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1. Цели и задачи освоения дисциплины  
А. Цели: 

овладение студентами фундаментальных знаний о природных системах, свойства и 

динамика которых определяется льдом, включая все формы льдов на Земле, наземные и 

подземные.  

Б. Задачи: 

– ознакомить студентов с научными основами гляциологии и мерзлотоведения, 

необходимыми для понимания природных процессов на Земле, и последующего более 

детального изучения направлений гляциологических и криолитологических 

исследований и способов решения прикладных проблем;  

– изучить историю и отечественный и зарубежный опыт мерзлотных и гляциологических 

исследований; 

- получить данные о соотношении наземного и подземного оледенения Земли, об 

особенностях современного горного и покровного оледенения, морфологии и эволюции 

ледников;  

- дать представления о нивально-гляциальных системах в горах (снежный покров, 

снежники, ледники разных типов, нивальные формы рельефа), их свойствах, строении, 

закономерностях распространения;  

- показать взаимосвязи изменений климата и нивально-гляциальных систем на Земле, 

вызванных естественными колебаниями климата и антропогенными факторами; 

- ознакомить с современными методами и оборудованием для сбора и анализа 

гляциологических и криолитологических данных;  

– ознакомить с основными закономерностями формирования мерзлых пород 

(температуры, мощности, строения), их распространения и свойств в глобальном, 

региональном и локальном масштабах, причинно-следственную связь криолитосферы с 

климатом и физико-географическими условиями. 

– изучить физико-механические и физико-химические процессы в мерзлых, 

промерзающих и протаивающих грунтах; 

– изучить закономерности формирования криогенных явлений – подземных льдов и 

криогенного рельефа.  

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «Основы мерзлотоведения и гляциологии» входит в модуль 

«Криолитология, гляциология, мерзлотоведение» профиля «Гляциология и 

криолитология». Дисциплина обязательная и изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

Для овладения курсом студентам необходимы знания основ по курсам базовой части 

«Геоморфология с основами геологии», «Климатология с основами метеорологии», 

«Гидрология суши», «Ландшафтоведение», «Грунтоведение», «Информатика с основами 

геоинформатики», а также знания и навыки, полученные на учебных практиках первого 

курса. 

Изучение дисциплины «Основы мерзлотоведения и гляциологии» необходимо для 

освоения последующих дисциплин «Гляциология», «Мерзлотоведение», «Снежный 

покров Земли», «Внешний массоэнергообмен ледников», «Криолитология», 

«Лавиноведение», «Селеведение», «Аэрокосмические методы в криолитологии и 

гляциологии», «Инженерное мерзлотоведение», «Ледниковые районы мира», 

«Структурное ледоведение». 

 

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 

- способность 

использовать базовые 

знания и методы 

геоморфологиче-ских, 

палеогеографических, 

гляциологических 

физико-географических 

исследований (в том 

числе в области 

геофизики и геохимии 

ландшафтов) (ПК-3.Б 

частично); 

Знать: 

– основные закономерности развития географической 

оболочки в позднем кайнозое, наиболее полно в 

квартере, специфику этого геологического периода, его 

подразделения и основы методологии его изучения в 

отличие от других периодов (климаостратиграфический 

метод); основные свойства новейших отложений и их 

функции. 

Уметь: 

– составлять план изучения истории естественно-

исторического района с выбором опорного разреза и 

определением схемы его изучения; характеризовать 

свойства и реконструировать палеогеографические 

условия формирования новейших отложений. 

Владеть: 

– научной терминологией, связанной с подразделением 

позднего кайнозоя и его палеогеографическими 

особенностями, принципами климатостратиграфии и 

процессом формирования континентальных отложений 

позднего кайнозоя. 

 

-способность применять 

знания о 

закономерностях 

формирования и 

генетических типах 

толщ мерзлых пород и 

ледников, зональных и 

региональных 

особенностях их 

распространения, макро- 

и микростроении, 

тепломассообмене в их 

толще, вертикальном 

строении и мощностях, а 

также умение 

использовать в теории и 

практике генетические 

классификации и 

систематики объектов 

криологии (СПК-1.Б 

частично). 

Знать:  

- закономерности формирования и распространения 

природных льдов на поверхности Земли, генетические 

и морфологические типы льдов, понимать, что 

нивально-гляциальные системы определяют круговорот 

воды в природе и климатические условия планеты и 

оказывают влияние на географические и геологические 

процессы; 

– основные закономерности формирования мерзлых 

толщ и их характеристик (среднегодовой температуры 

и параметров, связанных с ней – мощность, 

распространение, льдистость, типы подземных льдов, 

мерзлотные процессы и др.) в разных природных и 

климатических условиях.  

