Летняя гляциологическая практика 2014
Летняя гляциологическая практика 2014 года 2-го курса кафедры криолитологии и
гляциологии проходила в Республике Кабардино-Балкария, в Эльбрусском районе,
(посёлок Терскол), на Эльбрусской учебно-научной станции Географического факультета
МГУ с 3 по 29 июня 2013 г. Полевой период практики продолжался с 5 по 22 июня,
приезд – 4 июня, отъезд – 27 июня 2014 г.
Эльбрусская УНБ (рис.1) расположена на поляне Азау, на абсолютной высоте 2326
м, в верховьях долины реки Баксан. От г. Нальчик до поляны Азау 128 км, от г. Тырныауз
– около 50 км. Вверх с поляны Азау на склоны Эльбруса идут канатные дороги до высоты
3700 м – станция Мир.
Учебная

практика

по

гляциологии проходит в условиях
высокогорного альпийского, резко
расчлененного

рельефа,

на

абсолютных высотах 2000-4100 м.
В непосредственной близости от
Эльбрусской базы МГУ возможно
проведение
Рис.1 Эльбрусская УНБ (Фото Логиновой Е.)

наблюдений

за

динамикой снежного покрова и за
снежными лавинами, обследование

ледников различных морфологических типов на склонах Главного Кавказского хребта и
вулканического массива Эльбрус, изучение строения каменных глетчеров, криогенных
явлений высокогорья, зон аккумуляции и транзита гляциальных селей в долине Баксана и
его притоков.
Цель практики – углубление и закрепление теоретических знаний на основе
полевых исследований и практических занятий, организованных в высокогорном поясе
Центрального Кавказа, в Приэльбрусье.
Задачи практики:
1. Изучение

гляциологических

и

криолитологических

явлений

процессов

в

высокогорье;
2. Получение практических навыков при проведении полевых гляциологических
исследований;
3. Обучение студентов методикам полевых и стационарных гляциологических
исследований;
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4. Изучение физико-географических условий района практики и их взаимосвязи с
гляциологическими процессами и явлениями;
5. Ознакомление студентов с особенностями строения и распределения гляциальнонивальных систем в высокогорье Центрального Кавказа;
6. Выявление

экологических

проблем

в

нивально-гляциальном

поясе

гор,

обусловленных хозяйственной деятельностью и рекреационным освоением
высокогорья.
Полевые работы включали:
1.Обзорные географические маршруты по долине реки Баксан и ее притокам,
стекающим со склонов Главного Кавказского и Бокового Хребтов. Подъем на склоны
Эльбрусского массива с целью обследования ледников и снежных полей, а также обзор
Главного Кавказского хребта (рис.2).

Рис 2. Обзор оледенения Приэльбрусья.
2.Специальные тематические маршруты по основным разделам гляциологии и
криолитологии.
3.Участие в проведении балансовых измерений на репрезентативном леднике
северного склона Центрального Кавказа – Джанкуат (рис. 3).

Рис. 3 Вид на ледник Джанкуат (слева) и с него (справа).
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4. Проведение

гляциогеоморфологической

съемки

и

оценки

стихийно-

разрушительных процессов в горах.
5. Изучение проблем рекреационного освоения, экологических проблем высокогорий
в связи с хозяйственным и рекреационным освоением территории.
В полевой период проводились учебные маршруты по темам (рис.7):
1. Оледенение Кавказа. Ледники различных морфологических типов, изучение
рельефа,

их

поверхности,

структурных

и

динамических

характеристик,

зон

льдообразования. Обследование и изучение в приледниковых зонах моренных отложений
различного возраста и других форм рельефа, обусловленных деятельностью ледника – 05,
06, 09-14, 15,16, 18 и 22 июня 2014 г.

Рис. 4. Изучение форм рельефа обусловленных деятельностью ледника.
2. Снежный покров и его строение в шурфах на различных высотных уровнях на
ледниках Эльбруса и на леднике Джанкуат. Выявление роли метелевого переноса и
экспозиции склонов в распределении снега и его влияние на стратиграфию: 07 и 08 июня
на склонах Эльбруса, 11 и 13 июня – на леднике Джанкуат (рис.5).

Рис. 5. Изучение строения снежного покрова, а также его свойств на склонах Эльбруса
(справа) и на леднике Джанкуат (слева).
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3. Изучение признаков лавинной деятельности, описание их морфологической и
генетических типов, фиксация на местности, дешифрирование аэрофотоснимков – в
маршрутах 6, 17, 21 июня.
4. Исследование морфологических типов, строения сезонных и многолетних
снежников, механизма их деятельности, формирования нивальных форм рельефа в
маршруте в долину р. Донгуз-Орун 15 июня.
5. Изучение зональности и разнообразия криогенных форм рельефа, их описание,
выявление характерных для высокогорной зоны, описание ландшафтных признаков
селевой активности и селевой опасности в маршруте 18 июня 2014 года.
6. Обследование следов деятельности селей, характерных для высокогорной зоны,
описание ландшафтных признаков селевой активности и селевой опасности, 21.06.14 –
маршрут по долине р.Баксан от Азау до р. Герхожан и разрушенной противоселевой
плотины (рис.6).

Рис.6. Разрушение противоселевой плотины (слева) и косвенные признаки лавинной
опасности (справа).
7. Проблемы рационального природопользования и рекреации в высокогорье:
рекреация, размещение хозяйственных объектов в горах с активным стихийноразрушительными процессами. Также проводилось изучение экологических проблем
высокогорья. Организация и функционирование национального парка. Эти вопросы были
исследованы в маршрутах 05-08 и 15-22, т.е. практически всего периода практики.
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Рис. 7. Маршруты гляциологической практики в верховьях долины р.Баксан.
В практики принимали участие 8 студентов 2-го курса кафедры криолитологии и
гляциологии – Колчин А.А., Котина Е.А., Логинова Е.А., Назаров В.П., Петров Б.В.,
Толстоган А.Н., Федулов В.А., Шинкаренко Р.В.; Руководитель практики доцент кафедры
криолитологии и гляциологии - Н.А. Володичева, зам. руководителя практики с.н.с.
Д.А.Петраков
После маршрутов ежедневно с 19 до 21 часа проводились камеральные работы по
обработке полевого материала.
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