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Цель освоения дисциплины: изучение теоретических основ криолитологии для понимания
закономерностей развития криолитологической среды, криогенной толщи и ее мерзлой и
охлажденной частей, происходящих в ней природных процессов и процессов техногенного
воздействия на нее. техногенных воздействий.
Задачи:
- познание структуры криолитосферы, состава, состояния и свойств криогенных пород,
характера их организации, динамики и взаимодействия во времени и пространстве, их
сущности, происхождения, возраста, прогноза их дальнейшего развития;
- научить студента оценивать и решать проблемы сохранности природной среды и
осуществлять меры защиты природной (криолитологической) среды от опасных процессов.
Место в структуре ООП:
Дисциплина «Криолитология» я входит в профессиональный блок вариативной части ООП
(модуль «Криолитология, гляциология, мерзлотоведение») и читается на 3-ем курсе в 5-ом
семестре.
Криолитология изучает мерзлые толщи осадочных пород, их состав и криогенное строение,
генезис, т.е. условия накопления и промерзания осадков. В состав мерзлой толщи входят
минеральные грунты, органика, микроорганизмы, залежеобразующие и текстурообразующие
льды, газы, льдистые газогидраты, криопэги, горизонты охлажденных пород. Мерзлые
толщи в общем понимании образуют три криолитогенные системы – криогенетические
классы грунтовых толщ (синкриогенный, эпикриогенный, криогенетически неоднородный),
образуют региональные криолитологические комплексы. Дисциплины, которые должны
быть освоены студентами до начала изучения данного курса: грунтоведение, геоморфология,
общая и региональная геология, учение о фациях, палеогеография, студенты должны пройти
полевую криолитологическую практику, закрепляющую основные представления
геокриологии, общей геологии, грунтоведения, геоморфологии, экзогеодинамики, базовые
понятия литологии.
В результате освоения дисциплины студент должен
Знать:
- теплофизическую и физико-механическую основы механизмов формирования мерзлой
толщи,
- механизмы всех криогенных процессов, обеспечивающих развитие криогенных явлений
в криолитосфере.
Уметь:
- распознавать главные криогенные текстуры и наиболее распространенные грунты;
- дать характеристику строения, состояния, состава криогенной толщи, ее
географического распространения, истории развития, возраста на основе материалов курса и
опубликованной литературы;
- читать и анализировать материалы геокриологических, криолитологических и
инженерно-геологических изысканий, включая научно-технические отчеты;
- распознавать важнейшие неблагоприятные криогенные процессы и явления
непосредственно на местности, на карте и аэрофотоснимке;
- документировать визуальные исследования разрезов мерзлых толщ.
Владеть:
- методами построения криолитологического разреза;
- знанием криолитологической, геокриологической, геологической и инженерногеологической карт;
- способами визуального определения явных морфологических и структурных
характеристик мерзлых горных пород;
- способностью установить класс, тип, вид и разновидности мерзлых толщ по их
основным классификационным показателям;
- умением составить научное описание криолитологических особенностей исследованной
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