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11..ППоояяссннииттееллььннааяя  ззааппииссккаа  

          11..11..ЦЦееллии  ии  ззааддааччии  ддииссццииппллиинныы  

                

                    ЦЦеелльь  ддииссццииппллиинныы  ––    ддааттьь  ссттууддееннттаамм  ооббщщееее  ппррееддссттааввллееннииее  оо  ммннооггооллееттннееммееррззллыыхх  

ппооррооддаахх,,  иихх  ссооссттааввее,,  ссттррооееннииии,,  рраассппррооссттррааннееннииии,,  ззааккооннооммееррннооссттяяхх  ррааззввииттиияя  ии  ддииннааммииккии..   

                    ЗЗааддааччии  ддииссццииппллиинныы  --  ооззннааккооммииттьь    ссттууддееннттоовв  сс  ооссннооввнныыммии  ппоонняяттиияяммии  ииззууччааееммоойй  

ннааууккии,,  ззааккооннааммии  ррааззввииттиияя  ммннооггооллееттннееммееррззллыыхх  ттооллщщ,,  ммееттооддааммии  ппооллееввыыхх  ии  ллааббооррааттооррнныыхх  

ггееооккррииооллооггииччеессккиихх  ииссссллееддоовваанниийй,,  ппррииннццииппааммии  ррааззррааббооттккии  ггееооккррииооллооггииччеессккиихх  ппррооггннооззоовв  

ии  ооррггааннииззааццииии  ммооннииттооррииннггаа,,  ккооммппллееккссоомм  ммееррооппрриияяттиийй  ппоо  ррааццииооннааллььннооммуу    

ппррииррооддооппооллььззооввааннииюю  вв  ууссллооввиияяхх  ккррииооллииттооззоонныы..  

                  11..22..  ММеессттоо  ддииссццииппллиинныы  вв  ссттррууккттууррее  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммыы  

                ДДииссццииппллииннаа  ««ГГееооккррииооллооггиияя»»  вв  ууччееббнноомм  ппллааннее  ннааппррааввллеенниияя  ббааккааллааввррииааттаа  

««ГГееооггррааффиияя»»  ооттннооссииттссяя  кк  ддииссццииппллииннаамм  ппоо  ввыыббоорруу..    ДДлляя  ееее  ооссввооеенниияя  ссттууддееннттаамм    

ннееооббххооддииммыы  ппррееддшшеессттввууюющщииее  ззннаанниияя  ппоо  ттааккиимм  ддииссццииппллииннаамм,,  ккаакк  ««ФФииззииккаа»»,,  ««ХХииммиияя»»,,  

««ММааттееммааттииккаа»»,,  ««ГГееооллооггиияя»»,,  ««ГГееооммооррффооллооггиияя»»,,  ««ГГииддррооллооггиияя»»,,  ««  ККллииммааттооллооггиияя  сс  ооссннооввааммии  

ммееттееооррооллооггииии»»..  

                                                                                                                                        Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

М1 

Т2 

М1 

Т3 

М1 

Т4 

М2 

Т1 

М2 

Т2 

М2 

Т3 

М2 

Т4 

М2 

Т5 

М3 

Т1 

М3 

Т2 

М3 

Т3 

М3 

Т4    

1. Гидрогеология + + +  + + + + + + + + 

2. Инженерная 

геология 

+ + +  + + + + + + + + 

3. Гляциология + + + + + + + + + + + + 

4. Эколого-

географический 

мониторинг 

+ + +  + + + + + + + + 

5. Палеогеография + + +  + + + + + + +  

  

                      11..33..ККооммппееттееннццииии  ооббууччааюющщееггооссяя,,  ффооррммииррууееммыыее  вв  ррееззууллььттааттее  ооссввооеенниияя  ддаанннноойй  

ооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммыы  

    

                      ВВ  ррееззууллььттааттее  ооссввооеенниияя  ООПП  ввыыппууссккнниикк  ддооллжжеенн  ооббллааддааттьь  ссллееддууюющщииммии  ккооммппееттееннцциияяммии::  

      ООППКК--33  –– способность использовать базовые общепрофессиональные теоретические 

знания о географии, землеведении, геоморфологии с основами геологии, климатологии с 

основами метеорологии, гидрологии, биогеографии, географии почв с основами 

почвоведения, ландшафтоведении;  

    ППКК--22  ––  ссппооссооббннооссттьь  ииссппооллььззооввааттьь  ббааззооввыыее  ззннаанниияя,,  ооссннооввнныыее  ппооддххооддыы  ии  ммееттооддыы  

ффииззииккоо--ггееооггррааффииччеессккиихх,,  ггееооммооррффооллооггииччеессккиихх,,  ппааллееооггееооггррааффииччеессккиихх,,  гглляяццииооллооггииччеессккиихх  

ииссссллееддоовваанниийй,,  ууммееттьь  ппррооввооддииттьь  ииссссллееддоовваанниияя  вв  ооббллаассттии  ггееооффииззииккии  ии  ггееооххииммииии  

ллааннддшшааффттоовв..  

  

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

                



                        ВВ  ррееззууллььттааттее  ооссввооеенниияя    ссооддеерржжааннииеемм    ддииссццииппллиинныы  ««ГГееооккррииооллооггиияя»»  ссттууддееннттыы  

ддооллжжнныы::  

  --ззннааттьь  ооссооббееннннооссттии  рраассппррооссттррааннеенниияя,,  ззааккооннооммееррннооссттии  ффооррммиирроовваанниияя,,  

ккллаассссииффииккааццииюю,,  ссооссттаавв,,  ссттррооееннииее,,  ссввооййссттвваа  ммееррззллыыхх  ттооллщщ,,  ккррииооггеенннныыее  ффооррммыы  ррееллььееффаа  ии  

ггееооккррииооллооггииччеессккооее  ррааййооннииррооввааннииее;;  

  --  ууммееттьь  рраассссччииттыыввааттьь  ггллууббиинныы  ззииммннееггоо  ппррооммееррззаанниияя  ии  ллееттннееггоо  ооттттааиивваанниияя  ггррууннттоовв,,  

ттооллщщииннуу  ллььддаа  ннаа  ввоодднноомм  ооббъъееккттее  ии  ддооппууссттииммууюю  ннааггррууззккуу  ннаа  ннееггоо,,  ввооззрраасстт  

ттееррммооккааррссттооввооггоо  ооззеерраа  ии  ссккооррооссттьь  ррааззрруушшеенниияя  ееггоо  ббееррееггоовв,,  ддааттьь  ппррооггнноозз  ввооззммоожжннооссттии  

ооббррааззоовваанниияя  ккррииооггеенннныыхх  ттрреещщиинн;;  

  --ввллааддееттьь  ооссннооввнныыммии  ппоонняяттиияяммии  ии  ттееррммииннааммии  ддаанннноойй  ннааууккии,,  ннааввыыккааммии  ссооссттааввллеенниияя  

ии  ччттеенниияя  ггееооккррииооллооггииччеессккиихх  ррааззррееззоовв  ии  ккаарртт..  

    

           2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

 Семестр 4. Форма промежуточной аттестации - зачет.  Общая трудоемкость 

дисциплины составляет  2 зачетных единицы,  72 академических  часа, из них        33,6 

часов, выделенных на контактную работу с преподавателем,  38,4  часа, выделенных на 

самостоятельную работу. 

 

   3.Тематический план. 

                                                                                                                                        Таблица 2.  

 

п/

№ 

                  

Тема 

Недел

и 

семес

тра 

Лекц

ии, 

час. 

Практиче

ские 

занятия, 

час. 

Самостояте

льная 

работа, час 

Ито

го 

час

ов 

по 

тем

е  

Из них в 

интеракти

вных 

формах, 

час  

Итого 

количе

ство 

баллов 

  Модуль 1         

1. Предмет, 

задачи 

геокриологии, 

место среди 

других наук. 

История 

исследования 

мерзлых толщ  

1 1  1 2  0 - 3 

2. Понятие о 

криосфере 

Земли 

1 1  1 2  0-1 

3. Особенности 

распростране

ния 

многолетнеме

рзлых толщ на 

территории 

России. 

