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Цель и задачи дисциплины 

Целью курса  Геокриология  являются приобретение студентами знаний о физических, 

географических и геологических основах геокриологии, об основных закономерностях 

формировании, распространения и развития многолетнемерзлых пород и геокриологических 

(криогенных геологических) процессов 

Задачи - формирование представлений о месте и роли многолетнемерзлых толщ в системе 

взаимодействующих природных оболочек планеты, причинах формирования 

криолитосферы, общих условиях залегания и динамике многолетнемерзлых пород, их 

составе, строении и основных свойствах, общих закономерностях формирования различных 

типов сезонно- и многолетнемерзлых пород, криогенных процессах и явлениях; получение 

представлений об условиях, возможностях и способах хозяйственного использования 

территорий в криолитозоне; приобретение знаний об основных методах мерзлотных 

исследований. 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО – вариативная часть, профессиональный

цикл, общепрофессиональные дисциплины по выбору, курс – IV, семестр – 4. 

2. Входные требования для освоения дисциплины, предварительные условия:

освоение дисциплин «Общая геология», «Историческая геология», Геология четвертичных 

отложений», «Геоморфология». 

Дисциплина необходима в качестве предшествующей для дисциплин «Инженерная 

геокриология», «Подземные воды криолитозоны». 

3. Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с требуемыми компетенциями

выпускников. 

Компетенции выпускников, формируемые (полностью или частично) при реализации 

дисциплины:  

ОПК-4.Б. Способность применять знания фундаментальных разделов наук о Земле, базовые 

знания естественно-научного и математического циклов при решении стандартных 

профессиональных задач. 

ПК-2.Б Способность использовать знание теоретических основ фундаментальных 

геологических дисциплин при решении научно-исследовательских задач профессиональной 

деятельности 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: радиационно-тепловой баланс и природу теплового поля Земли, условия 

формирования сезонно- и многолетнемерзлых пород, классификацию сезонного промерзания 

и протаивания, состав, строение и основные свойства мерзлых пород, основные криогенные 

процессы и явления, условия формирования подземных вод в криолитозоне, иметь 

представления о динамике мерзлых толщ и их истории, методике экспериментальных и 

полевых геокриологических исследований. 

Уметь: оценивать условия формирования, аградации и деградации мерзлых толщ, ставить 

основные задачи геокриологической съемки, проводить первичную обработку полевого 

материала и строить разрезы или карты многолетнемерзлых толщ. 

Владеть: основными методами исследования состава, криогенного строения, свойств 

многолетнемерзлых пород, изучения и оценки глубины сезонного промерзания и оттаивания 

пород, мерзлотно-геологических процессов и явлений с учетом факторов, влияющих на эти 

процессы, основными методами геокриологического прогноза. 

4. Формат обучения – лекционные, семинарские занятия и самостоятельная работа.

5. Объем дисциплины (модуля) составляет 1 з.е., в том числе 36 академических часов,

отведенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (13 часов – занятия 
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лекционного типа, 13 часов – занятия семинарского типа), 10 академических часа на 

самостоятельную работу обучающихся. Форма промежуточной аттестации – зачет 

6. Содержание дисциплины.

Краткое содержание дисциплины: Освоение дисциплины « Геокриология» позволяет 

приобрести знания о физических, математических, географических и геологических основах 

геокриологии, об основных закономерностях формировании, распространения и динамики 

многолетнемерзлых пород и криогенных процессов. Предметом освоения являются 

геокриологические понятия и их определения, причины формирования криолитосферы, 

общие условия залегания и динамика многолетнемерзлых пород, их состав, строение и 

основные свойства, криогенные процессы и явления, а также условия и возможности 

хозяйственного использования территорий в криолитозоне. Освоение этой дисциплины  

позволяет приобрести сведения об основных методах геокриологических исследований. 
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Наименование и краткое содержание 

разделов и тем дисциплины (модуля), 

 

Форма промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Всего 

(часы) 

В том числе     

Контактная работа  

(работа во взаимодействии с преподавателем) 

Виды контактной работы, часы 

Самостоятельная работа 

обучающегося, часы  
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Раздел 1. Криолитозона Земли.  2  2 4  

Раздел 2. Закономерности формирования 

многолетнемёрзлых пород. 

