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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: дать студентам специальные знания для качественного и ко-

личественного прогноза мерзлотных условий. 

Задачи: 

-научить студентов оценивать влияния напочвенных покровов (снег, растительность, 

вода) на мерзлотные условия; 

- научить студентов оценивать влияния состава, строения и свойств грунтов и пород на 

мерзлотные условия; 

- научить студентов оценивать влияния техногенных воздействий на мерзлотные усло-

вия. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к модулю «Экологическая и прикладная криолитология и 

гляциология» профиля «Гляциология и криолитология». Дисциплина обязательнаяи изу-

чается на 4 курсе в 8 семестре. 

Содержание курса логически и методически опирается на следующие дисциплины 

ООП: модуль «Землеведение»; «Грунтоведение»; учебную практику первого курса; курс 

«Экономическая и социальная география России»; спецкурсы «Мерзлотоведение», «Крио-

литология», «Инженерное мерзлотоведение», а также на учебную практику по криолито-

логии и производственные практики в криолитозоне. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

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

вания компетенций, оценивания уровня знаний, умений, навыков и (или) опыта деятель-

ности у обучающихся и выпускников» освоение дисциплины направлено на формирова-

ние следующих компетенций и получение следующих результатов обучения: 

-способность оценить геоэкологическую опасность и риск при освоении равнинной 

криолитозоны и гор в связи с развитием катастрофических и опасных гляциальных и 

криогенных процессов; владеть знаниями о мерах предотвращения и ликвидации опасных 

ситуаций в районах хозяйственного и рекреационного освоения гор и равнин криолитозо-

ны; умение рекомендовать размещение хозяйственных объектов с минимальным риском 

для человека и природы; знание современных проблем, связанных с реконструкцией гор-

ного оледенения, климатическими трендами и деградацией или аградацией ледников и 

вечной мерзлоты; умение выполнять мерзлотный и гляциальный прогноз (СПК-4.Б час-

тично) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: закономерности развития, распространения, эволюцию криогенных ландшаф-

тов и мерзлых пород в целях анализа экологических ситуаций при освоении криолитозо-

ны; характер, виды, интенсивность и длительность антропогенных и техногенных нагру-

зок в криолитозоне. 

 

Уметь: давать качественный и количественный прогноз изменения мерзлотных ус-

ловий в ходе естественного изменения природы и при хозяйственной деятельности в 

криолито-зоне; рекомендовать размещение хозяйственных объектов с минимальным рис-

ком для человека и природы. 

 

Владеть: методами полевых, камеральных, лабораторных и картографических ис-

следо-ваний, а также обработкой и обобщением первичных материалов; основными спо-

собами численной оценки изменений глубины сезонноталого слоя и температуры при ан-

тропо-генных воздействиях. 

 



4. Структура и содержание дисциплины «Мерзлотный прогноз при освоении крио-

литозоны»заключается в предварительном обзоре методов качественных и количествен-

ных оценок мерзлотных условий, расчет температуры мерзлых пород, глубины сезонного 

протаивания и промерзания, льдистости мерзлых грунтов, мощности мерзлых пород; ка-

чественная оценка интенсивности активизации криогенных процессов. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетных единицы.  

Общая аудиторная нагрузка – 36 часов, в т.ч. лекции – 12 часов и семинары – 24 часа. 

Объем самостоятельной работы студентов – 36академических часов. 
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Виды учебной работы, вклю-

чая СРС и трудоемкость (в ча-

сах) 
Формы текущего 

контроля успевае-

мости (по неделям 

семестра) 
Контактная рабо-

та СРС 

лекция семинар 

1 
Обзор методов качествен-

ных и количественных оце-

нок мерзлотных условий 

8 1,2 2 4 5 Реферат 

2 

Расчет температуры мерз-

лых пород, учет отепляю-

щего влияния снега и охла-

ждающего влияния расти-

тельности 

8 3,4, 2 4 6 Решение задач 

3 

Расчет глубины сезонного 

протаивания и промерзания 

с учетом температуры по-

род по профилю деятельно-

го слоя 

8 5,6 2 4 5 Текущая аттестация 

4 

Расчет температуры и глу-

бины слоя сезонного про-

таивания на основе радиа-

ционно-теплового баланса и 

формулы Стефана 

8 7,8 2 4 6 Решение задач 

5 

Качественный и количест-

венный анализ льдистости 

мерзлых грунтов и их, 

мощности 

8 9,1

0 

2 4 6 Решение задач 

6 
Оценка интенсивности ак-

тивизации криогенных про-

цессов  

8 11,

12 

2 4 5 Реферат 

7 Промежуточная аттеста-

ция 

8    3 Зачет 

 Итого   12 24 36 зачёт 

 

5. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. 