Уметь:  

- выявить свойства и особенности формирования 

наземных льдов и мерзлых пород; 

- определить различия структурно-стратиграфических 

свойств снега, фирна и льда в разных географических 

условиях; 

- применить полученные специальные знания по 

дисциплине для решения комплексных географических 

задач; 

- оценить влияние опасных стихийно-разрушительных 

процессов на жизнедеятельность населения. 



– применять знания о закономерностях формирования и 

генетических типах льдов и мерзлых пород, зональных 

и региональных особенностях их распространения для 

решения практических задач; 

– анализировать связи параметров гляциальных и 

мерзлотных компонентов и факторов природной среды 

Владеть: 

- терминологией в области мерзлотоведения и 

гляциологии, а также смежных научных направлений, в 

устной и письменной форме русским и иностранным 

языками для расширения и углубления знаний по 

дисциплине; 

- знаниями о распространении и свойствах льдов на 

поверхности Земли и в мерзлых грунтах; и 

представлениями об эволюции оледенения на Земле; 

- пониманием дискуссионных проблем, связанных с 

реконструкцией оледенения Земли.  

- представлениями о прогнозе изменения мерзлотных 

условий, снежного покрова, ледников и других 

природных льдов в связи с современными колебаниями 

климата. 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

Объем дисциплины и виды учебной работы.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

Общая аудиторная нагрузка 54 час, в том числе лекции – 36 час, семинары 18 час. 

Объем самостоятельной работы студентов –18 академических часов. 

№ 

№ 

Раздел (тема) 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

е
л

я
 

се
м

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая СРС и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра)  

Контактная работа 
СРС 

Лекция Семинар 

1 Введение. Виды льдов в природе 

Земли и их распространение. 

Этапы развития гляциологии. 

3 1 2 1 1 Устный опрос 

2 Закономерности образования и 

свойства льдов. 

3 2 2 1  Устный опрос 

3 Снежный покров: закономерно-

сти распространения; строение, 

свойства. Методы изучения. 

Снежники. 

3 3 2  2 Контрольная 

работа по 

темам 1-3 

4 Ледники. Распространение и 

параметры. Морфологическая и 

генетическая классификации 

ледников 

3 4 2 2  Подготовка к 

контрольной 

работе 

5 Баланс массы ледников. 

Движение и структурные черты 

ледников 

3 5 2  1 Устный опрос 

6 Рельефообразующая деятельность 

ледников 

3 6 2 2 1 Устный опрос 

7 Колебания ледников. 3 7 2   опрос 

8 Стихийно-разрушительные про-

цессы: гляциальные сели; снеж-

3 8 3 2 1 Контрольная 

работа по 



ные лавины. Прогноз и защита темам 4-8 

9 Льды морских и пресных 

водоемов. их изменчивость 

3 9 1  1 реферат  

10 Гляциологическое районирова-

ние Земли. Современные 

проблемы гляциологии. 

3 10 2 1 1 Устный опрос 

 

11 Основы мерзлотоведения. Причи-

ны возникновения, географичес-

кое распространение мерзлых 

пород 

3 11 2   Устный опрос 

12 Термодинамические условия 

развития мерзлых пород. 

Теплообмен грунтов с 

атмосферой. Влияние ландшафта 

на теплообмен. 

3 12 2 2   

13 Сезонное промерзание – прота-

ивание грунтов. Влияние 

природных условий на эти 

процессы.  

3 13 2  1 Устный опрос 

14 Вечная мерзлота и климат. 

Эволюция криолитозоны. 

3 14 2 1  Тест по теме  

 

15 Физические и физико-химичес-

кие процессы в мерзлых грунтах. 

Миграция воды. Деформации 

грунтов. 

3 15 2  2 Устный опрос 

16 Криогенное строение мерзлых 

грунтов. Типы льдообразования. 

Классификация подземных льдов. 

Криогенный рельеф 

3 16 2 2 2 Устный опрос 

17  Криолитозона Арктического 

шельфа России. Пространствен-

ные закономерности криолито-

зоны. 

3 17 2 2  Устный опрос 

18 Принципы районирования облас-

ти вечной мерзлоты России. 

Палеогеографические аспекты 

мерзлотоведения. 

3 18 2 2 2 Устный опрос 

19 Промежуточная аттестация 3    3 зачет 

 Всего  18 36 18 18 зачет 

 

5. Содержание дисциплины 

Содержание лекций 

Раздел «Основы гляциологии» 

Тема 1. Введение. Виды льдов в природе Земли и их распространение. Криосфера и 

ее компоненты. Гляциосфера. Основные объекты изучения гляциологии. Площадь и 

масса льдов на Земле.  

Этапы развития и научные направления в гляциологии. История 

гляциологических исследований в XVIII-XX вв. Атлас снежно-ледовых ресурсов мира 

(1997). Международные проекты в XXI веке. Итоги и успехи выполнения программ. 