2-3 1 2 5 8 2 0-13 

4. Закономернос

ти 

возникновени

я и развития 

3-4 1 2 5 8 2   0-10 



многолетнеме

рзлых толщ 

 Всего 4 4 4 12 20 4 0-27 

 Модуль 2        

1. Классификаци

я 

многолетнеме

рзлых толщ 

5 1  1 2  0-6 

2. Состав, 

строение и 

свойства 

многолетнеме

рзлых толщ 

5-6 2  2 4 2 0-7 

3. Процессы, 

протекающие 

в 

замерзающих, 

мерзлых и 

оттаивающих 

породах 

6 1  3 4 2 0-3 

4. Сезонное 

промерзание и 

оттаивание 

пород 

7-8 1 4 5 10 2 0-14 

5. Криогенные 

геологические 

процессы и 

явления 

9-11 2 4 5 11 2 0-16 

 Всего 7 7 8 16 31 8 0-46 

 Модуль 3        

1. Районировани

е области 

многолетнеме

рзлых пород 

12 1  1 2  0-3 

2. Подземные 

воды и талики 

области 

распростране

ния 

многолетнеме

рзлых пород 

12 1  1 2  0-1 

3. Экологически

е проблемы, 

охрана 

природы и 

рациональное 

природопольз

ование в 

криолитозоне. 

13-15 2 4 7 13 2 0-18 

4. Мерзлотная 

съемка, 

картирование 

16 1  1,4 2,4  0-5 



и мерзлотный 

прогноз 

 Всего 5 5 4 10,4 19,4 2 0-27 

 Итого часов 

без иных 

видов работ 

16 16 16 38,4 70,4 14   0-100 

 Из них в 

интерактивны

х формах 

 2 12   14  

 

4. Виды и формы отдельных оценочных средств в период текущего контроля 

 

Таблица 3.  

№ темы Устный опрос Письменные работы Техническ

ие формы 

контроля 

Информ

ационны

е 

системы 

и 

техноло

гии 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о
 б

ал
л
о
в
 

н
о
м

ен
к
л
ат

у
р
а 

со
б

ес
ед

о
в

ан
и

е 

к
о
л
л
о
к
в
и

у

м
 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
ая

 р
аб

о
та

 

к
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

те
ст

 

р
еф

ер
ат

 

эс
се

 

п
р
о
гр

ам
м ы

 

к
о
м

п
ь
ю

те

р
н

о
гт

ес
ти

р
о
в
ан

и
я
 

к
о
м

п
л
ек

с

н
ы

е 

си
ту

ац
и

о
н

н
ы

е 

за
д

ан
и

я 

эл
ек

тр
о
н

н

ы
е 

п
р
ак

ти
к
у

м
ы

 

С
о
ст

ав
л
ен

и
е 

эл
ек

тр
о
н

н

ы
х
 к

ар
т 

Модуль 1 

1.Предмет, 

задачи 

геокриолог

ии, место 

среди 

других 

наук. 

История 

исследован

ия мерзлых 

толщ  

    0-2 0-1       0 - 3 

2.Понятие 

о 

криосфере 

Земли 

     0-1       0-1 

3.Особенно

сти 

распростра

нения 

многолетне

мерзлых 

толщ на 

территории 

России. 

0-1 0-2  0-2 0-2 0-2 0-2     0-2 0-13 

4.Закономе

рности 
 0-2  0-2 0-2  0-2    0-2    0-10 



возникнове

ния и 

развития 

многолетне

мерзлых 

толщ 

Всего 0-1 0-4  0-4 0-6 0-4 0-4    0-2 0-2 0-27 

Модуль 2 

1.Классифи

кация 

многолетне

мерзлых 

толщ 

0-1 0-2    0-1   0-2    0-6 

2.Состав, 

строение и 

свойства 

многолетне

мерзлых 

толщ 

 0-2   0-2 0-1   0-2    0-7 

3.Процесс

ы, 

протекающ

ие в 

замерзающ

их, 

мерзлых и 

оттаивающ

их породах 

    0-2 0-1       0-3 

4.Сезонное 

промерзан

ие и 

оттаивание 

пород 

 0-2  0-4 0-2  0-2    0-4  0-14 

5.Криогенн

ые 

геологичес

кие 

процессы и 

явления 

 0-2  0-4 0-2  0-2  0-2  0-4  0-16 

Всего 0-1 0-8  0-8 0-8 0-3 0-4  0-6  0-8  0-46 

Модуль 3 

1.Райониро

вание 

области 

многолетне

мерзлых 

пород 

     0-1      0-2 0-3 

2.Подземн

ые воды и 

талики 

области 

распростра

     0-1       0-1 



нения 

многолетне

мерзлых 

пород 

3.Экологич

еские 

проблемы, 

охрана 

природы и 

рациональн

ое 

природопо

льзование 

в 

криолитозо

не. 

 0-2 0-2 0-2 0-2 0-1 0-2 0-1 0-2 0-2 0-2  0-18 

4.Мерзлотн

ая съемка, 

картирован

ие и 

мерзлотны

й прогноз 

     0-1      0-4 0-5 

Всего  0-2 0-2 0-2 0-2 0-4 0-2 0-1 0-2 0-2 0-2 0-6 0-27 

Итого 0-2 0-

14 

0-2 0-

14 

0-

16 

0-

11 

0-

10 

0-1 0-8 0-2 0-

12 

0-8   0-

100 

 

 

 

5.Содержание дисциплины. 

 

   МОДУЛЬ 1. 

 

1. ПРЕДМЕТ, ЗАДАЧИ ГЕОКРИОЛОГИИ, МЕСТО СРЕДИ ДРУГИХ НАУК. ИСТОРИЯ 

ИССЛЕДОВАНИЯ МЕРЗЛЫХ ТОЛЩ. 

   Предмет изучения геокриологии. Определение «многолетне мерзлые породы». Общее 

мерзлотоведение, инженерное мерзлотоведение, агробиологическое мерзлотоведение, 

региональное мерзлотоведение. Этапы развития геокриологии. Методы исследования. 

      

2. ПОНЯТИЕ О КРИОСФЕРЕ ЗЕМЛИ. 

   Определение «криосфера». Виды льдов криосферы Земли. Лед в мерзлых  породах. 

Подразделение мерзлых пород по продолжительности их существования, по глубине 

промерзания, по степени разобщенности, по условиям залегания, по составу. 

      

3. ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ ТОЛЩ ПО 

ТЕРРИТОРИИ  РОССИИ. 

    Южная граница распространения сплошной, с островами таликов и 

островной  многолетней мерзлоты. Высотная поясность распространения мерзлых толщ. 

Мерзлотные зоны Западно-Сибирской  равнины. 

      

 4. ЗАКОНОМЕРНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ МЕРЗЛЫХ ТОЛЩ. 

    Гипотезы развития многолетнемерзлых толщ. Формирование многолетнемерзлых  толщ 

в зависимости от радиационно-теплового баланса поверхности. Развитие мерзлых толщ  в 



зависимости от ритмичности  колебания теплообмена на  поверхности. Влияние нижних 

граничных условий на развитие мерзлых толщ. 

 

МОДУЛЬ 2. 

      

1. КЛАССИФИКАЦИИ МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ  ТОЛЩ. 

    Подразделение мерзлых толщ по геолого-структурной обстановке, рельефу, составу 

горных пород, широте местности, континентальности климата, среднегодовым 

температурам пород, длине периода колебания температур на поверхности, соотношению 

средних и экстремальных температур пород, величине теплового потока снизу, величине 

льдистости мерзлых толщ, характеру влияния конвективного теплообмена, характеру 

распространения по площади, по вертикали, по криогенному генезису, криогенному 

строению,  количеству циклов промерзания, по мощности, по динамике мерзлых толщ.                                                                                      

       

2. СОСТАВ, СТРОЕНИЕ И СВОЙСТВА МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ ТОЛЩ. 

   Состав мерзлых дисперсных пород: скелет минеральный, органно-минеральный и 

органический; твердая фаза воды - лед и кристаллогидраты; жидкая фаза воды – связанная 

вода и растворы солей; газообразная составляющая – пар и газы. Строение мерзлых 

дисперсных пород: структура и текстура. Генетические типы многолетнемерзлых пород. 

Мощности и вертикальное строение многолетнемерзлых пород Западно-Сибирской 

равнины. Свойства мерзлых толщ: теплоемкость, температуропроводность,  

теплопроводность, влажность (льдистость), водопроницаемость, фильтрационная 

способность, объемный вес (плотность), электрические свойства. 

       

3.ПРОЦЕССЫ, ПРОТЕКАЮЩИЕ В ЗАМЕРЗАЮЩИХ, МЕРЗЛЫХ И ОТТАИВАЮЩИХ  

ПОРОДАХ. 

   Миграция парообразной и жидкой воды в     замерзающих и мерзлых породах. 

Физические предпосылки миграции воды    и льдовыделения в породах. Пучение 

промерзающих и оттаивающих дисперсных пород. Физико-химические процессы в 

промерзающих и мерзлых дисперсных породах: окислительно-восстановительные и 

обменные реакции, коагуляция и пептизация  коллоидных и глинистых частиц, 

диспергирование песчаных и более крупных отдельностей породы, тиксотропия. 