Тема 1. Обзор методов качественных и количественных оценок мерзлотных усло-

вий. Прогноз, связанный с климатическими и ландшафтными изменениями на региональ-

ном уровне. Прогноз, связанный с изменениями теплообмена на поверхности в результате 

механического нарушения напочвенных покровов, рельефа, состава и свойств грунтов, а 

также в связи с геохимическим загрязнением на локальном уровне.  



Семинар:Качественный и количественный прогноз изменения основных характери-

стик криогенных ландшафтов и мерзлых пород: распространения вечной мерзлоты, ее 

температуры и мощности, сезонного промерзания и протаивания, а также оценка активи-

зации опасных криогенных процессов.  

Общий и частный прогноз. 

Задания для самостоятельной работы. 

Проанализировать литературу по мерзлотному прогнозу. 

Раздел 2.  

Тема 2. Расчет температуры мерзлых пород, учет отепляющего влияния снега и 

охлаждающего влияния растительности. Оценка изменения температурного поля мерз-

лых пород. Расчет изменения отепляющего влияния снежного покрова, охлаждающего 

воздействия растительного покрова при их нарушениях. Зависимость температуры мерз-

лоты от гидроморфности ландшафтов, а также от состава и свойств пород. Анализ темпе-

ратурного поля в пределах следующих горизонтов мерзлых пород: деятельного слоя, слоя 

годовых колебаний температуры, слоев многолетних, вековых и эпохальных изменений 

температуры.  

Семинар:Использование радиационно-теплового баланса при сравнительном геогра-

фическом анализе с выделением главного фактора природной среды, определяющего ва-

риативность температур пород в пространстве. 

Задания для самостоятельной работы. 

Рассчитать теплоизолирующее влияние снега, растительности, озерных вод, а также 

радиационной поправки и температурной сдвижки. 

Тема 3-4. Расчет глубины сезонного протаивания и промерзания с учетом темпе-

ратуры пород по профилю деятельного слоя. Расчет температуры и глубины слоя 

сезонного протаивания на основе радиационно-теплового баланса и формулы Сте-

фана Определение изменений мощностных характеристик мерзлых пород. Сезонноталый 

(сезонномерзлый) слой. Методы расчета его мощности в соответствии с теорией В.А. 

Кудрявцева, а также на основе использования формулы Стефана. Правила сбора фактиче-

ского материала, лежащего в основе количественной оценки мощности деятельного слоя и 

слоя годовых колебаний температуры. Мощность многолетнемерзлых пород, ее зависи-

мость от основных характеристик теплообмена за многолетние, вековые и тысячелетние 

изменения природных условий.  

Семинар:Оценка изменения сезонного промерзания и протаивания и глубины таликов 

в зависимости от глубины озер, в руслах рек, и от особенностей циркуляции подземных 

вод. 

Задания для самостоятельной работы. 

Дать прогноз глубины сезонного протаивания (промерзания) в зависимости от 

климатических, ландшафтных и геологических условий. 

Дать прогноз изменения мощности мерзлых пород в связи с климатическими трендами 

и палеогеографическими условиями. 

Раздел 3. 

Тема 5. Качественный и количественный анализ льдистости мерзлых грунтов и 

их мощности. Оценка изменения южной границы мерзлоты при различных климатиче-

ских трендах. Сокращение площади мерзлых пород в западном секторе криолитозоны. 

Методы прогноза этих изменений. Анализ теплообмена на подошве вечной мерзло 

ты.  

Семинар:Приемы оценки стационарного, деградационного и аградационного состояния 

вечной мерзлоты. 