Гляциологические школы и их лидеры. Г.К.Тушинский - основатель университетской 

гляциологической школы. Литература по основным разделам гляциологии. 

Методы гляциологических исследований. Географические и геофизичесие 

методы. Гляциологические методы. Методы сбора, хранения и публикации данных 

гляциологических исследований. Каталоги ледников. 



Тема 2. Закономерности образования и свойства льдов. Закономерности образования 

льдов. Фазовые превращения воды. Типы природных льдов: конжеляционные, 

осадочные и метаморфические льды, их строение. Физические и механические свойства 

льда. Влияние температуры на свойства льда. Типы льдообразования. 

Тема 3. Снежный покров. Условия формирование и закономерности распределения 

снежного покрова. Классификация твердых атмосферных осадков. Роль ветрового 

переноса, метели. Сезонный снежный покров. Снежность. Снежный покров на равнинах 

и в горах. Свойства снежного покрова, структурные и текстурные особенности. Таяние и 

испарение. Температурный режим. Процессы перекристаллизации. Стратиграфия 

снежной толщи,  

Методы изучения снежного покрова. Неоднородность строения и распространения 

снежного покрова на равнинах и в горах. Особенности процессов таяния и разрушения 

снежного покрова на горных склонах. Роль снежного покрова в географической среде. 

Снежники. Закономерности образования и условия существования снежников. 

Пространственно-временные и морфологическая классификации снежников.. 

Рельефообразующая роль снежников. Нивация и нивальный рельеф. Многолетние 

снежники как переходная стадия к образованию ледников. 

Тема 4. Ледники. Определение. Параметры оледенения Земли. Условия возникновения 

ледников. Хионосфера и уровень «365». Источники питания ледников. Факторы 

оледенения и их взаимодействие. Морфологическая классификация ледников. Строение 

ледников: области аккумуляции и абляции. Зоны льдообразования.  

Тема 5. Баланс массы ледников. Уравнение баланса массы. Аккумуляция: статьи 

прихода вещества на ледник. Абляция и ее разновидности. Методы измерения 

показателей аккумуляции и абляции. Турбулентный теплообмен. Таяние и испарение. 

Температурный режим. Температурные характеристики ледников.  

Движение и структурные черты ледников. Вязко-пластическое течение и 

глыбовое скольжение. Скорости движения ледников. Отражение движения ледников в 

рельефе их поверхности. Разрывные нарушения, первичная и вторичная полосчатость, 

сланцеватость. Условия на ложе. Изменения положения и формы концов ледников. 

Ледовые обвалы. Карты и схемы динамики ледников. Рельеф и структурные черты 

поверхности ледников. Пульсирующие ледники. Характерные черты пульсирующих 

ледников и их распространение. Опасные последствия ледниковых пульсаций, их 

прогноз и меры по уменьшению последствий. 

Тема 6. Рельефообразующая деятельность ледников. Эрозионная, 

транспортирующая и аккумулятивная деятельность ледников. Морены в леднике, на его 

поверхности, на ложе и у фронта. Наблюдения на ледниках: стационарные и 

маршрутные. Геофизические методы определения толщины, скорости движения, 

режима, баланса массы ледников. Бурение ледников и изучение кернов льда. 

Дистанционные методы изучения и картографирования ледников. 

Тема 7. Колебания ледников. Четвертичное оледенение Земли. Циклы колебаний 

ледников и их амплитуды. Основные причины колебаний ледников. Малый ледниковый 

период. Современные колебания ледников. Изменения площади, формы и размеров 

ледников на современном этапе, в голоцене и плейстоцене. Опасные последствия 

колебаний ледников. Образование ледниковых и подпрудных приледниковых озер, их 

прорыв. Ледниковые обвалы и ледовые катастрофы. 

Тема 8. Стихийно-разрушительные процессы в горах, обусловленные 

деятельностью различных форм льда, которые проявляются как стихийные бедствия и 

имеют катастрофические последствия. 

Гляциальные сели. Определение понятия. Условия и факторы формирования селей, 

особенности распространения. Классификации селей. Роль селевых процессов в природе 

гор и их влияние на деятельность людей. Признаки селевой опасности. Карты селевой 

опасности. Способы защиты от селей в высокогорье.  



 Снежные лавины. Определение понятия. Причины и условия возникновения лавин. 

Классификации лавин по морфологии, типам снега и погоды, форме и особенностям 

движения. Генетическая классификация лавин. Признаки лавинной опасности. Карты 

лавинной опасности. География лавин. Роль снежных лавин в природе гор и их влияние 

на хозяйственную деятельность людей. Способы защиты от лавин. Правила поведения в 

лавиноопасных районах. 

Тема 9. Льды морских и пресных водоёмов. Формирование ледникового покрова 

рек и пресных водоемов. Структура льда и ее зависимость от условий льдообразования. 

