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Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с самостоятельно 

установленным МГУ образовательным стандартом (ОС МГУ) для реализуемых 

основных профессиональных образовательных программ высшего образования по 

направлению подготовки «География», профиль «Гляциология и криолитология» 

(программы бакалавриата, магистратуры, реализуемых последовательно по схеме 

интегрированной подготовки) в редакции приказа МГУ от 30 декабря 2016 г. 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

А. Цели: дать знания о географических и физических закономерностях 

зарождения льда; ознакомить с основными особенностями процессов формирования 

снежного покрова, конжеляционных и метаморфических льдов в поверхностных 

геосферах Земли. 

Б. Задачи: 

- дать представление об условиях зарождения и роста льда в атмосфере, 

гидросфере и литосфере; 

- показать особенности метаморфизма снега и формирования ледяных 

включений в горных породах; 

- дать представление о закономерностях изменения строения и свойств льда от 

климатических условий и особенностей промерзания; 

- оценить влияние снежно-ледовых образований и их динамики на 

окружающую среду и инженерные сооружения; 

- дать представление о возможностях рационального использования снега и 

льда в интересах производственной и культурной деятельности человека. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части ООП, профиль «Гляциология и 

криолитология», модуль «Основы и теория мерзлотоведения, криолитологии и 

гляциологии». Дисциплина обязательная и изучается на 1 курсе в 1 семестре.  

Для овладения курсом студентам необходимы знания предметов, изучаемых в 

бакалавриате по направлению «География».  

Изучение данной дисциплины необходимо для освоения последующих курсов 

«Физико-химия мерзлых пород», «Физика и география подземного оледенения», для 

успешного написания квалификационной работы и дальнейшей профессиональной 

деятельности. 

 

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 знаниями о закономерностях эволюции криосферы во времени и 

пространстве, способность анализировать и сопоставлять данные, полученные с 

помощью различных методов исследований для краткосрочного и долгосрочного 

прогнозов, палеореконструкций (СПК-1.М частично); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

основные закономерности и процессы, определяющие формирование и последующий 

метаморфизм льда в поверхностных геосферах Земли и взаимодействие вновь 

образовавшихся масс снега и льда с уже существующими компонентами криосферы; 

генетическую зависимость строения, состава и свойств ледяных тел от условий 

формирования, роль природных льдов в тепло- и массобмене поверхностных геосфер 

Земли. 

Уметь:  

анализировать научную информацию, теории и гипотезы формирования, 

преобразования и динамики объектов криосферы Земли. 

Владеть:  



  

методикой оценки возможного воздействия вновь образующихся и уже 

существующих объектов криосферы на жизнедеятельность общества и экологию 

планеты.  

 

4. Структура и содержание дисциплины  

 

Объем дисциплины и виды учебной работы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы. 

Общая аудиторная нагрузка – 28 часов, в т.ч. лекции – 14 часов, семинары – 14 часов. 

Объем самостоятельной работы студентов – 44 академических часа. 
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п

/
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дисциплины 
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ес
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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 Основные положения 

структурного 

ледоведения. 

Фазовые и структурные 

соотношения воды  

1 1 1 1 2  

2 Теоретические положения 

кристаллизации воды. 

Гомогенный процесс 

замерзания воды 

1 2 1 1 2  

3 Теоретические положения 

кристаллизации воды.  

Гетерогенный процесс 

замерзания воды в 

природе 

1 3 1 1 2 Устный 

опрос по 

темам 1-3 

4 Закономерности роста 

кристаллов льда   

1 4 1 1 3  

5 Кристаллизационная 

дифференциация 

 5 1 1 3  

6 Формирование льда в 

поверхностных геосферах 

Земли. 

Льдообразование в 

гидросфере  

1 6 1 1 3  

7 Льдообразование в 

литосфере 

1 7 1 1 3  

8 Льдообразование в 

атмосфере 

1 8 1 1 6 Реферат по 

темам 4-8 

9 Морфология 

атмосферных кристаллов 

и диагенез 

1 9 1 1 2  

10 Метаморфизм снежного 

покрова 

1 10 1 1 2  

11 Особенности 

метаморфизма снежного 

покрова на склонах 

1 11 1 1 2  



  

12 Метаморфическое 

льдообразование 

1 12 1 1 2 Устный опрос 

по темам 9-12 

13 Особенности строения и 

движения льда в ледниках 

и ледниковых куполах 

1 13 1 1 3  

14 Роль природных льдов в 

тепло- и массобмене 

поверхностных геосфер 

Земли 

1 14 1 1 6 Реферат по 

темам 13-14 

 Промежуточная 

аттестация 

    3 зачет 

 Итого   14 14 44  

 

5. Содержание дисциплины 

 

Содержание лекций и план проведения семинаров соответствует темам в п.4. 