Задания для самостоятельной работы. 

Оценить льдистости пород на ключевых участках. 

Определить сокращение площади мерзлых пород. 

Проанализировать теплообмен на подошве вечной мерзлоты. 



Тема 6. Активизация криогенных процессов. Причины активизация криогенных 

процессов, связанные как с климатическими трендами, так и с механическими наруше-

ниями ландшафтов. Основные типы оценок активизации процессов: площадь пораженно-

сти ими, скорость развития, степень нарушенности природных ландшафтов, угроза функ-

ционированию инженерных сооружений. Типизация процессов в соответствии со време-

нем их проявления. Например: термокарст и солифлюкция, активизирующиеся летом, пу-

чение и наледеобразование зимой.  

Семинар:Методы оценки опасности развития процессов, опирающиеся на анализ 

ландшафтных условий, литогенной основы ландшафтов, энергетических условий их акти-

визации. Проблемы устойчивости ландшафтов и мерзлых пород к активизации процессов. 

Стратегические направления по борьбе с опасными процессами. 

Задания для самостоятельной работы. 
Дать прогноз активизации криогенных процессов при различных типах техногенных 

нарушений: удаление снежного, растительного покровов и др. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по дисцип-

лине 

Самостоятельная работа обучающегося является обязательной составляющей учебного 

процесса и включает в себя: 

– работу по закреплению знаний, полученных в ходе лекционных и семинарских занятий, 

в т.ч. работу с конспектами и литературой из основного списка в целях повторения прой-

денного материала, подготовки к опросам и тестированию; 

– приобретение дополнительных, но необходимых знаний по основным разделам и темам 

дисциплины, в т.ч. чтение и проработку литературных источников из дополнительного 

списка (включая литературу на иностранном языке); 

– самостоятельный поиск и работу с источниками информации, в т.ч. периодическими на-

учными изданиями, Интернет-источниками и базами данных; 

– составление конспектов и объясняющих схем к прочитанным учебным, учебно-научным 

и научным литературным материалам; 

– приобретение навыков подготовки рефератов и компьютерных презентаций, в т.ч. крат-

кого, логичного изложения информации.  

Для эффективной самостоятельной работы необходимо обеспечение доступа студентов к 

источникам информации, перечисленным в соответствующем разделе данной программы. 

 

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 

Примерный список заданий для проведения текущей и промежуточной аттестации (темы 

для докладов, рефератов, презентаций и др. – по видам заданий)  

 

Пример тем рефератов (тема 1):  

Обзор методов качественных оценок мерзлотных условий.  

Обзор методов количественных оценок мерзлотных условий. 

Картографические способы отображения изменения мерзлотных условий при ан-

тропогенных воздействиях. 

 

Примерный перечень типовых задач, решаемых на практических занятиях 

(темы 2-4): 

1. Расчет теплоизолирующего влияния снега и растительности на среднегодовую 

температуру мерзлых пород. 

2. Оценка влияния экспозиции и крутизны склонов на среднегодовую температуру 

мерзлых пород. 

 

Примерный перечень вопросов к текущей аттестации: 



3. Какие параметры снежной толщи нужно знать, чтобы рассчитать её отепляющее 

воздействие на многолетнемёрзлые породы? 

4. Для каких регионов или природных условий характерна положительная темпера-

турная сдвижка, а для каких – отрицательная? 

5. Для какой природной зоны роль растительности в конвективном теплоообмене по-

верхности с атмосферой минимальна? 

 

Примерный перечень типовых задач, решаемых на практических занятиях 

(тема 5): 

 

6. Оценка льдистости пород на ключевых участках. 

 

Пример тем рефератов (тема 6):  

7. Прогноз глубины сезонного протаивания (промерзания) в зависимости от климати-

ческих, ландшафтных и геологических условий. 

8. Прогноз изменения мощности мерзлых пород в связи с климатическими трендами 

и палеогеографическими условиями. 

9. Прогноз активизации криогенных процессов при различных типах техногенных 

нарушений. 

10. Вариации изменений мерзлотных условий при антропогенных нагрузках в различ-

ных ландшафтных и литогенетических обстановках. 

