представление о истории климата и колебаниях климата различного масштаба 
-дать представление о математическом моделировании климата 
-познакомить с физическими механизмами изменений климата 
-сопоставить состояние климата на Земле, планетах солнечной системы и экзопланетах 
-ознакомить с современными методами прогноза климата 
-дать представление об международном сотрудничестве в области прогнозирования 
климата 
-ознакомить с основами методов прогноза климатически обусловленных изменений со-
стояния окружающей среды  
 
2. Место дисциплины в структуре ООП  
 

Данная дисциплина входит в профессиональный цикл вариативной части ООП по 
профилю «Океанология» направления «Гидрометеорология», входит в модуль «Океа-
нография прибрежных вод». Входит в перечень дисциплин по выбору и предлагается 
для изучения в 1 семестре 1 курса магистратуры. 

 
Изучение курса базируется на предварительном усвоении студентами материала 

базовых физико-математических и метеорологических дисциплин, а также основ взаи-
модействия океана и атмосферы. 

 
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 

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 полно-

- знать основы теории климата, принципы прогноза 
изменений климата; 
- уметь выполнять диагноз и прогноз состояния 
климата с использованием результатов численного 
моделирования и анализа эмпирической информа-
ции; 
- владеть методами климатического анализа, мето-
дами диагноза и прогноза изменений климата, ме-



стью). тодами обслуживания климатической информацией 
потребителей и субъектов народного хозяйства. 

 
4. Структура и содержание дисциплины  
 
Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 ч.).  
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 ра-
бота 

СРС 

лек-
ции 

семина-
ры 

1 Введение. Темы 1-3 1 1-4 4 12 3 - 

2 Темы 4-6 1 5-9 5 15 5 
Контрольная ра-

бота 

3 Темы 7-10 1 
10-
14 

5 15 5  

 Промежуточная аттестация     3 Зачет 
 Итого   14 42 16  
 
5. Содержание дисциплины 
 

Введение. Общие свойства климатической системы. Определение понятия «кли-
матическая система», внешние факторы и внутренние элементы. Обратные связи. Кли-
матически значимые свойства атмосферы, океана, суши, криосферы, биоты. Климати-
ческие переменные, «среднее», изменчивость, изменения.  Определение понятия «кли-
мат». Определение понятия «современный климат». Моделирование климата.  Динами-
ка климата и изменения окружающей среды. Цивилизации, конфликты и изменения 
климата. 

Тема 1. История и современное состояние климатологии. Климатология как раз-
дел страноведения. Представления о изменениях климата в прошлом. Четвертичная 
геология и палеогеография, представления о ледниковых периодах. Понимание изме-
нений климата как процессов планетарного масштаба. Теория Миланковича, ее успехи, 
мистификации и ренессанс. Антропогенное воздействие на климат. Математические 
модели климата и компьютерные (численные) эксперименты. Прогноз изменений кли-
мата. Международное сотрудничество в области изучения изменений климата. 

Тема 2. Общие закономерности формирования климатического режима. Радиаци-
онный бюджет на внешней границе атмосферы как граничное условие для климатиче-
ской системы. Парниковый эффект. Неустойчивая стратификация атмосферы и конвек-
тивное перемешивание.  

Общая циркуляция атмосферы и океана. Изменчивость климата и циркуляцион-
ные режимы атмосферы и океана. Арктическая осцилляция. Южное колебание. Ритмы 
декадной периодичности, индексы АМО и PDO.  



Основные законы сохранения (массы, углового момента, энергии) для планетар-
ной системы. Бюджет энергии в климатической системе: источники и стоки, перерас-
пределение энергии за счет циркуляции атмосферы и океана, кинетическая энергия и 
доступная потенциальная энергия. Бюджет углового момента: источники и стоки угло-
вого момента атмосферы, перераспределение углового момента за счет движений воз-
духа в атмосфере. Гипотетические климатические эффекты неравномерности вращения 
Земли. Цикл углерода: влияние на парниковый эффект.   

Тема 3. Сравнительный анализ климата на планетах и экзопланетах. Эмпириче-
ские данных о климатическом режиме планет солнечной системы. Дивергенция при-
родно-климатических условий планет Венера, Земля, Марс: роль изменений светимости 
Солнца, разного по интенсивности парникового эффекта, магнитного поля планет. 
Уникальность Земли: Мировой океан, озоновый слой, роль биоты (идеи планетарного 
гомеостаза: концепция Геи, «мир маргариток»). Некоторые сведения о климатическом 
режиме экзопланет. 

Тема 4. Математические модели и моделирование климата. Модель Будыко-
Селлерса. Стохастическая модель. Модели промежуточной сложности (ПС). Модели 
общей циркуляции атмосферы и океана. Модели земной климатической системы (ЗКС). 
Усвоение данных. Проблемы параметризации.  Подробный анализ структуры одной из 
современных моделей ПС и ЗКС. 

Предсказуемость климата и практические подходы климатического прогноза. Источни-
ки погрешностей при моделировании климата. Вероятностный характер результатов 
моделирования климата. Попытки получения вероятностных показателей: уравнения 
Лиувилля и Фоккера-Планка. Ансамблевый подход в моделировании климата. 

