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1.Цели и задачи дисциплины. 

А. Цель - формирование системы знаний о физико-географических процессах, 

происходящих на плоскости раздела «ледник-атмосфера» и ведущих к изменению водно-

ледовых ресурсов современного оледенения, а также обучение студентов 

принципиальным путям расчёта компонентов и результирующих величин трёх 

важнейших гляциологических показателей, описывающих состояние ледника, – балансов 

массы, тепла и воды. 

Б. Задачи - формирование у студентов представлений: 

• о внешнем массоэнергообмене ледников как ключевой гляциологической категории, 

обуславливающей законы эволюции оледенения; 

     • о факторах и разновидностях процессов накопления массы на ледниках и о методах 

расчёта аккумуляции;  

• о механизмах и факторах убыли массы ледников и о принципах вычисления абляции;  

• о типах и зонах льдообразования, включая теплофизику процессов и географию 

распространения; 

• о систематизации масс-балансовых показателей и о косвенных путях расчёта 

вещественного баланса;    

• о важнейших составляющих теплового баланса поверхности ледников и о методах их 

параметризации;  

• о механизме формирования жидкого ледникового стока и о расчёте компонентов 

уравнения водного баланса ледника и горно-ледникового бассейна. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП.  

Дисциплина относится к блоку профессиональных дисциплин вариативной части 

основной образовательной программы высшего образования по направлениям 

«География», профиль «Гляциология и криолитология», модуль «Методы мерзлотных и 

гляциальных исследований». 

Дисциплина обязательная изучается на 3 курсе в 5 семестре.  

Перечень дисциплин, которые должны быть освоены для начала освоения данной 

дисциплины: «Физическая география мира», «Гляциология», «Геоморфология с основами 

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

общегеографические и учебные практики. 

Изучение дисциплины необходимо для освоения последующих дисциплин 

«Снежный покров Земли», «Лавиноведение», «Селеведение», «Инженерная гляциология», 

«Ледниковые районы мира», «Введение в эволюционную гляциологию». 

 

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: 

- владение методами исследования абляции и аккумуляции на ледниках, 

метаморфизма снега, строения снежной толщи, структуры льда, водно-физических и 

механических свойств грунтов, организации полевых исследований в области вечной 

мерзлоты, в горах, на ледниках; умение использовать компьютерные программы для 

обработки количественных данных, полученных в экспедициях и лабораториях (СПК-6.Б 

частично). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен -  

знать: место науки о внешнем массоэнергообмене ледников в системе гляциологических 

знаний; механизмы и факторы формирования компонентов балансов массы, тепла и воды 

для ледников; характерные законы льдообразования в различных природных условиях и 

географические закономерности распространения зон льдообразования на Земле;  



уметь: распознавать ведущие факторы аккумуляции и абляции ледников в различных 

географических провинциях; обобщать разноплановые сведения о режиме ледника в 

разных его поясах для графического и картографического отображения закономерностей в 

пространственном распределении балансовых показателей; организовывать систему 

комплексного мониторинга горных ледников в зависимости от доминирующего типа 

льдообразования, ставить и решать задачи для характеристики современного состояния 

оледенения;    

владеть: методами полевого сбора и камеральной вычислительной обработки информации 

для оценки величин аккумуляции и абляции ледников; основами построения полей масс-

балансовых характеристик горного ледника и их GIS-отображения; методикой построения 

карт покрытости, балансовых и гипсографических кривых для определения баланса 

массы, высоты границы питания и доли области аккумуляции горного ледника; 

расчётными основами теплобалансового контроля наблюдений за абляцией с 

сопутствующей организацией режимных метеонаблюдений на леднике; принципами 

организации гидрологических измерений на замыкающем створе горно-ледникового 

бассейна, приёмами вертикального расчленения гидрографа стока  и вычисления объёма 

жидкого ледникового стока для контроля режимных абляционных наблюдений на 

леднике; основами интерпретации балансовых показателей для оценки текущего 

состояния ледника.   

 

4. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость – 72 академических часов и 2 зачетные единицы. 