Морозобойное трещинообразование в горных породах. 

       

 4. СЕЗОННОЕ ПРОМЕРЗАНИЕ И ОТТАИВАНИЕ ПОРОД. 

     Понятия «сезонное промерзание пород», «сезонное оттаивание пород», «потенциальное 

сезонное промерзание», «потенциальное сезонное оттаивание», «перелетки». 

Географическое, теплофизическое и техническое направления в изучении сезонного 

промерзания и оттаивания горных пород. Классификации типов сезонного промерзания и 

сезонного оттаивания  горных пород по среднегодовой температуре пород, в зависимости 

от величины амплитуды колебания температуры на поверхности почвы, по составу пород, 

по влажности пород. Влияние радиационно-теплового баланса, снежного покрова, 

рельефа и экспозиции склонов, речных потоков, пресных и соленых озер, заболоченности, 

состава, влажности и теплофизических характеристик пород, растительного покрова, 

инфильтрации летних осадков, надмерзлотных вод, хозяйственного освоения территории 

на формирование температурного режима и глубину сезонного промерзания и сезонного 

оттаивания пород. Динамика процесса сезонного промерзания и сезонного оттаивания 

горных пород. Широтная и высотная зональность сезонного 

промерзания и сезонного оттаивания горных пород. 

       

5. КРИОГЕННЫЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И ЯВЛЕНИЯ. 



    Понятие «криогенные (мерзлотные) процессы». Термокарст: определение  явления, 

морфология и географическое распространение, причины возникновения, прогноз. 

Выпучивание (вымораживание) твердых тел. Бугры пучения, их разновидности. 

Полигонально-жильные структуры. Пятна-медальоны и мелкополигональные 

структурные формы. Криогенные склоновые процессы: криогенная десерпция, курумы, 

солифлюкция (медленная и быстрая). Наледи: понятие, их геологическая деятельность, 

противоналедные мероприятия. 

 

МОДУЛЬ 3. 

      

1. РАЙОНИРОВАНИЕ ОБЛАСТИ МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ ПОРОД. 

    Понятие «геокриологическое районирование». Задачи, факторы мерзлотного  

районирования. Характеристика субаэральной, субгляциальной, шельфовой и 

океанической криолитозон. 

       

2.ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ И ТАЛИКИ ОБЛАСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ ПОРОД. 

   Взаимодействие подземных вод и мерзлых толщ горных пород. Подразделение  и 

характеристика подземных вод криолитозоны: воды сезонно талого слоя, подмерзлотные 

воды, межмерзлотные  и внутримерзлотные воды. Гидрохимические процессы   при    

промерзании    и охлаждении горных пород. Талики, их классификация и характеристика. 

           

3.ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ     ПРОБЛЕМЫ,  ОХРАНА   ПРИРОДЫ   И   РАЦИОНАЛЬНОЕ   

ПРОРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ   В   КРИОЛИТОЗОНЕ.  

   Антропогенное воздействие на многолетнемерзлые породы и ландшафты криолитозоны. 

Устойчивость мерзлых пород к техногенезу. Активизация криогенных  процессов при 

техногенезе. Принципы разработки природоохранных мероприятий в районах добычи 

полезных ископаемых и интенсивного строительства. Принципы строительства на 

многолетнемерзлых грунтах. Приемы рационального природопользования на стадиях 

изыскания, строительства и эксплуатации инженерных сооружений. 

     

4. МЕРЗЛОТНАЯ       СЪЕМКА,   КАРТИРОВАНИЕ     И    МЕРЗЛОТНЫЙ   ПРОГНОЗ. 

   Определение «мерзлотная съемка».   Методологические  положения мерзлотной съемки. 

Схема производства мерзлотной съемки. Методы исследования, применяемые   при   

мерзлотной     съемке.   Масштабы мерзлотной съемки и   мерзлотных карт.   Принципы     

составления   и содержание мерзлотных карт. Мерзлотный прогноз: естественно- 

исторический, техногенный и инженерно-геокриологический. Методы  прогноза. 

 

 

6.Планы практических  работ            

 

Практическая работа  №  1. 

Расчет  глубины  затухания  колебаний  температур в горных породах  

(тема 3 модуля 1) 

 

Задание: Рассчитать глубину затухания колебаний температуры за сутки, за месяц, за год 

и за 25 лет на дренируемых песчаных грунтах (а=0,003) и на заболоченном глинистом 

участке (а=0,001). Сделать письменно выводы. 

Расчетная формула:          aph 2 ; 

где  h-глубина затухания температурных колебаний (м);                                                            



        а-коэффициент теплопроводности (изменяется от 0,001 до 0,003)  – количество тепла, 

проходящее за 1 с через 1 кв. см на глубину 1см при градиенте температур 1°/1 см; 

        р-период колебания температуры (в часах). 

 

 

Практическая  работа  № 2. 

Особенности распространения многолетнемерзлых толщ  на  

территории   Западно-Сибирской  равнины 

(тема 4 модуля 1) 

 

Задание 1: Проанализировать карту мощности    многолетнемерзлых пород  Западно-

Сибирской равнины. Результаты анализа представить в виде таблицы: 

Мощность ММТ, м Районы распространения 

 

Задание 2: Изучить схему распределения среднегодовых температур многолетнемерзлых 

пород   Западно–Сибирской равнины. Результаты представить в табличной форме: 

Преобладающие температуры ММП, C Районы распространения 

 

Задание 3: По карте выявить генетические типыльда и степень льдистости верхней  10-

метровой части разреза многолетнемерзлых толщ  Западно-Сибирской равнины. 

Результаты оформить в виде следующей  таблицы: 

Типы льда Степень льдистости Районы распространения 

Эпикриогенные Слабая  

Средняя 

Сильная 

Синкриогенные  Слабая  

Средняя 

Сильная 

 

Задание 4: В тетради сделать вывод о том, как изменяются мощность, среднегодовые    

температуры     и    степень     льдистости многолетнемерзлых пород на территории 

Западно-Сибирской равнины с севера на юг и с запада на восток. 

 

 

Практическая  работа  №  3. 

Расчет глубины летнего оттаивания мерзлых горных пород по формулам  Стефана и 

Джуликиса (мощность сезонно талого слоя)  

(тема 4 модуля 2) 

 

Задание: Рассчитать глубины оттаивания многолетнемерзлых пород по  формулам 

Стефана и Джуликиса применительно к пунктам Уренгой, Тамбей и Салехард при 

условии оттаивания торфа с влагонасыщенностью 0,8. Сделать выводы. 

Средние  месячные температуры воздуха за июнь-сентябрь. 

Пункт  Месяц     

Июнь  Июль   Август  Сентябрь  

Тамбей  0,7 5,2 6,2 2,5 

Уренгой  8,4 15,4 11,3 5,2 

Салехард  7,3 13,3 10,9 4,9 

 

Расчетные формулы: формула Стефана  LFKY ffc  48  



где  Yс – глубина протаивания многолетнемерзлых пород по  Стефану (см); 

Кf - теплопроводность талой породы (ккал/м час 
0
С),  Кf  = 0,52 ккал/м час 

0
С; 

            Ff - индекс протаивания (число градусо-дней с положительными  температурами в 

течение года); 

             L - скрытая теплота парообразования (кал/г),      L =54,4 кал/г 

         формула  Джуликиса:  
1ffd QF48K  Y   

         где  Yd - глубина  протаивания мерзлой толщи по Джуликису (см); 

         Кf - теплопроводность талой породы (кал/см час 
0
С), Кf =5,2 кал/см час 

0
С; 

         Ff - индекс протаивания (число градусо-часов с положительными  температурами в 

течение года); 

         Ql – скрытая объемная теплота парообразования (кал/см),  Ql=70 кал/см. 

 

 

Практическая    работа  №4. 

Расчет глубины зимнего промерзания грунтов по уравнению Стефана и по 

уравнению Джуликиса  

(тема 4 модуля 2) 

 

Уравнение Стефана дает среднее значение максимальных глубин промерзания грунтов на 

открытой площадке без растительности и снега в течение 10 лет. 

Задание: Рассчитать   глубины    зимнего     промерзания   грунтов   по  формулам    

Стефана и  Джуликиса применительно к пунктам  Тамбей, Уренгой и Салехард. В тетради 

сделать  вывод. 

Средние месячные температуры воздуха за холодный период. 

Пункт Месяц 

янв. февр. март апр. май окт. нояб. декаб. 