 2  2 4 Контрольный опрос,  2 часа 

Раздел 3. Многолетнемёрзлые и сезонно 

мёрзлые горные породы, их свойства. 

 4  4 8  Расчётные  работы, 2 часа 

Раздел 4. Талики, подземные воды и 

геокриологические процессы. 

 2  2 4 Контрольная работа, 2 часа 

Раздел 5. Прикладные вопросы 

геокриологии. 

 3  3 6 Контрольный опрос, 2 часа 

Промежуточная аттестация зачёт   2 

Итого 36 26 10 
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Содержание разделов дисциплины: 

1. Криолитозона Земли.  

Распространение и условия залегания многолетнемёрзлых пород. Широтная 

зональность и высотная поясность толщ мёрзлых пород. 

2. Закономерности формирования многолетнемёрзлых пород.  

Энергообмен на земной поверхности. Температурный режим горных пород. Законы 

Фурье в геокриологии. Влияние природных факторов и условий на среднегодовую 

температуру пород. Факторы и условия формирования мощности 

многолетнемерзлых пород.   

3. Многолетнемёрзлые и сезонно мёрзлые горные породы, их свойства. 

Классификация типов сезонного оттаивания и сезонного промерзания. 

Пространственно-временные закономерности изменчивости глубины сезонного 

оттаивания. Подземные льды. Криогенное строение син- и эпигенетических толщ 

мерзлых пород. Теплофизические и механические свойства мерзлых и 

оттаивающих пород. 

4. Талики, подземные воды и геокриологические процессы  

Талики и подземные воды в криолитозоне. Надмерзлотные, межмерзлотные, 

внутримерзлотные и подмерзлотные подземные воды. Геокриологические процессы и 

явления. Причины, механизм и условия развития геокриологических процессов и явлений. 

Генетическая классификация геокриологических процессов и явлений. 

5. Прикладные вопросы геокриологии. 

           Геокриологический прогноз и мониторинг при хозяйственном освоении территорий 

криолитозоны. Рациональное природопользование в криолитозоне. Геокриологическая 

съёмка. Методы ландшафтного районирования и ключевого участков. Принципы 

геокриологического картографирования. Виды геокриологических карт и их масштабы. 

 

Содержание самостоятельной работы обучающихся. 

Состоит из написания рефератов и расчётных работ  

Написание рефератов по темам: 

Роль напочвенного и снежного покровов в формировании температурного режима 

многолетнемёрзлых пород. Влияние состава горных пород на температурный режим 

мерзлых толщ. Высотная поясность распространения толщ многолетнемёрзлых пород. 

Сезонное промерзание и оттаивание горных пород аккумулятивных равнин и горных 

стран. Внешние и внутренние источники энергии и тепловое состояние верхних 

горизонтов литосферы. 

Расчётные работы: 

Определение отепляющего влияния снежного покрова при изменении его мощности и 

плотности. Расчёт охлаждающего влияния растительных покровов разного видового 

состава, мощности и влажности. Расчёты влияния состава горных пород и их влажности 

на глубину сезонного оттаивания (промерзания). Расчёт отепляющего влияния водоёма на 

среднегодовую температуру горных  пород. Расчёт количественного влияния 

атмосферных осадков на среднегодовую температуру многолетнемёрзлых пород. 

 

Содержание семинаров. 

Распространение таликов в различных мерзлотно-температурных зонах. Динамика 

таликов под влиянием климата, изменения геологических и гидрогеологических условий. 

Надмерзлотные, межмерзлотные, внутримерзлотные и  

подмерзлотные воды, их взаимодействие с многолетнемерзлыми породами. 

Геокриологические процессы и явления, как следствие перестройки геокриологических 

систем.  

Криогенное выветривание и его роль в развитии геокриологических процессов.  

Морозное пучение дисперсных пород, его проявление в рельефе. 
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Морозобойное растрескивание и полигональные поверхностные и грунтовые образования. 

Термокарст, условия его проявления, морфология термокарстовых форм. 

 Термоабразия на берегах арктических морей и внутренних водоемов.  

Палеокриогенные образования и их значение для выявления древних криогенных эпох. 

Практическое значение геокриологических исследований и особенности охраны 

геологической среды в криолитозоне. 

 Строительство на мерзлых грунтах и его специфика, мероприятия по обеспечению 

устойчивости сооружений.  

