
Лекция 5 



Гидрология ледников 



Происхождение и 

типы ледников.  

 

Образование и 

строение ледников. 



Местонахождение воды в 

твердом агрегатном 

состоянии 

Атмосфера  

      снег, иней, град, гололед 

поверхность суши 
многолетние – 

      ледники, наледи, 
снежники;  

      сезонные (снежный 
покров, наледи); 

под землей (подземные 
льды) 

на воде  

      многолетние (паковые 
льды, айсберги); 

      сезонные (морские 
льды, озерные и речные 
льды) 



Изменчивость состояния твердой 

фазы воды 

многолетняя 

сезонная 

текущая 



Формы существования твердой фазы 

воды в атмосфере  

снег 

 

иней 

 

•Град 

 

•Гололед 



Плавающие формы твердой фазы 

воды 

паковые 

льды 

айсберги  

морской лед 

озерный лед  

речной лед  



Многолетний подземный лед 



Паковые льды Антарктиды 

http://digitalpages.ru/2015/03/17/5976


Дрейфующий айсберг 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMXE77Gun8gCFQbxcgoderYBQg&url=http://masterok.livejournal.com/278619.html&psig=AFQjCNFTXe0kGJ9Hp1rhn5MQ0Z9xeOJhjA&ust=1443723249521429


Озерный лед (Валдай) 



Ледяной покров р.Лены 



Формы существования твердой фазы 

воды на поверхности суши 

ледники 

наледи 

снежный покров 

снежники 



 

I – начальная стадия образования 

наледи; II – вторая стадия 

образования наледи.  

1, 4 – вода; 2 – слой льда; 3 – 

многолетнемерзлая порода: 5 – вода 

промерзшая до дна; 6 – наледный 

бугор;  

Наледи 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKPW88Kzn8gCFYgWLAodVmoDfA&url=http://gorod.tomsk.ru/index-1333103580.php&psig=AFQjCNE3eggmkToeuRE5IxEIq8VgQcpyPg&ust=1443724576449699
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCL7F2Ya0n8gCFQYmcgodujYIRA&url=http://www.youtube.com/watch?v=o8zxo4YebN0&psig=AFQjCNE3eggmkToeuRE5IxEIq8VgQcpyPg&ust=1443724576449699


Факторы изменения 

климатической снеговой линии 

сумма осадков 

сумма отрицательных температур 

высота местности 

 

   Ледник возникает в условиях обилия 

осадков, отрицательных температур, 

наличия форм рельефа с отметками выше 

расположения КСЛ 



Положение климатической снеговой линии (3) в 

различных регионах планеты  

(2 - области современного оледенения) 



Сезонная эволюция ледников 

 Климатическая снеговая линия (КСЛ) 

  Летнее положение снеговой линии 

Зимнее положение снеговой линии 

Хионосфера –высотная зона выше расположения 
КСЛ, где dm > 0 



Площадь современного оледенения 

16, 25  млн км2 (10,9% площади суши) 

Антарктида и Гренландия – 9,4 и 1,2%  



   Ледник – это масса фирна и льда, 

образовавшаяся путем длительного 

накопления и преобразования твердых 

атмосферных осадков и обладающая 

собственным движением 



Ледники 

форма накопления и преобразования 

воды в твердом агрегатном 

состоянии на поверхности суши 

объединение ледников приводит к 

оледенению 

эволюция ледников характеризует 

длительные тенденции изменения в 

гидросфере 



Типы ледников 

покровные 

горные 



Классификация покровных ледников 
(Антарктида, Гренландия, арктические острова) 

ледниковые 
купола 

ледниковые 
щиты 

выводные 
ледники 

шельфовые 
ледники 

Гренландия 



Ледниковые купола 

Выпуклые ледники мощностью до 1000 м 



Признаки ледяных щитов 

Выпуклая 

форма, 

толщина 

льда более 

1000 м, 

площадь 

больше 

50 000 км2 



Признаки выводных ледников 

Быстро 
движутся, 

поступают в 
моря 



Шельфовые ледники 

Продолжение 

наземных 

ледниковых 

покровов.  

Плавают или 

опираются на 

дно, причина 

образования 

крупных 

айсбергов 

Шельфовый ледник Росса 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNyLrKuGncgCFUPtcgodssoFuQ&url=http://slavavode.ucoz.ru/index/ledniki/0-37&psig=AFQjCNEmEsm-EobyKFyWJJaFqbLhjx8Y9g&ust=1443643784627611
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIDZ-eyGncgCFWi9cgod0lcNNQ&url=http://vodopad-lednik.ru/shelfovye-ledniki/5-rossa.html&psig=AFQjCNEmEsm-EobyKFyWJJaFqbLhjx8Y9g&ust=1443643784627611


Оледенение Антарктиды 

шельфовые ледники 

ледниковый щит 



Россия  

(покровное оледенение тыс. км2 ) 

Новая Земля – 23, 64 

Северная Земля – 18, 32 

Земля Франца-Иосифа – 13, 75 

 



Новая Земля ( остров Северный ) 

Морской лед 

Выводные ледники 

Ледниковый 
купол 



Классы горных ледников 

ледники 
вершин 

 

ледники 
склонов 

 

долинные 
ледники 



Ледники вершин 

занимают 

вершины 

отдельных гор, 

кальдеры 

вулканов 

Эльбрус 

Казбек 



Ледники склонов 

Занимают 

депрессии 

склонов 

(впадины, 

кары) 

Кузнецкий Алатау 



Долинные ледники 

Занимают 
верхнюю и 
среднюю часть 
горных долин 

Джанкуат, Приэльбрусье 

Гималаи 

Эверест 



Ледник Беринга 

Беринг — самый крупный 

горный ледник в мире. 