Общая аудиторная нагрузка – 54 часа, в т.ч. лекции – 36 часа, семинары – 18 часов. Объем 

самостоятельной работы студентов – 18 академических часов. 

 

№ 
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Раздел (тема) 

дисциплины 
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Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студента (СРС) и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

(по семестрам) Контактная работа 
СРС 

лекции семинары 

1. Главные направления 

современного 

ледниковедения  

5 1-2 4 2 1 

 

2. Современные проблемы 

наземного и дистанционного 

мониторинга ледников 

5 3 1 1 1 

 

3. Питание ледников 5 3-5 5 2 1  

4.  Расход вещества ледников 5 6-8 6 3 1  

5.  Зоны льдообразования 
5 

9-

10 
4 2 1 

 

6. Баланс массы ледников 
5 

11-

12 
4 2 1 опрос, тест 

7. Тепловой баланс 

поверхности ледников 
5 

13-

14 
4 2 1 

 

8. Водный баланс ледника и 

отдельных его поясов 
5 

15-

16 
4 2 1 

 

9. Водный режим ледника и 

ледникового бассейна 
5 

17-

18 
4 2 1 

Обсуждение, 

тест 

10. Промежуточная аттестация 5 18   9 экзамен 

 Итого  18 36 18 18 экзамен 

 



5. Содержание дисциплины по разделам и темам. 

 

Раздел I. Общие вопросы. 

Тема1. Главные направления современного ледниковедения.   

Основные задачи ледниковедения, связанные с внешним массоэнергообменом ледников. 

Международные научные программы МГГ, МГД, МГП.  

Тема семинара.Информационная база Мировой Службы Мониторинга Ледников и ее 

национальных подразделений (на примере России). Баланс массы, тепла и воды как 

триединая задача режимной гляциологии. 

Тема 2. Современные проблемы наземного и дистанционного мониторинга ледников. 
Комплекс наблюдений за параметрами внешнего массоэнергообмена ледников и вопросы 

его организации. Современная сеть объектов мониторинга ледников на Земле.  

Тема семинара. 
Использование аэрокосмической информации для изучения эволюции оледенения.  

 

Раздел II. Внешний массообмен ледника. 

Тема 3. Питание ледников.  

Виды и составляющие аккумуляции. Методы наблюдений и расчета.  Пространственно-

временная изменчивость аккумуляции.  

Тема семинара. Роль отдельных приходных составляющих баланса массы на ледниках 

различных географических условий, гляциоклиматическое районирование. 

Тема 4. Расход вещества ледников.  

Виды и составляющие абляции. Методы наблюдений и расчета. Пространственно-

временная изменчивость абляции. Роль отдельных расходных составляющих баланса 

массы на ледниках различных географических условий, гляциоклиматическое 

районирование. Факторы, определяющие абляцию.  

Тема семинара. Источники ошибок при расчете абляции и способы их учета. 

Тема 5. Зоны льдообразования.  

Основные типы льдообразования на ледниках. Географические закономерности 

распределения гляциологических зон. «Внутреннее питание» (декремент абляции) 

ледников, его сезонные разновидности.  

Тема семинара. Способы определения «внутреннего питания». 

Тема 6. Баланс массы ледников.  

Уравнение баланса.  Методы расчета баланса массы.  Различия между двумя основными 

системами расчета: стратиграфической системой и системой фиксированных дат. 

Скорость массообмена ледников. Энергия оледенения, ее географическая изменчивость.  

Понятие о снеговой и фирновой линиях.  

Тема семинара. Граница питания как индикатор баланса массы. Балансовые кривые. 

 

Раздел III. Внешний энергоообмен ледника. 

Тема 7. Тепловой баланс поверхности ледников.   

Компоненты уравнения теплового баланса, методы их определения и расчета. Структура 

теплового баланса ледников в различных географических условиях.  

Тема семинара. Расчет масс-балансовых параметров по метеоэлементам. 

 

Раздел IV. Гидрология ледникового бассейна. 

Тема 8. Водный баланс ледника и отдельных его поясов.  

Водный баланс горно-ледникового бассейна. Уравнение водного баланса.  Характеристика 

составляющих уравнения, методы их расчета. Невязка водного баланса и причины ее 

возникновения. Сток с ледников. Основные подходы к расчетам ледникового стока. 