 

Тема 1. Основные положения структурного ледоведения. Фазовые и 

структурные соотношения воды. Введение (криосфера, классификации льдов, 

соотношения, структурное ледоведение, структура, параметры). 

Семинар. Строение и взаимодействие молекул воды, кристаллическая решетка 

льда, строение пара, воды, термодинамические и физические свойства, энергия 

фазовых переходов. 

 

Тема 2. Теоретические положения кристаллизации воды. Гомогенный 

процесс замерзания воды. Фазовые и структурные соотношения воды (строение и 

взаимодействие молекул воды, кристаллическая решетка льда, строение пара, воды, 

термодинамические и физические свойства, энергия фазовых переходов).  

Семинар. Природные кристаллы льда, понятие о сингонии, зародыш льда, 

кинетика и механизм гомогенной кристаллизации. 

 

Тема 3. Теоретические положения кристаллизации воды. Гетерогенный 

процесс замерзания воды в природе. Условия замерзания воды в природе, 

гетерогенный процесс кристаллизации.  

Семинар. Рассмотрение гетерогенного процесса кристаллизации (показатель 

активации, влияние на условия возникновения и форму зародыша, центры 

кристаллизации). 

 

Тема 4. Закономерности роста кристаллов льда. Рост кристаллов льда. 

Ортотропный рост. 

Семинар. Рассмотрение факторов контроля структуры контактного слоя льда.  

 

Тема 5. Кристаллизационная дифференциация. Стадиальность роста 

кристаллов льда и кристаллизационная дифференциация.  

Семинар. Формирование льда в поверхностных геосферах Земли  

 

Тема 6. Льдообразование в гидросфере. Формирование поверхностного слоя 

льда, ортотропная кристаллизация, перерывы в льдообразовании, газовый состав.  

Семинар. Особенности кристаллизации морской воды, характерные разрезы 

льдов гидросферы. 

 



  

Тема 7. Льдообразование в литосфере. Строение и состав грунтов, 

кристаллизация воды в дисперсных горных породах.  

Семинар. Особенности замерзания водоненасыщенных и водонасыщенных 

грунтов. Инъекционные, пластовые и повторно-жильные льды. 

 

Тема 8. Льдообразование в атмосфере. Условия гомогенного  возникновения 

льда в атмосфере, аэрозоли, их активность и распределение, термический и 

влажностный режим зарождения и роста льда, гололедно-наледные явления, 

обледенение, технологическое намораживание.  

Семинар. Изучение зависимости механических свойств льда и адгезии от 

структуры и температуры методы активного воздействия. 

 

Тема 9. Морфология атмосферных кристаллов и диагенез. Условия 

формирования и морфология твердых осадков (атмосферных кристаллов), первичный 

диагенез выпадающих кристаллов, параметры структуры снега.  

Семинар. Исследование зависимости механических свойств снега от 

структуры и температуры. 

 

Тема 10. Метаморфизм снежного покрова. Метаморфизм и уплотнение 

снега, изотермический метаморфизм снега: пересыщение, рост зерен, 

динамометаморфизм. Термоградиентный метаморфизм: диффузия, 

перекристаллизация; влажный снег. 

Семинар. Рассмотрение структурных аспектов уплотнения снега. 

 

Тема 11. Особенности метаморфизма снежного покрова на склонах. 

Особенности метаморфизма и уплотнения снега на склонах, изменчивость строения и 

свойств снежного покрова в пространстве и во времени. 

Семинар. Рассмотрение изменчивости строения и свойств снежного покрова в 

разных климатических зонах. 

 

Тема 12. Метаморфическое льдообразование. Основные закономерности 

преобразования снег-фирн-лед, инфильтрация влаги, режеляционные процессы, 

режеляция, миграция примесей и включений, собирательная рекристаллизация.   

Семинар. Исследование роста кристаллов в условиях изотермии и при 

динамическом воздействии.  

 

Тема 13. Роль природных льдов в тепло- и массобмене поверхностных 

геосфер Земли. Влияние природных льдов на альбедо и термический режим земной 

поверхности, на газообмен атмосферы и подстилающей поверхности.  

Семинар. Исследование влияния природных льдов на различные геосферы. 