Тема 5. История изменений климата в фанерозое (~0,5 млрд лет) и в кайнозой-
ской эре. Основные проблемы палеоклиматологии. Методы реконструкций: выбор ин-
дикаторов изменений климата и датирование: абсолютное, радиоуглеродное и др. Реги-
ональные и глобальные палеоклиматические шкалы, их связь. 

Климат последних 0.5 млрд. лет. Движение материков, процессы глобальной тектоники 
и изменение СО2 в атмосфере. 

Климат кайнозойской эры. Прогрессирующее уменьшение концентрации СО2 в атмо-
сфере и похолодание. Формирование криосферы. Обратные связи в системе при нали-
чии снега/льда. Образование ледниковых щитов Антарктиды и Гренландии. 

Тема 6. Генезис колебаний климата в плиоцене - плейстоцене – голоцене. Флук-
туации климата: переход в последний миллион от колебаний с преобладающим перио-
дом 41 тыс. лет к 100 тыс. летней ритмичности. Морские изотопные стадии.  Леднико-
вые и межледниковые эпохи. Данные ледниковых кернов. Позднеплейстоценовый 
криохрон (~ 21 тыс. лет назад). Красный шум в спектрах. Теория колебаний климата: 
механизмы Миланковича, переброса, запаздывания и стохастического резонанса в кли-
матической системе.  Совместное моделирование изменений климата, растительности и 
вариаций глобального цикла углерода. 



События Хайнриха. Циклы Дансгора-Оешгера. Событие Молодой Дриас. Не-
устойчивость ледниковых щитов и прерывание переноса тепла в системе Гольфстрим -  
Северо-Атлантическое течение как механизм резких колебаний климата. 

Климат голоцена: изменения муссонной активности и термического режима.  

Колебания уровня Каспийского моря как отражение климатических вариаций. 

Тема 7. Генезис изменений климата за последние 2 тыс. лет. Проблема интерпре-
тации палеоданных - разные взгляды на особенности колебаний климата в историче-
ское время. Флуктуация «Средневековое потепление - Малый ледниковый период».  

Восстановление аномалий светимости Солнца по данным о колебаниях солнечной 
активности: современные спутниковые данные, астрофизические данные по другим 
звездам, изотопные данные (14С и 10Ве). Минимум Маундера. 
Теория колебаний климата: роль изменений светимости Солнца и вулканического аэро-
золя. 

Тема 8. Генезис изменений климата в современную эпоху. Данные мировой сети 
станций. Проблема однородности рядов.  Нерегулярный характер глобального потеп-
ления в современную эпоху (с момента окончания Малого ледникового периода). Про-
явления климатического сигнала в динамике природной среды. 

Сочетание антропогенно обусловленного нарастания интенсивности парникового 
эффекта и естественная ритмичность климата.  Сопоставление потепления 40-х годов 
(«потепления Арктики») и потепления 80-90-00-х годов.  
Теория колебаний климата: роль изменений парникового эффекта, светимости Солнца, 
вулканического аэрозоля, свойств поверхности материков за счет с/х и урбанистическо-
го использования. Моделирование климата, направленное на воспроизведение наблю-
давшихся на протяжении полутораста лет особенностей. Проблема детектирования 
проявление антропогенного сигнала на фоне климатической изменчивости. 

Тема 9. Крупные международные проекты, направленные на исследование изме-
нений климата (IPCC, CMIP и др.). Отчеты IPCC по проблеме изменений климата, 
смягчения последствий, приспособления к изменениям. Проекты CMIP (Coupled Model 
Intercomparison Project).  

Декадные прогнозы климатической изменчивости и прогнозы изменений климата 
на сто и более лет. Сценарии А1, А2, В1, В2 и др.; семейство сценариев RCP. Модели-
рование климата для прогнозирования фоновых изменений в 21 веке. Ансамбль резуль-
татов моделирования. Климатически обусловленные изменения природных ресурсов, 
экологии и социально-экономические изменения. 

Постановка задачи прогноза состояния климата на ближайшие несколько лет. 4-d 
усвоение данных о состоянии Мирового океана.  

Тема 10. Предотвращение изменений климата. Ограничения выбросов парнико-
вых газов. Киотский протокол, Парижский протокол и другие международные догово-
ры.  



Геоинженерные решения: системы зеркал, регулирующих поступление солнечной 
энергии, и искусственное формирование облаков стратосферного аэрозоля.  

План проведения семинаров 
Семинары проводятся в соответствии с темами разделов дисциплины. В рамках 

семинаров даются индивидуальные задания для аттестации по каждому разделу.  

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по дисци-
плине

Самостоятельная работа студентов организуется с использованием предлагаемой 
преподавателем учебной и научной литературы по темам разделов дисциплины. 

Самостоятельная работа студентов заключается в проработке материала лекций и 
выполнению практических заданий. 