Сроки образования и разрушения, мощность ледникового покрова в различных районах 

России. Заторы и зажоры льда. Воздействие льда на береговые сооружения.  

Морские льды. Условия формирования и распространение морских льдов. 

Строение и свойства морского льда. Разновидности морских льдов. Сроки образования и 

разрушения, мощность морских льдов. Дрейф морских льдов. Деформации и торошение 

льдов. Проблемы при освоении шельфа. Айсберги, типизация и разновидности 

айсбергов, пути движения. Способ преодоления опасности от айсбергов. 

Тема 10. Гляциологическое районирование Земли. Принципы районирования. 

Гляциологические районы и их особенности. Современные задачи и проблемы 

гляциологии. Мониторинг гляциальных процессов. Направления дальнейших 

исследований нивально-гляциальных систем. Экологические проблемы в связи с 

освоением северных и горных территорий. Основные задачи гляциологии на ближайшие 

десятилетия. 

Раздел «Основы мерзлотоведения» 

Тема 11. Общая характеристика предмета «мерзлотоведение». Причины 

возникновения областей устойчивого охлаждения. Географическое распространение 

мерзлых пород (в Мире и России). Основные понятия и определения. Место 

мерзлотоведения среди других наук. 

Тема 12.  Термодинамические условия развития мерзлых пород. 1. Теплообмен 

грунтов с атмосферой и формирование температурного поля горных пород. Тепловой 

баланс поверхности Земли и теплообороты в верхних горизонтах литосферы. Влияние 

ландшафта и его компонентов на теплообмен и формирование температуры грунтов. 

2. Температурное поле горных пород. Закономерности его развития.  

3. Динамика криолитозоны во времени. Понятие деградации и аградации вечной 

мерзлоты.  

Тема 13. Сезонное промерзание - протаивание грунтов. Определение понятий 

«сезонное промерзание» и «сезонное протаивание» и суть их различия. Влияние физико-

географических факторов на сезонное промерзание - сезонное протаивание грунтов 

(рельеф, растительность, снежный покров, состав грунтов и др.).  

Тема 14. Вечная мерзлота и климат. Зависимость характера вечной мерзлоты от 

климата. Эволюция криолитозоны в плейстоцене-голоцене под влиянием изменений 

климата и ее отражение в температурном поле мерзлых пород. Тенденции развития 

криолитозоны в связи с общими тенденциями развития климата. 

Тема 15. Физические и физико-химические процессы в замерзающих, мерзлых и 

протаивающих грунтах. 1. Мерзлые породы как многофазные и многокомпонентные 

системы. Категории влаги в мерзлых грунтах. Миграция воды в замерзающих, мерзлых и 

оттаивающих грунтах. Льдовыделение. Принцип равновесного состояния воды и льда в 

мерзлых грунтах. 2. Напряжения в промерзающих, мерзлых и оттаивающих грунтах. 

Температурные, диагенетические и миграционные напряжения. 3. Деформации грунтов, 

связанные с этими напряжениями – растрескивание грунтов, пучение грунтов. 

Тема 16. Криогенное строение сезонно-  и вечномерзлых грунтов. Подземные льды. 

Типы льдообразования в земной коре (криолитогенез). Сингенетический и 

эпигенетический типы криолитогенеза. Породообразующая роль криолитогенеза. 

Генетические типы мерзлых толщ. Классификация подземных льдов.  



Криогенный рельеф. Связь типов криогенных процессов с  характером развития 

территории – в районах преобладающей аккумуляции, преобладающей денудации, в 

районах стабильного развития. Рельеф – результат процессов пучения; морозобойного 

растрескивания грунтов. Микрорельеф – результат диагенетических напряжений.  

Термокарст и термокарстовые формы рельефа. Криогенные процессы: выветривание, 

склоновые процессы, формы рельефа с ними связанные. 

Тема 17. Криолитозона Российского Арктического шельфа. Реликтовая и 

современная вновь образующаяся субмаринная вечная мерзлота Механизм 

формирования. Различия между строением криолитозоны Западного и восточного 

секторов Арктики 

Тема 18. Пространственные закономерности криолитозоны в зависимости от 

направленности развития района – преобладающей аккумуляции, преобладающей 

денудации, стабильного развития, и физико-географических особенностей каждого из 

таких районов. Принципы районирования области вечной мерзлоты России и  

картографирование вечной мерзлоты.  

Палеогеографические аспекты мерзлотоведения. Палеогеографическая 

реконструкция на территории отдельных районов в пределах криолитозоны России. 

Палеогеографические реконструкции на основании анализа криогенного строения 

мерзлых толщ и подземных льдов. Различия в истории развития криолитозоны западного 

и восточного секторов Российского севера и возможные их причины. 

Содержание семинаров по темам лекций: 

Тема 1. Предмет и методы гляциологических исследований. Этапы развития 

гляциологии. 