Вертикальное расчленение гидрографа стока.  

Тема семинара. Расчеты талого снегового и ледникового стока. 



Тема 9. Водный режим ледника и ледникового бассейна.  

Вода в леднике. Время добегания и методы его определения.  Режим рек с ледниковым 

питанием. Внутригодовой ход водного баланса и его компонентов. Использование 

метеорологической информации для расчета стока с ледников. 

Тема семинара. Проблема искусственного усиления стока с ледников. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по 

дисциплине. 

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 

пройденного 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 

научными изданиями, Интернет-источниками и базами данных; 

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

и научным литературным материалам; 

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 перечень вопросов для устного опроса и тестирования (темы 1-6).  

1. Основные задачи ледниковедения, связанные с внешним массоэнергообменом 

ледников. 

2. Использование аэрокосмической информации для изучения состояния и эволюции 

оледенения.  

3. Виды и составляющие аккумуляции. 

4. Роль отдельных приходных составляющих баланса массы на ледниках различных 

географических условий, гляциоклиматическое районирование. 

5. Виды и составляющие абляции. 

6. Роль отдельных расходных составляющих баланса массы на ледниках различных 

географических условий, гляциоклиматическое районирование. 

7. Факторы, определяющие абляцию.  Источники ошибок при расчете абляции и 

способы их учета. 

8. Основные типы льдообразования на ледниках. 

9. Уравнение баланса. Методы расчета баланса массы. 

10. Граница питания как индикатор баланса массы. Балансовые кривые. 

Примерный перечень вопросов для обсуждения тестирования (темы 7-9). 

1. Какими подходами контролируется расчёт баланса массы ледников? 

2. Каковы компоненты уравнения теплового баланса и методы их определения и 

расчета? 

3. Какова структура теплового баланса ледников в различных географических 

условиях? 

4. Как рассчитать масс-балансовые параметры по метеоэлементам? 

5. Из чего состоит уравнение водного баланса горно-ледникового бассейна?  

6. Как решить проблему вертикального расчленения гидрографа стока с ледникового 

бассейна? 

7. Как рассчитать ледниковый сток?  

8. Каков режим рек с ледниковым питанием? 



9. Каков внутригодовой ход водного баланса и его компонентов? 

10. В чём состоит проблема искусственного усиления стока с ледников? 

8. Формы и содержание промежуточной аттестации – устный экзамен. 

Перечень вопросов к экзамену. 

1. Главные направления современного ледниковедения.  Развитие и успехи науки.  

Основные задачи, связанные с внешним массоэнергообменом ледников. 

2. Составляющие теплового баланса поверхности ледников и методы их расчета. 

3. Доля составляющих теплового баланса поверхности ледников в различных 

географических зонах. 

4. Понятие о снеговой и фирновой линиях. Высота границы питания как индикатор 

баланса массы. Гипотезы подобия балансовых кривых во времени. 

5. Расчет вещественного баланса ледников по метеорологическим данным. 

6. Водный баланс ледника и ледникового бассейна и методы измерения его 

составляющих. 

7. Основные составляющие аккумуляции. Их роль на ледниках различных типов и в 

различных географических условиях. 

8. Гляциологическая характеристика теплой инфильтрационно-

рекристаллизационной, инфильтрационно-конжеляционной и инфильтрационной зон 

льдообразования, а также области абляции. 

9. Вертикальное расчленение гидрографа стока в ледниковом бассейне. Расчеты 

талого снегового и ледникового стока. 

10. Методы измерения компонентов аккумуляции. 

11. Зоны льдообразования и географические закономерности их распространения. 

12. Влияние моренного материала на таяние ледников. 

13. Гляциологическая характеристика рекристаллизационной, режеляционно-

рекристаллизационной и холодной инфильтрационно-рекристаллизационной зон 

льдообразования. 

14. Основные типы абляции и факторы, определяющие ее. 

15. Внутреннее питание ледников (декремент абляции) и принципы его оценки. 

16. Режим абляции. Пространственные закономерности абляции (на локальном и 

глобальном уровнях). 