Тамбей  - 24,6 - 26,2 - 24,0 - 16 - 7,3 - 6,1 - 15,5 - 20,7 

Уренгой  - 26,4 - 26,4 - 19,2 - 10 - 2,6 - 6,3 - 18,2 - 24 

Салехард  - 24,5 - 23,4 - 18,6 - 10 - 1,9 - 4,6 - 15,6 - 21,5 

 

Расчетные формулы:  формула Стефана: LFKX ttс  48    

        где Хс-глубина промерзания грунта по Стефану (см); 

        Кt –теплопроводность мерзлой почвы (ккал/час м 
0
С), Кt  =1,47 ккал/час м 

0
С; 

        Ft - индекс промерзания (число градусо-часов ниже 0 
0
С в течение   

        года); 

        L -скрытая энергия замерзания воды в почве (кал/г), L =54,4 кал/г. 

        формула Джуликиса: 
L

tt
D

Q

KF
X




48
   

        где ХD - глубина промерзания грунта по Джуликису (см); 

        Кt  - теплопроводность мерзлой почвы (кал/см час 
0
С), Кt = 14,7 кал/см час 

0
С; 

        Ft - индекс промерзания (число градусо-часов ниже 0 
o
С в течение    года); 

        QL – скрытая  объемная теплота замерзания воды  (кал/см ),   QL = 70 кал/см. 

 

 

 

Практическая    работа  №5. 

Расчет  возраста и скорости разрушения берегов термокарстового озера 



 (тема 5 модуля 2) 

Задание 1: Рассчитать    возраст термокарстового озера по формуле Стефана при   

различных сочетаниях глубины и среднегодовой  температуры талика.    Сделать вывод о 

том, как в зависимости от  возраста термокарстового озера изменя ются глубина и 

среднегодовая температура талика. 

Расчетная формула:   
t

Lh




2

2

 ,             где  

                   τ - возраст озера (по формуле получаем в часах, после чего переводим в годы); 

                    h - глубина талика (м), Н=5 м.,15 м.,20 м.; 

                    L - скрытая теплота таяния-замерзания воды в грунте (ккал/м),  L = 41000 

ккал/ м.; 

                    λ - теплопроводность талого грунта (ккал/м час 
0
С),     λ =1,5 ккал/м час 

0
С); 

                    t – средне-годовая температура в талике (
0
С),  t = +1

o
С,+3

o
С, +5

o
С. 

Задание 2: Рассчитать скорость разрушения берегов термокарстового озера различного 

возраста и ширины. Как зависит скорость разрушения берегов термокарстового озера от 

возраста. 

Расчетная формула:    


B
V  ,            где  

                       V – скорость разрушения берегов (м/ год); 

                       В – ширина озера (м, км),  В = 500 м., 1км., 3 км); 

                       τ – возраст озера (данные из задачи 1). 

 

 

Практическая     работа  № 6. 

Прогноз образования криогенных  трещин  

(тема 5 модуля 2) 

 

Задание:   Выявить  возможность  образования  криогенных   трещин 

                    при различных    условиях. 

Расчетная формула: 
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E

E
t

EE o , где   

          Е – напряжение,    давление,     усилие,    необходимое           для  образования 

трещин (МПа); 

          Ео – начальное  напряжение в грунтах (МПа),Е0= 220МПа ,360 МПа; 

          t2 – величина     вторичных      (шестисуточных)              амплитуд         температуры 

поверхности  грунта (
0
С); t2 = 1,5

0
С, 2,2

0
С, 

          t1 – средняя  многолетняя  температура   поверхности  грунта  за     самый холодный 

месяц (
0
С);  t1 = -11

0
С, -17,5

0
С (в формуле берется по модулю); 

          Е1 – максимально возможное напряжение (МПа) в песках, Е1 = 700 МПа,1120 МПа. 

          ω –   частота   колебаний на некоторой   глубине, принимаемая в  зависимости от 

расчетного периода (1/с),    ω = 6∙10
-6

 1/с; 

          τ1 – расчетный период (с),   τ1 = 10 ч = 0,036∙10
6
с;                                        

          τ0 = 0 

Образование трещин возможно,если выполняется следующее условие :   
 

1

1

tE 






    ≤1      



          ν – коэффициент    твердости     грунта,      ν = 0,35    для   песков при влажности 11%  

и температуре -11 
0
С; 

          σ – коэффициент   давления  (МПа), σ = 0,3 МПа  для песков при   влажности 11% и 

температуре -11
0
С; 

          α - частота    колебаний     температур    на     некоторой  глубине (1/град), α = 30∙10
-

6
1/град для песков при влажности 11% и    температуре -11

0
С. 

 

 

Практическая  работа  № 7. 

Оценка грузоподъемности льда  

(тема 3 модуля 3). 

 

Расчеты необходимы для гидротехнического строительства, строительства дорог, 

зимников, для расчетов нагрузок на снежный покров. 

Задание 1: Рассчитать  толщину  льда  на  водном объекте, необходимую  для 

перемещения  транспортного средства заданной массы. 

Расчетные формулы:   QHk 11  - колесные машины; 

                                          QH г 9  - гусеничные машины, где  

                   Н - толщина льда на водном объекте (см); 

                   Q - полный вес машины (т),  

                   Qколесные = 2т, 6т, 10т, 15т, 112т. 

                   Qгусеничные= 4т, 10т, 20т, 40т, 112т. 

Задание 2: Рассчитать допустимую нагрузку от колесного и гусеничного транспорта на 

пресноводный и морской  лед при различной его толщине. 

Расчетная формула:   SKh
N

B
P  2 ,     где  

                   Р – допустимая нагрузка на лед (т); 

                   В – коэффициент распределения нагрузки на льду, В = 100 для  колесного 

транспорта,  В = 120 для гусеничного транспорта; 

                   N – коэффициент запаса прочности ,  N=1,6; 

                   h – наименьшая   толщина   льда  без снежного  покрова на   линии трассы (м) ,    

h = 0,3м; 0,6м; 1,5м; 

                   К – температурный коэффициент, К = 0,8; 

                   S – коэффициент,   учитывающий   соленость     воды       в водном   объекте,  

для      пресноводного    льда    S =1, для морского льда   S = 0,7. 

 

 

                                                   Практическая  работа  № 8. 

                                    Прогноз развития криогенных процессов. 

 (тема 3 модуля 3). 

 

Задание 1: используя  геологические, геоморфологические, климатические, почвенные 

карты и карты растительности дать описание ландшафта местности, изображенной на 

геокриологическом разрезе или карте. 

Задание 2: по данным геокриологического разреза (карты) описать мерзлотные условия 

территории исследования. 

Задание 3: дать прогноз развития криогенных процессов  в условиях техногенеза. 

 



 

7. Учебно - методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.   
                                    

Таблица 4. 

 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семест

ра 

Объе

м 

часов 

Кол-

во 

балло

в 

обязательны

е 

дополнительн

ые 

Модуль 1      

1. Предмет, задачи 

геокриологии, место 

среди других наук. 

История исследования 

мерзлых толщ  

Контрольная 

работа 

тест 1 1 0-3 

2. Понятие о криосфере 

Земли 

тест  1 1 0-1 

3. Особенности 

распространения 

многолетнемерзлых 

толщ на территории 

России. 

Реферат, 

контрольная 

работа 

 

тесты 2-3 5 0-6 

4. Закономерности 

возникновения и 

развития 

многолетнемерзлых 

толщ 

реферат Контрольная 

работа 

3-4 5 0-4 

 Всего по модулю 1:                12 0-14 

Модуль 2      

1. Классификация 

многолетнемерзлых 

толщ 

тест Компьютерно

е 

тестирование 

5 1 0-3 

2. Состав, строение и 

свойства 

многолетнемерзлых 

толщ 

Контрольная 

работа, тест 

Компьютерно

е 

тестирование 

5-6 2 0-5 

3. Процессы, протекающие 

в замерзающих, мерзлых 

и оттаивающих породах 

Контрольная 

работа, тест 

 6 3 0-3 

4. Сезонное промерзание и 

оттаивание пород 

   Реферат, 

контрольная 

работа 

 7-8 5 0-4 

5. Криогенные 

геологические процессы 

и явления 

контрольная 

работа, 

реферат 

Компьютерно

е 

тестирование 

9-11 5 0-6 

 Всего по модулю 2:               16 0-21 

Модуль 3      

1. Районирование области 

многолетнемерзлых 

пород 

тест  12 1 0-1 

2. Подземные воды и 

талики области 

тест  12 1 0-1 



распространения 

многолетнемерзлых 

пород 

3. Экологические 

проблемы, охрана 

природы и рациональное 

природопользование в 

криолитозоне. 