Тема 2. Основные свойства льда 

Тема 4. Определение понятия «ледник». Свойства ледников. Распространение ледников  

Тема 5-6. Баланс массы ледников. Аккумуляция и абляция. Виды составляющих баланса. 

Методы изучения баланса. Рельефообразующая деятельность ледников. 

Тема 8. Стихийно-разрушительные процессы в горах Гляциальные сели. Условия и 

факторы селеформирования. Признаки селевой опасности. Прогноз и защита. Снежные 

лавины. Условия и факторы лавинообразования. Признаки лавинной опасности. Прогноз 

и защита. 

Тема 10. Современные проблемы гляциологии. 

Тема 12. Термические условия существования мерзлых пород. Теплообмен грунтов с 

атмосферой. 

Тема 14. Вечная мерзлота, определение понятия. Мерзлота и климат Земли. 

Тема 16. Криогенное строение мерзлых грунтов. Классификация подземных льдов. 

Криогенный рельеф на равнинах и в горах. 

Тема 17. Криолитозона на Арктическом шельфе. 

Тема 18. Палеогеографические аспекты мерзлотоведения. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по 

дисциплине «Основы мерзлотоведения и гляциологии». Самостоятельная работа 

обучающегося является обязательной составляющей учебного процесса и включает: 

– работу по закреплению знаний, полученных в ходе лекций, в т.ч. работу с конспектами 

и литературой из основного списка программы в целях повторения пройденного 

материала, подготовки к контрольной работе; 

– приобретение дополнительных знаний по основным разделам и темам дисциплины, - 

– работа с литературой из дополнительного списка (включая литературу на иностранном 

языке) для подготовки рефератов по темам курса; 

– самостоятельный поиск и работа с источниками информации, в т.ч. научными 

журналами, интернет-источниками и базами данных; 



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

краткого, логичного изложения информации. 

Для эффективной самостоятельной работы необходимо обеспечение доступа 

студентов к источникам информации, перечисленным в соответствующем разделе 

данной программы. 

Задания для самостоятельной работы:  

- Сформулировать современные представления о гляциологии и ее связи с другими 

науками.  

- Составить перечень этапов развития гляциологии. 

- Составить таблицу основных свойсв льда. Составить таблицу модификаций льдов. 

- Выявить основные свойства снежного покрова, особенности метаморфизма снежной 

толщи в разных природных и ландшафтных условиях.  

- Проследить эволюцию снежников разных типпов от весенних снежников до 

эмбриональных ледников. 

- Дать определение понятия «ледник», изучить свойства ледников. Составит таблицу  

параметров природных льдов на Земле.  

- Составить уравнение балнса ледников, изучить статьи прихода и расхода вещества.    

перечислить методы измерения составляющих баланса массы ледников.  

- Составить схему (рисунок) изменения скорости движения льда, рельефа подледного  

ложа, формирования моренных отложений  по продольному профилю ледника, от зоны 

аккумуляции до фронта ледника.  

- Выявить признаки ледниковых пульсаций и знать их опасные последствия. Примеры  

пульсаций ледников. 

- Составить рисунок распределения моренного материала в разных частях лденика.  

- Дать описание моренных отложений современных и древних ледников. Перечислить 

современные методы изучения лдеников; 

-:На контурной карте показать границы оледенения в Евразии. Изучить 

климатические условия в малый ледниковый период. Оценить как проявляются 

современные колебания ледников; 

- Выявить условия формирования селей и признаки селевой опасности.  

- Перечислить признаки лавинной опасности. Выявить роль лавин в хозяйственном и  

рекреационном освоении.  

- Выявить свойства и разновидности морских льдов. Показать признаки современных 

изменений параметров морских льдов. Составить классификацию морских льдов и 

айсбергов. 

- Сформулировать основные задачи гляциологических исследований на ближайшие 

десятилетия. 

- Пространственные закономерности криолитозоны в Мире и России; составление 

схематической карты распространения вечной мерзлоты Мира и России. 

- Составить схему  теплообмена между грунтами и атмосферой. Анализ 

температурных кривых в мерзлой толщи как показателя эволюции криолитозоны.  

- Оценка длительности перестройки температурного поля мерзлых пород при 

изменении климата. 

- Оценка степени влияния каждого из физико-географических факторов на глубину 

сезонного протаивания и промерзания 

- Изучение причин колебания климата; роль антропогенного фактора в изменениях 

климата; Проявляется ли связь развития криолитозоны с современными 

короткопериодными колебаниями климата? 

- Миграция воды в промерзающих и оттаивающих грунтах разного литологического 

состава. Зависимость интенсивности льдовыделения в грунтах от их литологического 

состава. 



- Районирование криолитозоны России по типам криолитогенеза, составление карты 

районов с преобладающим типом подземных льдов.  