17. Системы измерений баланса массы. 

18. Методы измерения абляции. Источники ошибок и способы их учета. 

19. Режим рек с ледниковым питанием. Внутригодовой ход водного баланса и его 

компонентов. Проблема искусственного усиления стока с ледников.    

20. Понятие баланса массы ледников. Энергия оледенения. Балансовые кривые. 

Ледниковый коэффициент. 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ результатов обучения (РО) 

 
Оценка 

РО и 

соответствующие 

виды оценочных 

средств  

Неудовлет

ворительно 

Удовлетво

рительно 

Хорошо Отлично 

Знания (виды 

оценочных средств: 

устные опросы, 

обсуждения) 

Отсутствие 

знаний 

Фрагмента

рные 

знания 

Общие, но не 

структурированные 

знания 

Сформирова

нные 

систематичес

кие знания  

Умения (виды 

оценочных средств: 

устные опросы, 

тестирование)  

Отсутствие 

умений 

В целом 

успешное, 

но не 

систематич

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение (допускает 

Успешное и 

систематичес

кое умение  



еское 

умение 

неточности 

непринципиального 

характера) 

Навыки 

(владения, опыт 

деятельности) 

(виды оценочных 

средств: устные 

опросы, 

тестирование)  

Отсутствие 

навыков 

Наличие 

отдельных 

навыков 

В целом, 

сформированные 

навыки (владения), 

но используемые не в 

активной форме 

Сформирова

нные навыки 

(владения), 

применяемые 

при решении 

задач 

 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.  

а) Основная рекомендуемая литература. 

•  Котляков В.М. Снежный покров Земли и ледники. Л., Гидрометеоиздат», 1968, 479 

с. 

• Østrem G. & Brugman M. Glacier mass-balance measurements.  NHRI Sci.Rep.No.4. 

Saskatoon, Canada, 1991, 224 pp. 

б) Дополнительная литература.  

•  Дюргеров М.Б. Мониторинг баланса массы горных ледников. М., Наука, 

     1993, 127 с. 

•  Кренке А.Н.Массообмен в ледниковых системах на территории СССР. Л., 

Гидрометеоиздат, 1982, 288 с. 

•  Ледник Джанкуат (под ред. И.Я.Боярского).  Л., Гидрометеоиздат, 1978, 184 с. 

•  Шумский П.А.Основыструктурноголедоведения.  М., изд-во АН СССР, 

     1955, 492 с. 

в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

Сайт кафедры криолитологии и гляциологии 

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

Отдел гляциологии Института географии РАН http://glac.igras.ru 

Сайт журнала «Лёд и Снег»  http://ice-snow.igras.ru/jour/issue/archive 

Электронный атлас "Снег и лёд на Земле" - http://www.webgeo.ru/index.php?r=95 

Каталог ледников СССР - http://www.webgeo.ru/index.php?r=47&page=1&i...  

Данные о колебаниях ледников - worldwind.arc.nasa.gov/wgms.ch/ 

Отечественная гляциологическая библиография - http://www.webgeo.ru/index.php?r=98 

Атлас ледников Мира (США) - http://pubs.usgs.gov/pp/p1386/ 

Данные о балансе массы и колебаниях ледников - http://www.wgms.ch/pub_wgms.html 

World Data Center (WDC) for Glaciology - http://nsidc.org/wdc/  

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

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины.  

 А. Помещения: учебная аудитория. 

 Б. Оборудование: проектор для показа презентаций и видеоматериалов.  

 В. Иные материалы: комплект физико-географических карт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.geogr.msu.ru/cafedra/crio/uchd/plan/
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fglac.igras.ru%2F
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.webgeo.ru%2Findex.php%3Fr%3D95
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.webgeo.ru%2Findex.php%3Fr%3D47%26page%3D1%26i
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fworldwind.arc.nasa.gov%2F#_blank
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.webgeo.ru%2Findex.php%3Fr%3D98
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fpubs.usgs.gov%2Fpp%2Fp1386%2F
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.wgms.ch%2Fpub_wgms.html
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fnsidc.org%2Fwdc%2F
http://www.swisseduc.ch/glaciers/index-en.html
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