
ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В АСПИРАНТУРЕ  

ПО НАПРАВЛЕНИЮ 05.06.01 НАУКИ О ЗЕМЛЕ 
 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) ГЛЯЦИОЛОГИЯ И КРИОЛОГИЯ ЗЕМЛИ 
 

«Современные научные технологии в криолитологических и 
гляциологических исследованиях» 

профессор Конищев В.Н., доцент Гребенец В.И, с.н.с. Петраков Д.А. 
Аннотация программы 

Появление искусственных спутников Земли и космической съемки позволили 
привлечь новый источник информации для исследований криолитозоны. Появившиеся в 
конце ХХ века спутниковые системы, позволяющих получать спектрозональные снимки 
высокого и сверхвысокого разрешения, позволяют использовать космоснимки наряду с 
аэрофотоснимками для проведения исследований в крупных масштабах. Большая часть 
мерзлотных форм имеет характерные морфологические и морфометрические признаки 
дешифрирования, позволяющие интерпретировать их генезис. Криолитологический 
мониторинг в зоне устройства линейных объектов необходим для оценки влияния 
климатических изменений и техногенных воздействий на стабильность вечномерзлых 
оснований. Предлагаются новые технологии криолитологического мониторинга.  

Получение сведений о вкладе тундровых экосистем в глобальные и региональные 
климатические изменения, связанные с выбросами парниковых газов, является важнейшей 
проблемой географии. Оценивается реакция криолитозоны на выбросы парниковых газов: 
повышение температуры мерзлых пород, увеличение глубины сезонного оттаивания, 
активизация криогенных процессов. Рассматриваются основные географические 
технологии определения ландшафтно-мерзлотных условий, способствующих увеличению 
эмиссии парниковых газов, и выявления тенденций в изменении криолитозоны в различных 
регионах.  

Баланс массы как наиболее информативный параметр для суждений об эволюции 
оледенения. Совершенствование традиционных подходов и методов: теоретические 
подходы и новейшее оборудование. Оценка ледовых ресурсов геофизическими и 
расчетными способами. Экстраполяция данных с репрезентативных ледников на горные 
системы: имитационная модель, данные дистанционного зондирования Земли, маршрутные 
обследования. Палеогляциологические реконструкции и прогноз эволюции оледенения 
методом гляциологического моделирования. Использование глобальных баз данных для 
выявления планетарных закономерностей изменений оледенения. Наземный мониторинг 
очагов опасных гляциальных процессов: синтез традиционных методов и современных 
технологий. Дистанционное зондирование Земли как метод ранней диагностики изменений 
на ледниках и в приледниковой зоне.  

Роль университетской науки в формировании новейших взглядов на изменения 
криосферы. 
 

«Геомониторинг в равнинной и горной криолитозоне» 
в.н.с Зотова Л.И 

Аннотация программы 
Мониторинг криолитозоны - эффективная система изучения оценки состояния и 

прогноза эволюции геологической среды на Севере при изменениях климата и техногенных 
воздействиях, и его особенности на глобальном, региональном и локальном уровнях. 
История становления и развития системных геокриологических наблюдений и 
исследований на современном этапе. Изучение сезонного протаивания и промерзания в 
пределах равнинной криолитозоны РФ, Канады, США. Программа Циркумполярного 



Мониторинга Деятельного Слоя (CАLM), изменение температурного поля мерзлых пород 
в тех же регионах. Оценка тренда климатических и мерзлотных показателей. Мониторинг 
состояния снежно-ледовых ресурсов – ледников, снежников, снежного покрова. 
Мониторинг горных ледников Северного и Южного полушарий. Определение размеров и 
объемов горных ледников, соотношение площадей областей питания и абляции, изменения 
баланса массы и ледникового стока, скоростей движения и т.п. Использование 
дистанционных и расчетных методов при изучении динамики оледенения. Мониторинг 
криогенных геосистем в осваиваемых регионах криолитозоны. Организация мониторинга 
линейных и площадных нарушений на этапе строительства и эксплуатации. Стадийные 
этапы проведения геокриологического мониторинга. Прединвестиционный этап сбора, 
обработки и анализа информации. Инвестиционный этап обследования инженерных 
объектов и выбора мест проведения режимных наблюдений. Эксплуатационный этап 
наблюдений, контроля и текущего прогноза динамики криогенных процессов на основе 
данных режимных наблюдений. Этап разработки проектов защитных мероприятий, 
осуществление контроля над их проведением, контроль за развитием криогенных 
процессов. 