 

8. Формы и содержание промежуточной аттестацииустный зачет 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Содержание методик мерзлотного прогноза. 

2. Метод прогнозных оценок температурной поправки в связи с отепляющим влияни-

ем снега. 

3. Метод прогнозных оценок температурной поправки в связи с охлаждающим влия-

нием растительности. 

4. Качественная и количественная прогнозные оценки температурной сдвижки. 

5. Качественная и количественная оценка льдистости мерзлых пород. 

6. Понятие стационарной мощности мерзлых пород при учете климатических изме-

нений. 

7. Классификация типов сезонного протаивания и промерзания. 

8-15. Прогноз и оценка активизации криогенных процессов: термокарста, термоэрозии, 

термоабразии, солифлюкции, пучения, наледеобразования, морозобойного растрескива-

ния. 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ результатов обучения (РО) 

 

Оценка 

РО и 

соответствующие виды 

оценочных средств  

Незачет Зачет 

Знания (виды оценочных 

средств: устные опросы,) 

Фрагментарные знания или 

отсутствие знаний 

Сформированные система-

тические знания или об-

щие, но не структуриро-

ванные знания 

Умения (виды оценочных 

средств: рефераты, прак-

тические контрольные за-

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

или отсутствие умений 

Успешное и систематиче-

ское умение или в целом 

успешное, но содержащее 



дания, решение задач) отдельные пробелы умение 

(допускает неточности не-

принципиального характе-

ра) 

Навыки (владения, опыт 

деятельности) (виды оце-

ночных средств: рефера-

ты)  

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. Основы геокриологии. Часть 6 «Геокриологический прогноз и экологические проблемы 

в криолитозоне». М.: Изд-во Моск. Ун-та, 2008. - 765с. 

2. Основы геокриологии.Часть 4. Динамическая геокриология. М.: Изд-во Моск. Ун-та, 

2001. - 686с. 

3. Павлов А.В. Мониторинг криолитозоны. Новосибирск: Акад. изд-во «Гео», 2008. - 225с. 

Природные опасности России. Геокриологические опасности. М.: Изд-во Круг, 2000. – 230 

с. 

4. Эколого-географические последствия глобального потепления климата XXI века на 

восточно-европейской равнине и в Западной Сибири (под ред. М.С. Касимова и А.В. Ки-

слова). М.: МАКС Пресс, 2011. - 496 с. 

5. Тумель Н. В., Зотова Л. И. Геоэкология криолитозоны. ЮРАЙТ Москва, 2017. –220 с. 

 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

Научная Электронная Библиотека -http://www.e-library.ru. 

Всероссийский экологический портал – http://www.ecoportal.ru 

Кафедра криолитологии и гляциологии http://www.geogr.msu.ru/cafedra/crio/uchd/plan/ 

 

г) методические указания к практическим и/или творческим работам: варианты индивиду-

альных заданий и указания по их выполнению 

 

Преподаватель предоставляет подробные инструкции по выполнениюиндивидуальных 

практических заданий. 

 

Указания к выполнению творческих работ: 

• Безрукова В.С. Как написать реферат, курсовую, диплом СПб.: Питер, 2004 г. - 176 с. 

• А.К. Скворцов. О языке современной русской научной литературы. Природа, № 2, 2002 

http://vivovoco.astronet.ru/VV/JOURNAL/NATURE/05_02/LANGUAGE.HTM 

• С.И. Поварнин. О теории и практике спора. М.: Флинта, «Наука», 2009, ISBN 978-5-

89349-414-3, 978-5-02-002923-1 

• https://student.unsw.edu.au/writing-critical-review  

• http://www.duluth.umn.edu/~hrallis/guides/researching/litreview.html 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

А. Помещения; 

Учебная аудитория на 15 чел. 

 Б. Оборудование; 

http://www.e-library.ru/
http://www.ecoportal.ru/
http://www.geogr.msu.ru/cafedra/crio/uchd/plan/


Видеопроектор и экран. Компьютер. 

 В. Иные материалы. 

Картографические материалы. 

Комплект текстовых, табличных материалов и алгоритмов для индивидуальных практиче-

ских работ. 
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