Реферат, 

контрольная 

работа 

Компьютерно

е 

тестирование, 

тест, эссе  

13-15 7 0-8 

4. Мерзлотная съемка, 

картирование и 

мерзлотный прогноз 

тест  16 1,4 0-1 

 Всего по модулю 3:    10,4 0-11 

 ИТОГО:                                                                                        16 38,4 0-46 

 

 7.1. Темы рефератов и контрольных работ: 

1. Антропогенное воздействие на многолетнемерзлые породы и ландшафты 

криолитозоны.  

2. Устойчивость мерзлых пород к техногенезу. 

3.  Активизация криогенных  процессов при техногенезе.  

4. Принципы разработки природоохранных мероприятий в районах добычи 

полезных ископаемых и интенсивного строительства.  

5. Принципы строительства на многолетнемерзлых грунтах.  

6. Приемы рационального природопользования на стадиях изыскания, строительства 

и эксплуатации инженерных сооружений. 

7. Методологические положения мерзлотной съемки. 

8.  Схема производства мерзлотной съемки.  

9. Методы исследования, применяемые при мерзлотной съемке.  

10. Масштабы мерзлотной съемки и мерзлотных карт.  

11. Принципы составления и содержание мерзлотных карт.  

12. Мерзлотный прогноз. 

      7.2. Тестовые задания: 

1. Киогенные ландшафты – это… 

2. По определению Н.И.Толстихина и Н.А.Цытовича мерзлые породы это… 

3. Многолетнемерзлые породы - это породы находящиеся в мерзлом состоянии 

более… 

4. Основоположниками  мерзлотоведения  как науки считаются… 

5. Работа "Вечная мерзлота в пределах СССР", с которой связывается становление 

 мерзлотоведения   как науки, была написана… 

6. Криосфера – это…  

7. Криолитозона – это…  

8. По характеру распространения по площади многолетнемерзлые породы под-

разделяются на… 

9. Кратковременно мерзлые породы - это породы находящиеся в мерзлом 

состоянии…  

10. Слой сезонного протаивания - это слой, который… 

11. Слой сезонного промерзания - это слой, который… 

12. Деятельный слой - это слой… 

13. Слой годовых теплооборотов - это слой… 



14. Слой сезонного протаивания в Центральной Якутии в большинстве случаев 

варьирует от… 

15. Геотермический градиент это… 

16. Категории воды в мерзлых породах (по Е.М. Сергееву): 

17. Основные группы подземных льдов: 

18. Конституционный лед - это лед образовавшийся… 

19. Повторно-жильный лед - это лед образовавшийся… 

20. Инъекционный лед - это лед образовавшийся… 

21. Основные типы криотекстур (по Ю.В.Шумскому, 1957): 

22. Перелетки - это горные породы, находящиеся в мерзлом состоянии… 

23. Открытая система промерзания – это… 

24. Термокарст – это … 

25. Сингенетически промерзшие породы - это породы… 

26. Деградация многолетнемерзлых пород – это… 

27. Максимальная мощность многолетнемерзлых пород на Земле может достигать… 

28. Основные факторы, определяющие глубокое промерзание горных пород… 

29. Морозные породы – это… 

30. Криопэги – это… 

31. По характеру распространения к многолетнемерзлым породам подземные воды 

подразделяются на… 

32. Талики – это… 

33. По классификации Н.Н.Романовского талики подразделяются на следующие 

типы:… 

34. Строительство сооружений в области развития мерзлых пород в зависимости от 

использования многолетнемерзлых грунтов в качестве оснований ведется по… 

35. Криогенная десерпция – это…  

36. Слой годовых теплооборотов - это… 

 

        8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины. 

 

        8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы.  

                                                                                                                                        

                                                                                                                                         Таблица 5 

Код 

компетенции 

семестр Дисциплина ОП 

ОПК-3 1 Введение в географию 

Землеведение 

2 Геоморфология 

Геология 

Учебная практика по геоморфологии 

Учебная практика по геологии 

3 Гидрология 

Геология России 

Минеральные ресурсы России 

4 География почв с основами почвоведения 

Климатология с основами метеорологии 

Ландшафтоведение 

Историческая география Сибири 

История географии 



Геокриология 

Учебная практика по биогеографии 

Учебная практика по гидрологии 

Учебная практика по ландшафтоведению 

Учебная практика по метеорологии 

6 Ландшафты Тюменской области 

Морфология и картографирование ландшафтов 

Дистанционное зондирование Земли 

Ландшафтная индикация 

7 Основы океанологии 

Лимнология 

Современные ландшафты мира 

Гидрогеология  

Инженерная геология 

8 Эстетика и дизайн ландшафта 

 

Код 

компетенции 

семестр Дисциплина ОП 

ПК-2 2 

 

3 

Геоморфология 

Учебная практика по геоморфологии 

Методы географических исследований 

4 Учебная практика по географии почв с основами 

почвоведения 

Курсовая работа по направлению 

Геокриология 

Учебная практика по биогеографии 

Учебная практика по гидрологии 

Учебная практика по ландшафтоведению 

5 

6 

Геохимия окружающей среды 

Производственная практика 

Курсовая работа по направлению 

Ландшафтная индикация 

7 Геофизика ландшафта 

Гидрогеология  

8 Гляциология 

Палеогеография 

Палеогеография и палеоэкология антропогена 

Преддипломная практика 

Выпускная квалификационная работа 

 

            8.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 

к
о

м

п
ет

е

н
ц

и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

Оценочные 

средства 



пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практически

е, 

лабораторны

е) 

 

 

 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

 

О
П

К
-3

 

Знает: состав, 

строение и 

свойства 

многолетнеме

рзлых толщ, 

криогенные 

формы 

рельефа 

 

Знает: состав, 

строение, 

свойства 

мерзлых толщ,  

их  

классификации, 

криогенные 

формы рельефа, 

особенности  

распространения 

мерзлых толщ на 

территории 

России 

 

Знает: состав, 

строение, 

свойства мерзлых 

толщ, их 

классификации, 

геокриологическо

е районирование 

территории 

России, 

криогенные 

формы рельефа, 

особенности  

распространения 

мерзлых толщ на 

территории 

России и земного 

шара в целом 

лекции, 

практически

е занятия, 

экскурсия 

 

контрольн

ые работы, 

собеседова

ния 

 

 

 

 

 

 

Умеет: 

применять на 

практике 

знания о 

составе, 

строении и 

свойствах 

многолетнеме

рзлых толщ, 

криогенных 

формах 

рельефа 

Умеет: 

применять на 

практике знания 

о составе, 

строении и 

свойствах 

многолетнемерзл

ых толщ, 

криогенных 

формах рельефа, 

особенностях  

распространения 

мерзлых толщ на 

территории 

России 

 

Умеет: применять 

на практике 

знания о составе, 

строении и 

свойствах 

многолетнемерзл

ых толщ, их 

классификации,  

криогенных 

формах рельефа, 

особенностях  

распространения 

мерзлых толщ на 

территории 

России и земного 

шара в целом 

 

практически

е занятия 

защита 

практическ

их работ, 

рефератов 

и 

индивидуал

ьных 

проектов 



Владеет: 

некоторыми 

терминами, 

понятиями и 

положениями 

дисциплины 

Владеет: 

основными 

терминами, 

понятиями и 

положениями 

дисциплины 

Владеет: 

основными и 

узкоспециальным

и терминами, 

понятиями и 

положениями 

дисциплины 

Практически

е занятия, 

лекции 

контрольн

ые работы, 

собеседова

ния, защита 

практическ

их работ, 

рефератов 

и 

индивидуал

ьных 

проектов 

П
К

-2
 

Знает: 

методы 

вычисления 

глубины 

зимнего 

промерзания 

и летнего 

оттаивания 

грунтов, 

возраста 

термокарстов

ого озера 

 

Знает: методы 

вычисления 

глубины зимнего 

промерзания и 

летнего 

оттаивания 

грунтов, 

возраста 

термокарстового 

озера и скорости 

разрушения его 

берегов, 

прогноза 

возможности  

образования 

криогенных 

трещин 

 

 

Знает: методы 

вычисления 

глубины зимнего 

промерзания и 

летнего 

оттаивания 

грунтов, возраста 

термокарстового 

озера и скорости 

разрушения его 

берегов, прогноза 

возможности  

образования 

криогенных 

трещин, 

толщины льда на 

водном объекте, 

допустимой 

нагрузки на лед 

лекции, 

практически

е занятия 

 

собеседова

ние, защита 

практическ

их работ и 

индивидуал

ьных 

проектов 

 

Умеет: 

