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Целью дисциплины «Гляциология» является овладение фундаментальными знаниями о
природных льдах на поверхности Земли, изучение основ гляциологии и их роли в природных процессах на Земле, углубление знаний по вопросам общей гляциологии и теоретическая подготовка студентов к специальной полевой учебной практике по гляциологии.
Задачи:
- изучить ранги и составные части нивально-гляциальных системах в горах; рассмотреть
методологические вопросы гляциологии;
- дать представление о режиме и изменениях нивально-гляциальных систем, вызванных
естественными колебаниями климата и антропогенными факторами;
- дать представление об особенностях строения и распространения современного горного
и покровного оледенения Земли, морфологии и эволюции ледников;
- выявить закономерности распространения и развития;
- изучить свойств снежного покрова и его роль в природной среде, в эволюции ледников,
формировании снежников, стихийно-разрушительных процессов;
- изучить влияние изменений климата на нивально-гляциальные системы на Земле;
- получить навыки работы с научной литературой при выполнении самостоятельной работы и подготовки реферата, оформления в электронном виде.
Место дисциплины «Гляциология» в структуре ООП.
Дисциплина «Гляциология» является вариативной в общей профессиональной подготовке специалистов в области географии и входит в модуль" Криолитология, гляциология,
мерзлотоведение". Дисциплина преподается в 4-ом семестре 2 курса.
Природные льды на Земле являются важнейшими компонентами гляциосферы, которые
оказывает существенное воздействие на жизни и хозяйственную деятельность людей.
Дисциплина "Гляциология" является продолжением и развитием курса «Основы мерзлотоведения и гляциология». Для усвоения данной дисциплины необходимо владеть базовыми компетенциями, основанными на знании общих основ географии, математики и физики, общего землеведения, геоморфологии с основами геологии, исторической геологии,
навыками, полученными на общегеографических и учебных практиках.
Изучение «гляциологии» необходимо для освоения последующих дисциплин
«снежный покров Земли», «массоэнергообмен ледников», «лавиноведение» и «селеведение», «криогенные процессы и явления», «инженерная гляциология», «гляциологическое
картографирование», «ледниковые районы мира», «структурное ледоведение», «реферирование отечественной и зарубежной литературы», «эволюционная гляциология», «актуальные проблемы гляциологии».
В результате освоения дисциплины студент должен
Знать:
- современные теоретические основы становления и развития гляциологии в России и за
рубежом
- закономерности распределения природных льдов на поверхности Земли;
- основные этапы развития науки и современные проблемы гляциологии.
Уметь:
- показать способность к творчеству и выдвижению самостоятельных идей);
- работать с литературой, подготовить и проводить презентации и вести дискуссии;
- показать условия и особенности формирования гляциальных процессов и явлений, различные морфологические и генетические типы ледников и других нивально-гляциальных
явлений;
- применить картографический, геофизический и другие методы в гляциологических исследованиях;

- обобщать и применить полученные специальные знания по дисциплине для решения
комплексных географических задач;
- применить на практике полученные знания и методы оценки антропогенного воздействия на нивально-гляциальные системы и общество;
- использовать картографические знания и навыки для работы с топографическими картами, планами, аэрофотоснимками и космическими снимками, уметь применять картографический метод в географических исследованиях.
Владеть:
- терминологией, в устной и письменной форме на русском и иностранном языках для
расширения и углубления знаний по дисциплине «гляциология»);
- практическими навыками работы с аэрофото- и космическими снимками для изучения
динамики состояния природной среды в нивально-гляциальном поясе гор;
- пониманием дискуссионных проблем, связанных с влиянием изменений климата на нивально-гляциальные явления и процессы в горах;
- навыками использования программных средств и работы в компьютерных сетях, использования ресурсов Интернет.
Содержание
Раздел 1. Основные направления гляциологии
Тема 1. Содержание и основные направления гляциологии. Основные этапы развития
гляциологии. История гляциологических исследований в горах, развитие гляциологии,
связь гляциологии с другими научными дисциплинами. Методы и новые направления
гляциологических исследований. Сбор, хранение и публикации данных гляциологических
исследований.
Раздел 2. Снег
Тема 2. Cнежный покров. Формирование снежного покрова на равнине и в горах. Снежный покров и его строение на горных ледниках. Процессы перекристаллизации снега,
стратиграфия снежной толщи. Карты снежного покрова. Прогнозы лавин.
Тема 3. Снежные лавины. Снежные лавины в высокогорной зоне. Природные факторы и
условия возникновения снежных лавин. Особенности движения. Снеголавинный режим.
Прогноз лавин в пространстве и времени.
Тема 4. Способы защиты от лавин. Влияние снежных лавин на хозяйственную деятельность людей. Оценка лавинной опасности при проведении изысканий. Наблюдения за лавинами, картографирование лавин. Современные проблемы изучения лавин в горных районах.
Тема 5. Снежники. Закономерности образования и условия существования снежников. Их
классификации. Рельефообразующая роль снежников, воздействие их на подстилающие
грунты и окружающую среду. Многолетние снежники, как переходная стадия образования
ледников.
Раздел 3. Ледники
Тема 6 Ледники. Условия и факторы оледенения. Гляциоклиматические показатели.
Строение ледников: области аккумуляции и абляции. Строение ледникового льда. Слоистость снежно-фирново-ледовой толщи.
Тема 7. Движение и структурные черты поверхности ледников. Отражение движения
ледников в рельефе их поверхности.
Тема 8 Эрозионная, транспортирующая и аккумулятивная деятельность ледников. Моренный материал в леднике, на его поверхности, на ложе и у фронта. Характерные черты
ледниковых отложений. Изменения площади, формы и размеров ледников.
Тема 9. Колебания ледников и различные типы колебаний. Пульсирующие ледники, особенности их движения.
Раздел 4. Нивально-гляциальные системы

Тема 10. Гляциальные сели и условия их формирования. Классификации селей. Признаки
селевой опасности. Способы и особенности защиты от селей в высокогорье.
Тема 11. Наледи. Закономерности образования. Структура и свойства льда в наледях.
Предупреждение наледообразования и защита от наледей.
Тема 12. Криогенные явления высокогорья. Распространение в горах и зональность криогенных явлений. Каменные глетчеры, типы и строение.
Тема 13. Нивально-гляциальные системы. Нивальная область и нивально-гляциальный
пояс в горах. Нивация и нивальный рельеф.
Тема 14. Экологические проблемы в высокогорье, возникающие в процессе хозяйственной деятельности людей. Современные проблемы и задачи гляциологии.
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