 Прогноз изменений геокриологических условий при освоении территории и глобальном 

потеплении климата. 

 Рациональное природопользование и мероприятия по охране геологической среды в 

криолитозоне. Геокриологический мониторинг. 

 

 

Рекомендуемые образовательные технологии 

 

7. Фонд оценочных средств (ФОС) для оценивания результатов обучения по 

дисциплине.  

7.1. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 

контроля успеваемости. 

Текущий контроль усвоения дисциплины осуществляется при сдаче каждым 

студентом контрольных и самостоятельных работ.  

Для текущего контроля студентов в ходе семестра проводятся контрольные опросы 

и работы. 

Примерные темы контрольных работ: 

1. Мощность и температурный режим горных пород в криолитозонею 

2. Сезонное оттаивание горных пород. Потенциальная глубина сезонного 

промерзания. 

3. Температурное поле. Виды температурных полей и характеристики пород, 

которых их определяют. 

4. Роль теплоты фазовых переходов в сезонном  и многолетнем промерзании 

горных пород.  

5. Водно-физические, физико-механические и физико-механические свойства 

горных пород. 

6. Талики и подземные воды в криолитозоне и характер их взаимодействия. 

7.  Экзогенные геологические процессы в криолитозоне. Геокриологические 

процессы и явления.  

8. Геокриологические явления современные и реликтовые. 

9. Факторы и условия, определяющие мощность толщ многолетнемёрзлых пород. 

10. Подземные льды в горных породах криолитозоны. 

11. Методы геокриологического прогноза. 

12. Естественно-исторический геокриологический прогноз. 

13. Техногенный и инженерные геокриологические прогнозы. 

14. Виды хозяйственного освоения в криолитозоне России.  

 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 

промежуточной аттестации. 

Примерный перечень вопросов при промежуточной аттестации: 

1. Радиационно-тепловой баланс земной поверхности, его составляющие. 

2.  Формирование и динамика температурного режима горных пород. Роль 

природных факторов. 

3. Сезонное оттаивание и сезонное промерзание горных пород. Классификация типов 
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сезонноталого и сезонномерзлого слоев В.А.Кудрявцева. 

4.  Пространственная и временная изменчивость глубины сезонного оттаивания и 

сезонного промерзания на основе классификации.. 

5. Факторы и условия формирования мощности многолетнемерзлых толщ и массивов 

горных пород.  

6. Роль средне- и длиннопериодных климатических ритмов, трансгрессии и регрессии 

арктических морей на мощность ММП. 

7.  Влияние рельефа, ландшафтных условий, геологического строения и состава 

пород, подземных вод и теплопотока из недр Земли на мощность ММП 

8. Состав, строение и типы многолетнемерзлых пород по характеру промерзания 

мерзлых горных пород. 

9.  Криогенные текстуры, их виды. 

10. Мономинеральные залежи подземных льдов, их виды. 

11.  Подразделение толщ мерзлых пород по способу промерзания: эпи- и 

синкриогенные. Криогенные текстуры пород.  

12. Водно-физические, теплофизические, деформационные и прочностные свойства 

мерзлых и оттаивающих пород. 

13.  Теплопроводность мерзлых и талых пород. 

14.  Температурные деформации, реологические и физико-химические процессы. 

15.  Миграция влаги в промерзающих и мерзлых породах. Диспергация и коагуляция в 

дисперсных отложениях. 

16. Тепловая осадка оттаивающих пород, их размываемость и  

размокаемость. 

17. Талики и подземные воды в криолитозоне. 

18.  Классификация таликов Н.Н.Романовского по причинам, условиям возникновения 

и существования.  

19. Распространение таликов в различных мерзлотно-температурных зонах. Динамика 

таликов под влиянием климата, изменения геологических и гидрогеологических 

условий. 

20. Надмерзлотные, межмерзлотные, внутримерзлотные и  

подмерзлотные воды, их взаимодействие с многолетнемерзлыми  

породами. 

21. Геокриологические процессы и явления.  

22. Криогенное выветривание.  

23.  Морозное пучение дисперсных пород, его проявление в рельефе. 

24.  Морозобойное растрескивание и полигональные поверхностные и грунтовые 

образования. 

25.  Термокарст, условия его проявления, морфология термокарстовых форм. 