вычислять 

глубины 

зимнего 

промерзания 

и летнего 

оттаивания 

грунтов, 

возраст 

термокарстов

ого озера 

 

Умеет: 

вычислять 

глубины зимнего 

промерзания и 

летнего 

оттаивания 

грунтов, дать 

прогноз 

возможности  

образования 

криогенных 

трещин, возраст 

термокарстового 

озера и скорость 

разрушения его 

берегов 

 

Умеет: вычислять 

глубины зимнего 

промерзания и 

летнего 

оттаивания 

грунтов, толщину 

льда на водном 

объекте, 

допустимую 

нагрузку на него, 

дать  прогноз 

возможности   

образования 

криогенных 

трещин,  возраст 

термокарстового 

озера и скорость 

разрушения его 

берегов 

практически

е занятия 

 

 

собеседова

ние, защита 

практическ

их работ и 

индивидуал

ьных 

проектов 

 



Владеет: 

знаниями и 

практическим

и навыками 

при 

определении 

глубины 

зимнего 

промерзания 

и летнего 

оттаивания 

грунтов, 

возраста 

термокарстов

ого озера 

 

Владеет: 

знаниями и 

практическими 

навыками при 

определении 

глубины зимнего 

промерзания и 

летнего 

оттаивания 

грунтов, 

возраста 

термокарстового 

озера и скорости 

разрушения его 

берегов, 

прогноза 

возможности  

образования 

криогенных 

трещин 

 

 

Владеет: 

знаниями и 

практическими 

навыками при 

определении 

глубины зимнего 

промерзания и 

летнего 

оттаивания 

грунтов, возраста 

термокарстового 

озера и скорости 

разрушения его 

берегов, прогноза 

возможности  

образования 

криогенных 

трещин, 

толщины льда на 

водном объекте, 

допустимой 

нагрузки на лед 

лекции, 

практически

е занятия, 

самоподгото

вка 

 

собеседова

ние, защита 

практическ

их работ и 

индивидуал

ьных 

проектов 

 

 

 8.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы. 

      

ВВООППРРООССЫЫ  КК  ККООННТТРРООЛЛЬЬННЫЫММ  РРААББООТТААММ                                                                       

 

МОДУЛЬ 1. 

 

1. ПРЕДМЕТ, ЗАДАЧИ ГЕОКРИОЛОГИИ, МЕСТО СРЕДИ ДРУГИХ НАУК. ИСТОРИЯ 

ИССЛЕДОВАНИЯ МЕРЗЛЫХ ТОЛЩ. 

 Предмет изучения геокриологии. Определение «многолетне - мерзлые породы».  

Общее мерзлотоведение, инженерное мерзлотоведение, агробиологическое 

мерзлотоведение, региональное мерзлотоведение.  

Этапы развития геокриологии.  

Методы исследования геокриологии. 

      

2. ПОНЯТИЕ О КРИОСФЕРЕ ЗЕМЛИ. 

Определение «криосфера».  

Виды льдов криосферы Земли. Лед в мерзлых  породах. 

Подразделение мерзлых пород по продолжительности их существования, по глубине 

промерзания.  

Подразделение мерзлых пород по степени разобщенности, по условиям залегания, по 

составу. 

      

3. ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ ТОЛЩ ПО 

ТЕРРИТОРИИ  РОССИИ. 



Южные границы распространения сплошной, с островами таликов и островной  

многолетней мерзлоты. 

Высотная поясность в распространении мерзлых толщ.  

Мерзлотные зоны Западно-Сибирской  равнины. 

      

 4. ЗАКОНОМЕРНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ МЕРЗЛЫХ ТОЛЩ. 

 Гипотезы развития многолетнемерзлых толщ.  

Формирование многолетнемерзлых  толщ в зависимости от радиационно-теплового 

баланса поверхности.  

Развитие мерзлых толщ  в зависимости от ритмичности  колебания теплообмена на  

поверхности.  

Влияние нижних граничных условий на развитие мерзлых толщ. 

 

МОДУЛЬ 2. 

      

1. КЛАССИФИКАЦИИ МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ  ТОЛЩ. 

Подразделение мерзлых толщ по геолого-структурной обстановке, рельефу, составу 

горных пород. 

 Подразделение мерзлых толщ по широте местности, континентальности климата, 

среднегодовым температурам пород, длине периода колебания температур на 

поверхности, соотношению средних и экстремальных температур пород, величине 

теплового потока снизу, величине льдистости мерзлых толщ, характеру влияния 

конвективного теплообмена. 

Подразделение мерзлых толщ по характеру распространения по площади, по вертикали, 

по криогенному генезису, криогенному строению,  количеству циклов промерзания, по 

мощности, по динамике мерзлых толщ.                                                                                      

       

2. СОСТАВ, СТРОЕНИЕ И СВОЙСТВА МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ ТОЛЩ. 

Скелет многолетнемерзлых пород.  

Твердая фаза воды в мерзлых породах. 

Жидкая фаза воды в мерзлых породах. 

Газообразная составляющая мерзлых пород.  

Структура и текстура мерзлых пород.  

 Вертикальное строение многолетнемерзлых пород.  

Свойства мерзлых толщ. 

       

3. ПРОЦЕССЫ, ПРОТЕКАЮЩИЕ В ЗАМЕРЗАЮЩИХ, МЕРЗЛЫХ И 

ОТТАИВАЮЩИХ  ПОРОДАХ. 

Миграция парообразной и жидкой воды в     замерзающих и мерзлых породах.  

Пучение промерзающих и оттаивающих дисперсных пород.  

Физико-химические процессы в промерзающих и мерзлых дисперсных породах. 

Морозобойное трещинообразование в горных породах. 

       

 4. СЕЗОННОЕ ПРОМЕРЗАНИЕ И ОТТАИВАНИЕ ПОРОД. 

 Понятия «сезонное промерзание пород», «сезонное оттаивание пород», «потенциальное 

сезонное промерзание», «потенциальное сезонное оттаивание», «перелетки», 

«перезимки». 

 Географическое, теплофизическое и техническое направления в изучении сезонного 

промерзания и оттаивания горных пород.  

Классификации типов сезонного промерзания и сезонного оттаивания  горных пород. 

Факторы влияния  на формирование температурного режима и глубину сезонного 

промерзания и сезонного оттаивания пород.  



Динамика процесса сезонного промерзания и сезонного оттаивания горных пород. 

Широтная и высотная зональность сезонного промерзания и сезонного оттаивания горных 

пород. 

       

5. КРИОГЕННЫЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И ЯВЛЕНИЯ. 

 Понятие «криогенные (мерзлотные) процессы».  

Термокарст.  

Выпучивание (вымораживание) твердых тел.  

Бугры пучения, их разновидности.  

Полигонально-жильные структуры.  

Пятна-медальоны и мелкополигональные структурные формы.  

Криогенные склоновые процессы. 

Наледи. 

 

МОДУЛЬ 3. 

      

1. РАЙОНИРОВАНИЕ ОБЛАСТИ МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ ПОРОД. 

 Понятие «геокриологическое районирование». 

Задачи, факторы мерзлотного  районирования.  

Характеристика субаэральной криолитозоны. 

Характеристика субгляциальной криолитозоны. 

Характеристика шельфовой и океанической криолитозон. 

       

2.ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ И ТАЛИКИ ОБЛАСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ ПОРОД. 

Взаимодействие подземных вод и мерзлых толщ горных пород.  

Воды сезонно талого слоя.  

Подмерзлотные воды. 

Межмерзлотные  и внутримерзлотные воды.  

Гидрохимические процессы   при    промерзании    и охлаждении горных пород.  

Талики, их классификация и характеристика. 

           

3. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ     ПРОБЛЕМЫ,  ОХРАНА   ПРИРОДЫ   И   РАЦИОНАЛЬНОЕ   

ПРОРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ   В   КРИОЛИТОЗОНЕ.  

 Антропогенное воздействие на многолетнемерзлые породы и ландшафты криолитозоны. 

Устойчивость мерзлых пород к техногенезу.  

Активизация криогенных  процессов при техногенезе.  

Принципы разработки природоохранных мероприятий в районах добычи полезных 

ископаемых и интенсивного строительства.  

Принципы строительства на многолетнемерзлых грунтах.  

Приемы рационального природопользования на стадиях изыскания, строительства и 

эксплуатации инженерных сооружений. 

     

4. МЕРЗЛОТНАЯ       СЪЕМКА,   КАРТИРОВАНИЕ     И    МЕРЗЛОТНЫЙ   ПРОГНОЗ. 

Определение «мерзлотная съемка».    

Методологические  положения мерзлотной съемки.  

Этапы  производства мерзлотной съемки.  