 

Лекция 14. Особенности строения и движения льда в ледниках и 

ледниковых куполах. Изменение структуры льда под внешним воздействием.  

Семинар. Изучение структуры льда в ледниках и ледниковых куполах. 

 

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; 

– 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. 

 

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 

После освоения каждого раздела программы проводится семинар с 

обсуждением тем программы. 

 

Примерный перечень вопросов для устного опроса по темам 1-3: 

1. Что такое энергия фазовых переходов. 

2. Какие бывают формы льда. 

3. Каковы основные параметры кристаллической решётки льда. 

4. Что такое сингония. 

5. Параметры, отвечающие за форму кристаллов льда. 

6. Что такое кластер воды. 

7. Какова роль центра кристаллизации. 

 

Примерный перечень вопросов для устного опроса по темам 9-12: 

1. Чем определяется морфология атмосферных кристаллов. 

2. Основные параметры структуры снега. 

3. Каковы структурные аспекты уплотнения снега. 

4. Значение пересыщения водяного пара для роста кристаллов в снежной 

толще. 

5. Различия в проявлении изотермического и термоградиентного 

метаморфизма снега. 

6. Особенности метаморфизма влажного снега. 

7. Особенности перекристаллизации снега в снежном покрове на склонах. 

8. Переход снега в фирн. 

 

Примерные темы рефератов по темам 4-8: 

1. Что такое стадиальный рост кристаллов льда. 

2. Каковы особенности кристаллизации минерализованной воды. 

3. Что такое ортотропная кристаллизация. 

4. В чём различие замерзание водонасыщенных и водоненасыщенных 

грунтов. 

5. Что такое инъекционные льды. 

6. Какова структура пластовых льдов. 

7. Какова структура повторно-жильных льдов. 

8. Роль аэрозолей во льдообразовании. 

 

Примерные темы рефератов по темам 13-14: 

1. Структура льда в ледниках. 

2. Изменение структуры льда под внешним воздействием. 



  

 

8. Формы и содержание промежуточной аттестации  

Зачет устный. 

 

Примерный перечень вопросов к устному зачету 

1. Влияние влажности и температуры на морфологию формирующихся 

кристаллов льда. 

2. Роль аэрозольных частиц в зарождении кристаллов льда. 

3. Зарождение льда на поверхности воды. 

4. Влияние минерализации воды на рост кристаллов льда. 

5. Зарождение льда на поверхности инородных тел. 

6. Дефекты строения кристаллов льда. 

7. Формирование льда при промерзании грунта. 

8. Формирование структуры конжеляционных льдов. 

9. Кристаллическая решётка льда. 

10. Строение воды в жидкой фазе. 

 

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 

систематические знания 

или общие, но не 

структурированные знания 

Умения (виды оценочных 

средств: реферат)  

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

или отсутствие умений 

Успешное и 

систематическое умение 

или в целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение (допускает 

неточности 

непринципиального 

характера) 

Навыки (владения, опыт 

деятельности) (виды 

оценочных средств: 

устные опросы, реферат)  

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 рекомендуемая литература: 

1. Голубев В.Н. Структурное ледоведение. Теоретические основы 

конжеляционного льдообразования. - М.: МГУ, 1999. - 104 с. 

2. Голубев В.Н. Строение конжеляционных льдов. -М.: МГУ, 2000. - 88 с. 

3. 4. Теоретические основы инженерной геологии. Физико-химические основы. 

-М.: Недра, 1985. – 288 с. 

4. Шумский П.А. Основы структурного ледоведения. 1955. М, Изд-во АН 

СССР, 492 с. 

 



  

б) дополнительная литература: 

Сайт кафедры криолитологии и гляциологии: 

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

 

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

индивидуальных заданий и указания по их выполнению: 

1. Безрукова В.С. Как написать реферат, курсовую, диплом -СПб.: Питер, 

2004 г. — 176 с. 

2. Петров Ю.А. Азбука логичного мышления. -М.: Изд-во МГУ, 1991. — 

104 с.  

3. Поварнин С.И. О теории и практике спора. -М.: «Наука», 2009. 

4. Скворцов А.К. О языке современной русской научной литературы. 

Природа, № 2, 2002.  

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

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

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

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

А. Помещения 

Учебная аудитория, лаборатория моделирования криосферных процессов с 

холодильной камерой. 

Б. Оборудование 

Проектор, компьютер и экран для показа презентаций.  

В. Иные материалы 

Компьютерные презентации по курсу лекций, библиотека научной литературы 

кафедры, метеоплощадка МГУ для проведения наблюдений. 
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