- Возможность и механизмы формирования субмаринной мерзлоты на шельфе. 

- Составить карту районирования криолитозоны России. 

 

7. Оценочные средства текущего контроля успеваемости  

 

Примерный перечень вопросов к контрольной работе и для устного опроса 

контрольный опрос оценивается в баллах от 2 до 5. 

1. Этапы развития гляциологии в XVII-XX веках 

2. Международные геофизические и гляциологические исследования в XIX-XXI веках. 

3. Международная классификация твердых атмосферных осадков: типы осадков в 

высоких, средних и низких слоях тропосферы.  

4. Распространение различных типов льдов на Земле.  

5. Снежный покров – определение понятия. Факторы, влияющие на распределение и 

строение снежного покрова в горах: климатические факторы, рельеф и 

геоморфологические особенности территории; растительность. 

6. Особенности строения снежного покрова в горных районах с разными типами 

климата (в районах с умеренным и морским климатом, в арктических и 

субарктических районах, в районах с резко континентальным климатом, в 

приморских районах Дальнего Востока, Камчатки и Сахалина) 

7. Основные свойства ледников (движение, атмосферное происхождение, формы и 

размеры, положение на суше, длительное существование).  

8. Морфологическая классификация ледников, характеристики и параметры ледников  

(Покровное оледенение, полупокровные ледники, горные ледники, малые ледники, 

ледники вершин). 

9. Гляциальные сели. Условия и факторы селеобразования. Генетические и 

морфологические классификации селей. Признаки селевой опасности. Оценка 

селевой опасности. Защита населения и инфраструктуры от воздействия селевых 

процессов. 

10. Снежные лавины. Условия и ведущие факторы лавинообразования в горах. Формы 

рельефа, благоприятствующие лавинообразованию. Снежный покров как ведущий 

фактор лавинообразования. Растительность и ее роль в формировании лавин. 

Природные и антропогенные причины лавинообразования. Способы защиты от 

лавин. 

11. Морские льды. Площади и размеры морских льдов. Типы морских льдов. 
12. Принципы гляциологического районирования Земли.  

Примерные темы для обсуждения и рефератов  

1. История развития гляциологии. Международные гляциологические исследования. 

2. Снежный покров на равнине и в горах. Закономерности распределения и 

особенности строения. 

3. Стратиграфия снежного покрова в различных ландшафтных условиях. Роль 

снежного покрова в природных процессах.  

4. Ледники. Их роль и значение в жизни Земли. 

5. Баланс массы ледников. Составляющие аккумуляции и абляции.  

6. Рельефообразующая деятельность ледников. 



7. Пульсирующие ледники и их особенности. Распространение пульсирующих 

ледников на Земле. 

8. Колебания ледников. Причины и последствия. История оледенения Земли. 

9. Снежные лавины. Условия и факторы лавинообразования. 

10. Снежные лавины и их влияние на хозяйственное и рекреационное освоение гор. 

11. Селевые потоки, типы, параметры, масштабы. Селевая опасность в горах. 

12. Активизация гляциальных селей в эпоху потепления климата. 

13. Морские льды и их разновидности 

14. Оледенение Антарктиды или Арктики (по выбору) 

 

8. Формы и содержание промежуточной аттестации устный зачет 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Виды льдов в природе Земли и их распространение. Основные объекты изучения 

гляциологии. Задачи гляциологии. 

2. Актуальные задачи гляциологии, связанные с интересами общества и решением 

научных проблем. 

3. Гляциология и ее место среди наук о Земле. Международные исследования и 

программы. Гляциологическая школа в МГУ. 

4. Атмосферные осадки и их классификация. Формирование снежного покрова. 

5. Метаморфизм снежного покрова. Диагенез и метаморфизм снега. 

6. Географическое распространение вечной и сезонной мерзлоты. Южная граница 

вечной мерзлоты. 

7. Ветровой перенос снега и метели. Особенности распределения снега на равнинах и  

       в горах. 

8. Снежный покров в горах и закономерности его распределения.  

9. Стратиграфия снежного покрова в различных ландшафтных условиях. 

10. Снежный покров и его свойства. Значение снежного покрова в природе Земли. 

11. Снежники. Нивально-гляциальный пояс в горах. Нивация и нивальный комплекс. 

12. Ледники. Условия возникновения. Хионосфера и гляциоклиматические показатели.  

13. Физико-географические факторы оледенения и их взаимодействие. 

14. Морфологическая классификация ледников. 

15. Основные типы льдообразования. «Холодный» и «теплый» типы льдообразования.  

16. Строение ледников. 

17. Температурный режим и температурная классификация ледников.   

18. Баланс массы горных ледников. Уравнение баланса массы. 

19. Баланс массы ледников. Аккумуляция, статьи прихода вещества на ледник. 