Учебная внеаудиторная деятельность, выполняемая в часы, отведенные студенту 
для самостоятельной работы, проводится с целью закрепления и углубления знаний по 
дисциплине и предусматривает: 

- изучение отдельных разделов тем дисциплины;
- чтение студентами рекомендованной литературы и усвоение теоретического

материала дисциплины; 
- подготовку к семинарским занятиям;
- работу с Интернет-источниками;
- подготовку к различным формам контроля.

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости
Вопросы к контрольной работе: 

1. Парниковый эффект и его изменения в 20 веке
2. Радиационный бюджет на внешней границе атмосферы
3. Уравнение Будыко-Селлерса
4. Структура модели промежуточной сложности CLIMBER2
5. Структура современной модели земной климатической системы
6. Ансамблевый метод в климатическом прогнозировании
7. Понятие о уравнении Лиувилля и возможности его использования в климатиче-

ских прогнозах
8. Связь глобальных изменений климата и глобального углеродного цикла
9. События Дансгора – Оешгера и резкие колебания климата
10.События Хайнриха и аномалии климата
11.Механизм Миланковича и аномалии климата
12. Теория климата плейстоцена
13.Стохастическая модель климата Будыко-Селлерса и уравнение Ланжевена

8. Формы и содержание промежуточной аттестации
Устный зачет

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Атмосфера и ее роль в климатической системе.
2. Климатические функции Мирового океана и суши.
3. Криосфера как продукт и фактор климатообразования.
4. Биота и биосфера, углеродный цикл, биологическая регуляция климата.
5. Планетарный климат и глобальный углеродный цикл, прямые и обратные связи.
6. История климата и механизмы крупных климатических изменений.



7. Модели климата типа Будыко-Селлерса.  
8. Механизм формирования долгоживущих аномалий под влиянием короткопери-
одных воздействий (переброс и стохастический резонанс). 
9. Глобальные климатические модели.  Постановка и процедура численных экспе-
риментов: моделирование климата океана, ансамблевый подход. 
10. Модели Земной системы.  Постановка и процедура численных экспериментов 
11. Модели промежуточной сложности. Постановка и процедура численных экспе-
риментов 
12. Генезис колебаний климата плейстоцена и голоцена. 
13. Природа резких климатических аномалий (События Хайнриха, события Дансго-
ра – Оешгера, Поздний Дриас). 
14. Наблюдаемые за последние ~2000 лет изменения климата. 
15. Наблюдаемые за последние ~150 лет изменения климата. 
16. Радиационные эффекты (солнечная активность, изменения оптических свойств 
атмосферы) вызывающие короткопериодные колебания климата. 
17. Моделирование современных изменений климата: успехи и проблемы. 
18. Генезис современного потепления климата. 
19. Проект IPCC в исследовании современных изменений климата 
(http://ipcc.ch/).Проект CMIP5.  
20. Второй оценочный доклад Росгидромета об изменениях климата и их послед-
ствиях на территории Российской Федерации, 2014 
21. Использование климатических моделей для прогноза будущего состояния кли-
мата. 
22. Сценарии SRES. 
23. Сценарии RCP. 
24. Проблема интерпретации климатических изменений для прогноза состояния 
различных компонентов природной среды. 
25. Прогноз термического режима и состояния увлажнения на ближайшие 100 лет. 
26. Прогноз состояния уровня Мирового океана. 
27. Прогнозирование климатически обусловленных природных ресурсов. 
28. Борьба с потеплением климата средствами геоинжиниринга. 
29. Климатическая доктрина Российской Федерации (http://kremlin.ru/acts/6365). 
30. Текущие особенности климата на территории России 
(http://meteorf.ru/product/climat/) 
 

Шкала и критерии оценивания результатов обучения (РО) 
 

Оценка РО и соответ-
ствующие виды оценоч-
ных средств  

Незачет Зачет 

Знания (виды оценочных 
средств: устный опрос) 

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. Кислов А.В., Суркова Г.В. Климатология. М.: ИНФРА-М, 2016. 324 c.
2. Методы оценки последствий изменения климата для физических и биологических
систем.   Под ред. Семенова С.М. М.: Росгидромет, 2012.

б) дополнительная литература: 
1. Кислов А.В. и др. Прогноз климатической ресурсообеспеченности Восточно-
Европейской равнины в условиях потепления. М.: Макс Пресс, 2008, 292 с.
2. Второй оценочный доклад Росгидромета об изменениях климата и их последствиях
на территории Российской Федерации. М., Росгидромет, 2014.
3. Переведенцев Ю.П. Теория климата. Казань: изд-во Казанского ун-та, 2004, 318 с.

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

1. Изменения климата в России (ИГКЭ) http://climate.mecom.ru/
2. Климатические данные по городам земного шара http://www.worldclimate.com/
3. Климатические данные NOAA http://ferret.wrc.noaa.gov/las/
4. Климатические данные по России и дальше (температура)

http://meteo.infospace.ru/climate/html/index.ssi
5. Климат океанов и прибрежных зон (по данным ICES) http://www.ices.dk/status/
6. Международный центр распространения данных (DDC-IPPC) http://ipcc-

ddc.cru.uea.ac.uk/
7. 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебная аудитория с доской для мела или фломастеров, мультимедийным 

проектором и доступом в Интернет для проведения занятий. 

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
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