Расположен в горах Чугач 

на Аляске (Северная 

Америка). Длина ледника 

от самого удалённого 

истока составляет 203 км, 

площадь — около 5800 

км². На леднике берут 

начало несколько рек. 

Назван в честь русского 

путешественника Витуса 

Беринга. 



Изменение площади оледенения  

(млн. км2) 

современные условия                17 

последняя ледниковая эпоха    34 

максимум четвертичного  

   оледенения -                                 54                               

 



Характерные области ледников 

   Область питания 

(аккумуляции,1) 

 

 

    область абляции 

(расхода, 2) 

2 

1 



Поверхностная абляция 



Соотношение площади области 

питания Fп и абляции Fa 

ледовый коэффициент kл 

= Fп/Fa 

 

  kл = 0,5-2,0 



Строение долинного ледника 

Снег и фирн Лед 

Область абляции Область питания 

Морена 

Ледопад 



Процессы в нижней части толщи 

ледника 

1. пластические 
деформации льда 

2. экзарация 

3. таяние 

 



Процессы в нижней части 

области абляции 

•таяние льда 

•движение 
обломочного 
материала 

• аккумуля-
ция мине-
ральных 
частиц 
(морены) 

 



Источники питания 

ледников (П) 

водяной пар 

дождь 

снег 

метелевый 

перенос 

лавины 



Относительная роль (%) 

различных источников питания  

осадки 
80 

метели 
15 

лавины 
5 

питание 
 ледника 

100 



Факторы уменьшения 

объема ледников (Р) 

таяние льда 

 

испарение льда 

 

сдувание снега 
 

образование 

айсбергов 



айсберг 

Айсберг у берегов Южной 
Георгии 

За время своего существования этот айсберг проделал путь 
в 1500 морских миль (2800 км). Длина айсберга около 70 км.  



Уравнение баланса массы 

ледника 

Р - П = dМ = -dm 

m 
Р П 

dМ > 0  dm < 0  

  m – уменьшается 

 dМ < 0  dm > 0  

 m - возрастает 

 dМ = 0  dm = 0   

m – не изменяется 

 

 

 

 

dМ – разность между 
расходом льда Р и его 
образованием П, dm -  

изменение массы ледника 



Баланс льда в характерных 

областях ледников 

в области питания            dm > 0 

в области абляции            dm < 0 

на границе областей        dm = 0 

 

 



Трансформация снега в 

области питания ледников 

снег (1) 

зернистый 

снег (2) 

фирн 

(зернистый 

лед, 3) 

глетчерный 

лед (4) 
0

200

400

600

800

1000

1 2 3 4

плотность,
кг/куб.м



Лавины 



Процессы трансформации снега 

аккумуляция снега 

уплотнение 

рекристаллизация  

режеляция 

конжеляция 

инфильтрация воды 



Режеляция – повторное замерзание 

талой воды в толще снега и льда 

Конжеляция – повторное замерзание 
талой воды на поверхности льда 



Эволюция ледников 



Многолетняя эволюция 

ледников 

dm > 0   масса и площадь ледника 

увеличивается 

 

dm < 0 масса и площадь ледника 

уменьшается 



Режим и движение ледников. 

Роль ледников в режиме рек. 

Хозяйственное значение ледников. 



Факторы интенсивности 
движения ледников 

превышение критической массы 

льда 

уклон поверхности скольжения 

повышенная температура воздуха и 

льда 

наличие слоя воды в основании 

ледника 

 



Особенности механизма 
движения ледников 

движение ледников 
связано с 
пластичностью льда 

механизм движения 
– деформации 
сжатия и растяжения 

возможно нарушение 
сплошности льда 



Характеристика отличий в 
движении ледников 

движение начинается при толщине льда 

15-30 м 

мощные ледники движутся быстрее 

чем больше уклон поверхности, тем 

больше скорость ледника 

при наступании ледника его скорость 

больше 

летом и днем скорость ледника больше 

 



Скорость движения ледника 

V = kh2 Iл  

h – толщина льда 

Iл – уклон поверхности 

k = 0,014 



Изменение скорости движения ледников 

Vл 

l, м 

Vл 

hл, м 

по длине ледника в толще льда  



Типизация ледников по скорости 
движения 

Vл < 100-200 м/год 

 

Vл = 10-20 км/год 

 

Vл  = 0-100 м/сутки 

горные ледники, 

ледниковые щиты 

выводные ледники 

 

пульсирующие 

ледники 



Регулирующая роль ледников 

30

31

32

33

34

35

36

37

38

15.06.07

15:00

16.06.07

15:00

17.06.07

15:00

18.06.07

15:00

19.06.07

15:00

20.06.07

15:00

21.06.07

15:00

22.06.07

15:00

23.06.07

15:00

24.06.07

15:00

25.06.07

15:00

26.06.07

15:00

27.06.07

15:00

28.06.07

15:00

29.06.07

15:00

Изменение уровня воды р.Джанкуат  на в/п "Гляциологическая 

станция МГУ" (2 км от истока реки) с 15 по 30 июня 2007 г.
H, см усл.



Гидрологическое и водохозяйственное 
значение ледников 

источник питания 

рек (1% мирового 

стока) 

фактор 

регулирования 

водного режима 

опреснение и 

охлаждение океана 

опасные процессы 

 

Доля ледниковой 

составляющей 

годового стока 



Использование айсбергов 
для производства питьевой воды 



Сель (Тырныауз, 2000) 