26.  Термоабразия на берегах арктических морей и внутренних водоемов.  

27. Палеокриогенные образования и их значение для выявления древних криогенных 

эпох. 

 

 

Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине.  

Результаты 

 обучения 

«Неудовлетво-

рительно» 

«Удовлетво-

рительно» 

«Хорошо» «Отлично» 

Знания: 

Основных 

закономерностей 

формирования и 

развития толщ 

многолетнемёрзны

Знания 

отсутствуют 

Фрагментарные 

знания 

Общие, но не 

вполне 

структурирован

ные знания 

 Знания 

полноценные 

с умением 

применения 

для любых 

геокриологиче
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х пород, пород 

слоя сезонного 

оттаивания 

(промерзания), 

геокриологически

х процессов, 

таликов и 

подземных вод в 

криолитозоне  

ских 

обстановок 

Умения: 

Использовать 

методы 

физического и 

математического 

моделирования 

мерзлотных 

процессов для 

исследования 

динамики 

основных 

параметров 

мёрзлых толщ 

Умение выбора 

методов и 

назначения 

необходимых 

расчётных 

параметров 

отсутствует 

В целом верное 

обоснование 

расчётных схем 

и необходимых 

характеристик, 

но допущение 

неточностей 

непринципиаль

ного характера  

В основном 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

недочёты, 

умение 

использовать 

математическое 

моделирование. 

Успешное 

умение 

использовать 

расчётные 

методы 

моделировани

я и анализа 

полученных 

результатов 

Владения: 

методами 

графического 

изображения  

распространения 

по площади и 

строения по 

глубине 

многолетнемёрзлы

х толщ. 

Навыки 

владения 

графическими 

методами 

отсутствуют 

Владение 

основными 

положениями 

методики, но 

наличие только 

отдельных 

навыков 

применения 

используемых 

методов на 

практике. 

В целом 

сформированны

е навыки 

использования 

графических 

методов 

отображеиия 

распространени

я и строения 

мёрзлых толщ 

Владение 

графическими 

методами, 

использование 

их для 

решения 

генетических 

задач. 

 

8. Ресурсное обеспечение: 

А) Перечень основной и дополнительной литературы. 

- основная литература: 

 1. Ершов Э.Д. Общая геокриология. М.: Изд-во МГУ, 2002. 

2. Основы геокриологии. Части 2, 4, 6 / Под редакцией Э.Д.Ершова. М.: Изд-во МГУ, 

1996, 2001, 2008 

3. Геокриология СССР. Европейская территория СССР. Под ред. Э.Д.Ершова. Ч.1 

Теоретические основы региональной и исторической геокриологии. М.: Недра, 1988. 

4. Методы геокриологических исследований. М., Изд-во МГУ, 2004. 

5. Основы мерзлотного прогноза при инженерно-геокриологических исследованиях. 

Учебное пособие. Издание 2, переработанное и дополненное М.: Издательство «Геоинфо», 

2016,512 с. 

- дополнительная литература: 

1. Методы определения механических свойств мерзлых грунтов (под ред. Э.Д. Ершова, 

Л.Т. Роман). М.: Изд-во МГУ, 160 с. 

2.Втюрин Б.И. Подземные льды СССР. М.: Наука, 1975, 214 с. 

3. Жесткова Т.Н., Заболотская М.И., Рогов В.В. Криогенное строение мерзлых пород. М.: 

Изд-во МГУ, 137 с. 
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4. Фазовый состав влаги в мерзлых породах (под ред. Э.Д. Ершова). М.: Изд-во МГУ, 

1979, 192 с. 

5. Теплофизические свойства горных пород (под ред. Э.Д. Ершова). М.: Изд-во МГУ, 

1984, 204 

 

Б) Перечень лицензионного программного обеспечения пакеты программ программ 

«Тепло» и «Тундра». 

В) Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем: 

Интернет-ресурсы  

 

Г) программное обеспечение и Интернет-ресурсы (лицензионное программное 

обеспечение не требуется): пакеты программ «Тепло», «Тундра». 

Д) Материально-технического обеспечение: - персональные компьютеры. 

 

9. Язык преподавания – русский. 

 

10. Преподаватель (преподаватели) – Оспенников Е.Н. 

 

11. Автор (авторы) программы – Оспенников Е.Н. 