Методы исследования, применяемые   при   мерзлотной     съемке.   

Масштабы мерзлотной съемки и   мерзлотных карт.    

Принципы     составления   и содержание мерзлотных карт.  

Мерзлотный прогноз. Методы  прогноза 

 



         8.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций.                          

 ВОПРОСЫ  К  ЗАЧЕТУ 

1. Предмет и задачи геокриологии, ее место среди других наук.     История исследования 

мерзлых толщ. 

2. Понятие о криосфере Земли. Гипотезы развития   многолетнемерзлых толщ. 

3. Особенности распространения многолетнемерзлых толщ по   территории  России и 

Западно-Сибирской равнины, в частности. 

4. Закономерности формирования многолетнемерзлых толщ. 

5. Классификации многолетнемерзлых толщ. 

6. Состав мерзлых дисперсных пород. 

7. Строение многолетнемерзлых пород. 

8. Свойства мерзлых толщ. 

9. Процессы, протекающие в замерзающих, мерзлых и оттаивающих породах. 

10. Понятия «сезонное промерзание» и «сезонное оттаивание» горных пород, их 

классификация. 

11. Влияние природных и антропогенных факторов на глубину сезонного промерзания и 

оттаивания пород. 

12. Термокарст, вымораживание твердых тел, бугры пучения. 

13. Полигонально-жильные структуры, пятна-медальоны, криогенные склоновые 

процессы. 

14. Наледи и способы борьбы с ними. 

15. Геокриологическое районирование. Типы криолитозоны. 

16. Подземные воды области распространения многолетнемерзлых  пород. Талики. 

17. Роль многолетнемерзлых пород при освоении территории, в формировании природных 

ландшафтов. 

18. Принципы рационального природопользования в условиях криолитозоны. 

19. Мерзлотная съемка и картирование, мерзлотный прогноз. 

20. Расчет глубины затухания колебаний температур в горных  породах. 

21. Расчет глубины летнего оттаивания мерзлых пород. 

22. Расчет глубины зимнего промерзания грунтов. 

23. Расчет скорости разрушения берегов термокарстового озера. 

24. Расчет возраста термокарстового озера. 

25. Прогноз образования криогенных трещин. 

26. Расчет допустимой нагрузки на лед. 

27. Расчет толщины льда на водном объекте, необходимой для перемещения 

транспортного средства заданной массы. 

 

 9. Образовательные технологии. 

 

Модуль 1 

 Тема 2: Особенности распространения многолетнемерзлых толщ на территории 

России.  

ЭЭккссккууррссиияя  вв  ИИннссттииттуутт  ккррииооссффееррыы  ЗЗееммллии..  ВВссттррееччаа  сс  ввееддуущщииммии  ссппееццииааллииссттааммии  ИИннссттииттууттаа  

ккррииооссффееррыы  ЗЗееммллии..  

 

 Тема 3: Закономерности возникновения и развития многолетнемерзлых толщ 

Дискуссия  «Происхождение многолетней мерзлоты » 

 

Модуль 2 



 Тема 2: Состав, строение и свойства многолетнемерзлых толщ 

Работа в группах. Обсуждение результатов. 

 

 Темы 3-4: Процессы, протекающие в замерзающих, мерзлых и оттаивающих 

породах.  Сезонное промерзание и оттаивание пород 

Выполнение индивидуальных расчетов. Обмен опытом. 

  

 Тема 5: Криогенные геологические процессы и явления  

Ролевая игра «Роль техногенного фактора в активизации криогенных геологических 

процессов » 

 

Модуль 3 

 Тема 3: Экологические проблемы, охрана природы и рациональное 

природопользование в криолитозоне. 

 Разбор конкретных техногенно-геокриологических ситуаций с использованием разрезов 

земной коры.  

Обсуждение результатов в рамках круглого стола «Особенности природопользования в 

условиях криолитозоны». 

 

           10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

           10.1.  Основная литература: 

     

1. Вакулин А. А. Основы геокриологии : учеб. пособие для студентов вузов / А. А. 

Вакулин. - Тюмень : Изд-во ТюмГУ, 2011. - 220 с. 

2. Переладова Л. В. Рациональное природопользование в условиях криолитозоны : учеб. 

пособие / Л. В. Переладова. - Тюмень : Изд-во ТюмГУ, 2008. - 40 с.  

 
 
 

          10.2. Дополнительная литература:  

      

1. Вакулин А. А. Основы геокриологии [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. А. 

Вакулин ; ред. О. Б. Волкоморова. - Электрон. дан. и прогр. - Тюмень : Изд-во ТюмГУ. 

- [Б. м.] : Виндекс, 2008. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 

2. Ефремов В.Н. Поиск и оконтуривание зон углеводородного загрязнения мерзлых 

грунтов / В.Н. Ефремов, Н.Д. Дедюкина // Криосфера Земли. – 2005. - Т.9. - №4. - С. 42-

48. 

3. Журавлев И.И. Формирование теплофизических свойств мерзлых дисперсных пород 

при их загрязнении нефтью и нефтепродуктами / И.И. Журавлев, Р.Г. Мотенко,  Э.Д. 

Ершов // Геоэкология. Инженерная геология. Гидрогеология. Геокриология. – 2005. - 

№1. - С. 50-60. 

4. Каменский Р.М. Мониторинг природно-технических систем в криолитозоне / Р.М. 

Каменский // Криосфера Земли. – 1999. - Т. 3. - №4. - С. 3-8. 

5. Кондратьев В.Г. Деформация дорог на сильнольдистых вечномерзлых грунтах и 

методы их предотвращения / В.Г. Кондратьев // Криосфера Земли. – 2002. - Т. 4. - №3. - 

С. 69-81. 

6. Павлов А.В. Прогноз температуры воздуха и грунтов в связи с оценкой надежности 

вечномерзлых оснований сооружений / А.В. Павлов,  Л.Н. Хрусталев, О.В. Микушина. 

// Геоэкология. Инженерная геология. Гидрогеология. Геокриология. – 2005. - №3. -                                          

С. 219-226.     



7. Переладова Л. В. Геокриология : учеб.-метод. / Л. В. Переладова. - Тюмень : Изд-во 

ТюмГУ, 2011. - 28 с.  

8. Хренов Н. Н. Проблемы обеспечения надежности газопроводов в криолитозоне 

Западной Сибири / Н.Н. Хренов // Криосфера Земли. – 2005. - Т. 9. - № 1. - С. 81-88. 

9. Хрусталев Л.Н. Проблемы инженерной геокриологии на рубеже 21 века / Л.Н. 

Хрусталев // Криосфера Земли. – 2000. - Т. 4. - №1. - С. 3-10.        

10. Чувилин Е.М. Полевой эксперимент по оценке нефтяного загрязнения верхних 

горизонтов многолетнемерзлых пород / Е.М. Чувилин, Е.С. Микляева // Криосфера 

Земли. – 2005. - Т. 9. - №2. - С. 60-66.                    

     

 

10.3. Интернет – ресурсы: 

 

 Сайт Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, 

 http://www.rosreestr.ru; 

 Сайт Международной картографической Ассоциации, http://icaci.org/; 

 Сайт ГИС-Ассоциации России, www.gisa.ru; 

 Сайт «DATA+», www.dataplus.ru; 

 Cайт инженерно-технологического центра Сканекс, www.scanex.ru/en/; 

 Сайт геологической службы США, http://www.usgs.gov/; 

 Сайт Британской картографо-геодезической службы,  http://www.ordnancesurvey.co.uk;   

 Главный портал Гео Мета, www.geometa.ru;  

 Портал «География – электронная земля», www.webgeo.ru. 

 http:// www.vseslova.ru/ 

 http://geoman.ru/ 

 http://geological.narod.ru/ 

 

          11.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем. 

 

Программные средства Microsoft Excel, ArcGIS, Power Point 

Картографические фонды научных и публичных библиотек: геологические, 

топографические, растительные, почвенные, климатические карты. 

Атласы 

Географические словари. 

Плакаты, схемы, таблицы по указанным темам. 

Фотографии и слайды криогенных явлений.  

Фотоматериалы криоструктур и криотекстур. 