Процессы абляции на ледниках. 

20. Строение ледников. Зоны льдообразования на ледниках. 

21. Движение ледников. Типы движения. Отражение движения ледников в рельефе их 

поверхности. 

22. Рельефообразующая деятельность ледников. 

23. Эрозионная, аккумулятивная и транспортирующая деятельность ледников. 

24. Пульсирующие ледники. Характерные черты пульсирующих ледников. Опасные 

последствия ледниковых пульсаций. 

25. Колебания ледников  

26. Виды колебаний ледников. Опасные последствия колебаний ледников. 

27. Малый ледниковый период. Современные колебания ледников. 



28. Гляциальные сели. Условия формирования и последствия селевых катастроф. 

29. Снежные лавины. Морфологическая классификация снежных лавин.  

30. Генетическая классификация селей. Гляциальные сели, причины их возникновения. 

31. Снежные лавины. Условия возникновения лавин. 

32. Снежные лавины. Генетическая классификация лавин. 

33. Снежные лавины. Прогноз лавин в пространстве и времени. 

34. Снежные лавины. Способы защиты от лавин. 

35. Методы изучения снежного покрова. 

36. Геоморфологические и геоботанические признаки лавинной деятельности в горах. 

37. Морские льды. Условия образования. Распространение, площади морских льдов в  

       Северном и Южном полушариях. Влияние климатических изменений на параметры      

       морских льдов. 

38. Основные понятия и определения в мерзлотоведении. Продолжительность 

существования мерзлых пород. Основные параметры мерзлой толщи. 

Географическое распространение вечной и сезонной мерзлоты. Южная граница 

вечной мерзлоты. 

39. Сезонное промерзание и протаивание грунтов, его географическое распространение, 

зависимость от ландшафтных условий. 

40. Сезонное промерзания и протаивание. Факторы, влияющие на его глубину. 

Классификация типов. 

41. Мерзлые породы как многофазные и многокомпонентные системы. Категории влаги 

и фазовый состав воды в мерзлых грунтах. Температура замерзания воды в 

дисперсных породах.  

42. Факторы, влияющие на фазовый состав воды в мерзлых грунтах. Принцип 

равновесного состояния воды и льда в мерзлых грунтах 

43. Криогенное строение мерзлых толщ и классификация подземных льдов 

44. Роль снежного покрова в теплообмене между грунтом и атмосферой. Его влияние на 

формирование температуры и мощности деятельного слоя. Пространственное 

изменение отепляющей роли снега 

45. Миграция воды в замерзающих и мерзлых грунтах. Причины миграции. Механизм 

миграции в разных грунтах 

46. Термодинамические условия образования и существования вечной мерзлоты. 

Тепловой баланс поверхности Земли и формирование температуры грунтов. 

47. Льдовыделение в замерзающих грунтах. Факторы, влияющие на льдовыделение: 

условия промерзания, состав и строение грунта, и др. 

48. Температурное поле вечной мерзлоты как результат наложения разнопериодных 

колебаний температуры воздуха. Изменение температуры грунта в пространстве и 

по глубине. Типы температурных кривых. 

49. Процессы пучения грунтов при промерзании. Факторы, определяющие 

интенсивность процессов. 

50. Стационарное и нестационарное температурное поле мерзлых пород. Динамика 

вечной мерзлоты. Понятия аградации (наступления) и деградации (отступания) 

мерзлоты. 

51. Морозобойное растрескивание грунтов 

52. Физико-географические факторы формирования температурного поля горных пород. 

Влияние их на температуру грунтов – отдельно каждого и ландшафта в целом. 

53. Напряжения и деформации в промерзающих грунтах. Факторы, их определяющие. 

54. Криогенное строение мерзлых пород и классификация подземных льдов 

55. Районирование области распространения мерзлых пород. Существующие схемы 

районирования. 

56. Роль растительного покрова в теплообмене между грунтом и атмосферой. Его 

влияние на температуру и мощность деятельного слоя. 



57. Типы криолитогенеза и соответствующие им типы криогенного строения. 

58. Эволюция вечной мерзлоты (криолитозоны) под влиянием глобальных изменений 

климата. 

59. Типы криогенных пород: криолиты, криолититы, криоэлювииты. 

60. Криолиты. Виды криолитов. Механизм их образования. 

61. Криогенные склоновые процессы. Формы рельефа и отложения, с ними связанные. 

62. Криолититы. Виды криогенных текстур и факторы их формирования 

63. Структурный микрорельеф, условия его формирования, связь с вечной  и сезонной 

мерзлотой.  

64. Отличия криогенного строения слоя сезонного промерзания от криогенного 

строения вечной мерзлоты 

65. Формы рельефа, обязанные своим происхождением процессу трещинообразования. 

Закономерности их образования. Типы. 