Гляциоклиматический мониторинг - реакция ледников на потепление климата, 
анализ ледяного керна, обобщение данных о положении границ питания и величинах 
аккумуляции ледниковых систем, анализ многолетних рядов наблюдений за рядом 
ледников для выявления связи колебаний ледников с циркуляцией атмосферы. Мониторинг 
стихийных и опасных нивально-гляциальных явлений с целью их прогнозирования и 
выработки мероприятий по защите от их вредного воздействия. Методы прогнозирования 
и расчёта динамических характеристик снежных лавин. Гляциальные сели и водоснежные 
потоки. Защита от снежных лавин и селей. Геоинформационное картографирование 
опасных нивально-гляциальных процессов. Решение комплексной проблемы ожидаемых 
мерзлотно-климатических изменений. Разработка методов моделирования деградации 
криолитозоны при потеплении климата. Прогнозы изменений климата и крио- и 
гляциосферы в XXI веке. Выполнение прогнозных оценок развития ландшафтов Арктики и 
Субарктики при возможном продолжении потепления климата. Изучение количественных 
взаимосвязей между потеплением климата и развитием деструктивных криогенных 
процессов. Разработка принципов и технологий по защите геосистем от разрушения при 
потеплении климата и деградации криолитозоны. 
 

«Перспективы развития селитебных территорий в криолитозоне» 
Аннотация программы 

Представление о перспективах развития и об основных мерзлотно-экологических 
проблемах поселений Севера, методах прогнозирования протекания опасных инженерно-
криогенных процессов и способах управления мерзлотной обстановкой на застроенных 
территориях криолитозоны, оценка экономических условий северных регионов, их роль в 
экономике России. Анализ природных ресурсов, краткое освещение этапов возникновения 
и развития поселений на Севере, развитие транспортной сети региона. Значение Севера и 
Арктики для упрочения суверенитета России, усиления государственности, главная 
геополитическая роль Севера для России. Оценка жизненного уровня населения северных 
регионов и объемов производства на современном этапе рыночной экономики в РФ. Оценка 
альтернативы использования природных ресурсов севера криолитозоны. 

Представления о современной мерзлотно-экологической обстановке в городах и 
поселениях Российского и зарубежного Севера, экологической безопасности, 
экологическом риске в равнинной и горной криолитозоне. Исторические и социально-
экономико-географические аспекты, влияющие на состояние вечной мерзлоты и 
возможную активизацию опасных инженерно-криогенных процессов на хозяйственно 
освоенных территориях. Общие принципы стабилизации мерзлотно-экологической 
ситуации и обеспечения геотехнической безопасности. 



Анализ характера и причин массовых деформаций зданий и сооружений в городах и 
поселениях криолитозоны. Изучение основных природных и техногенных факторов, 
вызывающих деформации гражданских объектов, промсооружений, транспортной 
инфраструктуры, в т.ч. на конкретных примерах. Оценка изменения состояния мерзлотных 
комплексов на урбанизированных территориях. Основные элементы городской среды и 
характер температурных полей, формирующихся в их основаниях. Особенности 
взаимодействия урбанизированных элементов и многолетнемерзлых оснований. 

Обеспечение стабильности мерзлотно-экологической обстановки. Управление 
мерзлотной обстановкой и геоэкологической ситуацией на урбанизированных территориях 
в криолитозоне. Анализ основных средств управления мерзлотно-экологической 
обстановкой: методы инженерной подготовки к застройке. Основные инженерно-
геокриологические и инженерно-технические способы укрепления оснований и усиления 
фундаментов в условиях Крайнего Севера. Проблемы поддерживающего и 
выравнивающего развития регионов криолитозоны. Сущность концепции 
поддерживающего и выравнивающего развития урбанизированных территорий 
криолитозоны. Проблематика «вживления» и рационального, природосберегающего и 
экономико-социально эффективного функционирования в условиях северной природы и 
особенностей хозяйствования коренных народов Севера. Оценка роли крупных компаний, 
осуществляющих в северных регионах России и за рубежом добычу, переработку и 
транспортировку природных ископаемых, противоречия и поиски оптимальных путей 
развития. Примеры инновационных проектов в северных регионах, направленных на 
поддерживающее и выравнивающее развитие. 
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