Геокриологические разрезы земной коры 

  

        12.Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины  
          

- аудитория с мультимедийным оборудованием;  

 - ЭВМ; 

 - компьютерный класс с доступом в Интернет  

 

         13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

         13.1.Порядок изучения дисциплины 
 

 Работа студентов по изучению дисциплины складывается из следующих основных 

компонентов: прослушивание лекций, выполнение практических работ, самостоятельная 

file:///C:\Documents%20and%20Settings\Admin\Local%20Settings\Temp\Local%20Settings\Temporary%20Internet%20Files\Content.IE5\Q30BROWX\???????????%20??????%20???????????????%20???????????,%20????????%20?%20???????????,
file:///C:\Documents%20and%20Settings\Admin\Local%20Settings\Temp\Local%20Settings\Temporary%20Internet%20Files\Content.IE5\Q30BROWX\???????????%20??????%20???????????????%20???????????,%20????????%20?%20???????????,
file:///C:\Documents%20and%20Settings\Admin\Local%20Settings\Temp\Local%20Settings\Temporary%20Internet%20Files\Content.IE5\Q30BROWX\???????????%20??????%20???????????????%20???????????,%20????????%20?%20???????????,
http://www.rosreestr.ru/
http://www.gisa.ru/
http://www.dataplus.ru/
http://www.scanex.ru/en/
http://www.usgs.gov/
http://www.ordnancesurvey.co.uk/
http://www.geometa.ru/
http://www.webgeo.ru/
http://www.vseslova.ru/
http://geological.narod.ru/


работа, включающая в себя подготовку к занятиям, к контрольным работам, написание 

реферата. 

 При изучении дисциплины  необходимо посещать лекционные и практические 

занятия и приобрести необходимую учебную литературу. Затем следует тщательно 

продумать календарный рабочий план самостоятельной учебной работы. В этом плане  

следует уделить особое место подготовке рефератов, а так же подготовке к  выполнению 

контрольных работ. Правильно построенные самостоятельные занятия разрешат 

трудности в изучении этой дисциплины, научат студента логически мыслить. 

 В ходе изучения дисциплины  следует придерживаться следующих общих 

указаний: 

1. Ознакомиться с содержанием настоящих методических указаний и рекомендуемой 

литературой. 

2. Учебную дисциплину следует изучать последовательно и систематически, посещая 

лекционные и практические занятия. 

 Полнота и качество конспекта лекций – важный показатель отношения студентов к 

изучению курса. Конспект – важнейшее, незаменимое средство хранения и 

систематизации информации. Существует ряд правил, следование которым сделает работу 

с конспектом легкой, удобной и эффективной: 

- старайтесь вести записи аккуратно, писать разборчиво, чтобы потом можно было легко 

понять написанное; 

- выделяйте основное (заголовки тем и вопросов лекций, определения важнейших 

терминов, формулировки методов, имена ученых и т.п.) с помощью чернил другого цвета, 

цветными карандашами или фломастерами и маркерами – так вы всегда легко найдѐте 

самое важное; 

- во время конспектирования лекций сокращайте длинные или часто употребляемые слова 

и словосочетания, разработайте собственную систему условных обозначений; 

- делайте записи свободными, чтобы при повторном чтении можно было внести в них 

поправки, уточнения, дополнения. 

 Отдельные занятия по решению преподавателя могут проводиться с 

использованием активных методов обучения, в частности, в форме деловых игр, 

дискуссий, конференций, викторин и т.п. 

3. Прочитанный в учебной литературе материал должен быть глубоко усвоен. Полезно 

также вести конспект учебника. 

4.В целях закрепления и расширения понятийно-категориального аппарата  рекомендуется 

в процессе изучения дисциплины сформировать словарь основных  терминов 

5. Практические работы выполняются и оформляются на бумаге формата А4 в печатном 

виде 

6. Преподаватель имеет право аннулировать представленную практическую работу и 

выдать новое задание, если студент выполнил ее несамостоятельно или не по 

соответствующему варианту. 

7. Если в процессе изучения дисциплины  у студента возникают трудности, то он может 

обратиться за консультацией к преподавателю, ведущему данную дисциплину. 

8. В период  экзаменационной сессии по дисциплине студенты сдают  зачет.  

9. В случае не сдачи зачета в указанный срок,  преподавателем назначается пересдача. 

 

 13.2. Методические указания к выполнению самостоятельной работы 

 

 Организация самостоятельной работы производится в соответствии с графиком 

учебного процесса и самостоятельной работы. 

 Самостоятельная работа является основным методом глубокого и творческого 

усвоения содержания дисциплины. Самостоятельная работа  по дисциплине включает в 

себя: 



- текущую работу над учебным материалом, изложенным в учебниках, учебных пособиях 

и дополнительной литературе;  

- изучение и дополнение своих лекционных записей с использованием дополнительной 

литературы;   

- выполнение учебных заданий;  

- самоконтроль приобретенных знаний; 

- написание рефератов; 

- подготовка к контрольным работам и зачету. 

 Важнейшими принципами самостоятельной работы являются: 

- регулярность: занимайтесь не от случая к случаю, а регулярно; 

- целенаправленность: прежде чем начать работать с научным текстом (учебником, 

монографией, статьей из журнала и др.), решите, что Вы хотите узнать, на какие вопросы 

получить ответы; 

- последовательность: не стремитесь забежать вперѐд, узнать всѐ сразу, вместо быстрого, 

но поверхностного усвоения содержания дисциплины практикуйте постепенное и 

последовательное движение в соответствии с программой курса – так вы сделаете свои 

знания более прочными; 

- практичность: старайтесь распознать практическое значение идей и теорий, методов и 

концепций, применить получаемые на занятиях знания для понимания прошлого, 

настоящего и будущего нашей страны и всего человечества; 

- критицизм: не принимайте всѐ, что услышите и прочитаете, за «чистую монету»; следуя 

советам древних мыслителей, сомневайтесь во всѐм, дерзайте вопрошать и критиковать 

авторитеты – так вы не только разовьете навыки самостоятельного мышления, но и 

сделаете полученные знания более прочными и упорядоченными; 

- коллегиальность: обсуждайте прочитанное в книгах и газетах, услышанное и увиденное 

по телевизору и на занятиях в кругу своих товарищей - ведь именно в споре рождается 

истина. 

 Самостоятельная работа по дисциплине  состоит в самостоятельном изучении 

теоретического материала и подготовке рефератов. 

  Объем реферата 15-20 страниц. Реферат сдается преподавателю в течение недели 

после окончания соответствующей темы.  При написании реферата необходимо 

пользоваться публикациями в центральной научной российской и зарубежной печати, 

материалами сайтов, а так же материалами из списка основной и дополнительной 

литературы, электронными методическими изданиями, методическими указаниями, 

используемыми в учебном процессе. 

 Реферат включает следующие структурные элементы:  

1. Титульный лист. С него начинается нумерация страниц, но номер не ставится. Номера 

страниц начинают печатать с первой страницы раздела «Введение». Титульный лист 

оформляется аналогично титульному листу курсовой работы: указывают наименование 

высшего учебного заведения, институт, кафедру, где выполнялась работа; название 

работы; фамилию и инициалы студента; ученую степень и ученое звание, фамилию и 

инициалы преподавателя; город и год выполнения работы. 

2. Содержание. В содержании представлены названия всех разделов и подразделов 

работы, каждое из которых печатается с новой строки. В конце строки ставится номер 

страницы, на которой напечатана данная рубрика в тексте. Номера страниц печатаются 

вблизи правого поля, все на одинаковом расстоянии от края страницы. Названия разделов 

и подразделов в оглавлении должно точно соответствовать заголовкам текста. 

3. Введение. Во введении обосновывается актуальность рассматриваемой темы, пути 

развития на современном этапе, имеющиеся проблемы и способы их разрешения. 

Выделяются цель и задачи работы. Объѐм данного раздела не должен превышать одной 

страницы. 



4. Обзор литературы. В данном разделе излагаются теоретические основы по выбранной 

тематике. Изложение должно вестись в форме теоретического анализа проработанных 

источников применительно к выполняемой теме, логично, последовательно и грамотно. 

При необходимости данный раздел может состоять из отдельных подразделов. Из 

содержания теоретического обзора должно быть видно состояние изученности темы в 

целом и отдельных ее вопросов. 

5. Заключение. Представляет собой краткое обобщение (2-3 абзаца) приведенных данных.  

6. Библиографический список. Оформляется в соответствии с существующими 

требованиями. 

7. Приложения. 

 

 С целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся, а 

также развития коммуникативных компетенций защита реферата проводится в виде 

презентации, подготовленной в Power Point, на  занятиях в интерактивной форме, т.е. с 

участием в обсуждении темы реферата других обучающихся. Презентационные 

материалы оформляются в виде последовательности слайдов, демонстрируемых на 

экранах для аудитории слушателей. 

 

 14. Дополнения и изменения к рабочей программе на 201  / 201  учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________  

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры физической 

географии и экологии «   »_______________201   г. 

 

Заведующий кафедрой  ___________________/___________________/ 

 Подпись                                      Ф.И.О. 
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