66. Криогенное выветривание. Криогенная дифференциация вещества в слое сезонного 

промерзания и протаивания. 

67. Полигонально-жильный лед. Его генезис, географическое распространение, 

палеогеографическая информативность. 

68. Криогенный рельеф. Процессы, его формирующие. Основные типы. Закономерности 

распространения 

69. Сингенетический тип криолитогенеза. Особенности криогенного строения 

сингенетически промерзших отложений. 

70. Эпигенетический тип криолитогенеза. Особенности строении эпигенетически 

промерзших пород. 

71. Формы рельефа, обязанные своим происхождением процессам пучения. Типы. 

Закономерности их распространения.  

72. Основные различия криогенного строения син- и эпигенетически промерзших 

горных пород. 

73. Термокарст. Формы рельефа и отложения, связанные с этим процессом. 

74. Пластовые льды, их генетические типы. Закономерности распространения. 

Палеогеографическая информативность. 

75. Солифлюкция. Формы рельефа, обязанные солифлюкции. 

76. Палеогеографическая информативность современного температурного поля мерзлых 

пород. 

77. Характер криогенных процессов и преобладающие типы криогенного рельефа в 

областях преобладающей аккумуляции, преобладающей денудации, стабильного 

развития. 

78. Криолитозона Арктического шельфа России. Типы криолитозоны, механизмы 

формирования. 

79. Районирование криолитозоны России. Выделение областей преимущественной 

аккумуляции, преимущественной денудации, стабилизации. 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ результатов обучения (РО) 

 

Оценка 

РО и 

соответствующие виды 

оценочных средств  

Незачет Зачет 

Знания (виды оценочных 

средств:  устные опросы) 

тесты) 

Фрагментарные знания или 

отсутствие знаний 

Сформированные 

систематические знания 

или общие, но не 

структурированные знания 

Умения (виды оценочных В целом успешное, но не Успешное и 



средств: рефераты, 

практические контрольные 

задания) 

систематическое умение 

или отсутствие умений 

систематическое умение 

или в целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение (допускает 

неточности 

непринципиального 

характера) 

Навыки (владения, опыт 

деятельности) (виды 

оценочных средств: 

контрольные работы, 

тесты)  

Наличие отдельных 

навыков или отсутствие 

навыков 

Сформированные навыки 

(владения), применяемые 

при решении задач или в 

целом, сформированные 

навыки (владения), но 

используемые не в 

активной форме 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

А) основная литература: 

1. Войтковский К.Ф. Основы гляциологии. М.. Наука, 1999. 255 с.  

2. Гляциологический словарь / под ред. В.М. Котлякова. Л., ГИМИЗ, 1984. 528 с 

3. Котляков В.М. Снежный покров и ледники Земли. Избранные сочинения в 6-ти 

книгах. Кн.2. М., Наука, 2004. 448 с. 

4. Рогов В.В. Основы криогенеза. Учебно-методическое пособие. Новосибирск: ГЕО, 

2009. 200 с. 

5. Шполянская Н.А. Вечная мерзлота и глобальные изменения климата. Учебное 

пособие. М.–Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2010. 198 с. 

 

В). Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

Атлас снежно-ледовых ресурсов Мира. М., РАН, 1997. 372 с. 

Сайт кафедры криолитологии и гляциологии: 

http://www.geogr.msu.ru/cafedra/crio/uchd/plan/ 

http://www.swisseduc.ch/glaciers/index-en.html - Glaciers online 

http://www.webgeo.ru/glac.php - база гляциологических данных 

http://www.webgeo.ru/index.php?r=50 – книги по гляциологии 

Сайт журнала «Криосфера Земли» 

 http://www.izdatgeo.ru/index.php?action=journal&id=2  

Сайт журнала «Permafrost and Periglacial Processes» 

https://www.researchgate.net/journal/1099-1530_Permafrost_and_Periglacial_Processes 

Сайт журнала «Arctic Antarctic and Alpine Research» 

https://www.researchgate.net/journal/1523-0430_Arctic_Antarctic_and_Alpine_Research 

сайт журнала The Cryosphere 

 http://www.the-cryosphere.net/index.html  

сайт журнала «Лёд и Снег» 

 http://ice-snow.igras.ru/jour/issue/archive 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины   

Аудитория с мультимедийным проектором, экраном и ноутбуком для чтения лекций. 

Комплект приборов для проведения практических занятий по изучению структурно-

стратиграфического строения и свойств снежной толщи. Комплект тематических карт 

Атласа снежно-ледовых ресурсов Мира. 

 

http://www.geogr.msu.ru/cafedra/crio/uchd/plan/
http://www.swisseduc.ch/glaciers/index-en.html
http://www.swisseduc.ch/glaciers/
http://www.webgeo.ru/glac.php
http://www.webgeo.ru/index.php?r=50
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