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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

А. Цели: 

Целью курса является ознакомление студентов с современными проблемами глобальных 

изменений климата (в естественном ходе и под влиянием антропогенных факторов) и его 

взаимосвязи с вечной мерзлотой и криогенными процессами. Курс направлен на углубленное 

изучение взаимосвязи между холодным климатом и его продуктом – подземным оледенением и 

понимание основ динамического равновесия между ними.  Способствует пониманию 

пространственно-временных закономерностей, современных и прошлых.   

Дает навыки реконструкции и прогнозирования развития криосферы Земли в разных 

физико-географических условиях и под влиянием климатических циклов разного периода. 

Б. Задачи: 

Задачами освоения дисциплины являются: 

Ознакомление с теорией формирования температурного поля горных пород под влиянием 

теплообмена между горными породами и атмосферой. Теплофизическая роль ландшафта в 

преобразовании климата и формировании микроклимата. 

Ознакомление с современными представлениями о динамике климата, причинах 

изменения климата (естественного и антропогенного характера), цикличности колебаний, длины 

периодов колебания. Понятие об атмосферно-циркуляционных эпохах. 

Влияние колебаний климата на криолитозону. Глубина проникновения колебаний 

температуры воздуха в горные породы в зависимости от длины периода и амплитуды колебаний. 

Анализ динамики криолитозоны под влиянием длиннопериодных макроциклов (тысячи и 

десятки тысяч лет) колебания климата (в плейстоцене-голоцене) и под влиянием 

короткопериодных (сотни и десятки лет) циклов (современных). Длительность перестройки 

системы. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина относится к модулю «Экологическая и прикладная криолитология и 

гляциология» профиля «Гляциология и криолитология». Дисциплина обязательная и изучается 

на 4 курсе в 8 семестре. 

Для овладения курсом студентам необходимы знания основ по курсам: «Информатика с 

основами геоинформатики», «Геоморфология с основами геологии», «Климатология с основами 

метеорологии», «Гидрология», «Грунтоведение», «Ландшафтоведение», «Социально-

экономическая география» и  «Основы мерзлотоведения и гляциологии».  

Изучение курса необходимо  для написания квалификационной бакалаврской  работы и 

дальнейшей профессиональной деятельности. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В соответствии с ОС МГУ и «Оценочными и методическими материалами формирования 

компетенций, оценивания уровня знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности у 

обучающихся и выпускников» освоение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций и получение следующих результатов обучения: 

- способность оценить геоэкологическую опасность и риск при освоении равнинной 

криолитозоны и гор в связи с развитием катастрофических и опасных гляциальных и криогенных 

процессов; владеть знаниями о мерах предотвращения и ликвидации опасных ситуаций в районах 

хозяйственного и рекреационного освоения гор и равнин криолитозоны; умение рекомендовать 

размещение хозяйственных объектов с минимальным риском для человека и природы; знание 

современных проблем, связанных с реконструкцией горного оледенения, климатическими 

трендами и деградацией или аградацией ледников и вечной мерзлоты; умение выполнять 

мерзлотный и гляциальный прогноз (СПК-4.Б частично); 

В результате освоения дисциплин модуля обучающийся должен:  

 



Знать: общие представления о ландшафтной структуре территории Российского севера (области 

распространения вечной мерзлоты) и главных внутриландшафтных взаимосвязях, основные 

законы климатообразования; палеогеографическое развитие Российского севера и плейстоцен-

голоценовой динамике ландшафтов под влиянием колебательного климатического хода; о 

процесс теплообмена между горными породами и атмосферой и тепловом балансе ландшафта; 

влияние главных компонентов ландшафта (рельефа, почв, наземных покровов – растительности 

и снега, гидрологии и увлажненности грунтов) на формирование тепло-влажностного режима 

ландшафта 

 

Уметь: анализировать связь параметров мерзлых толщ и факторов природной среды, 

прогнозировать дальнейшее развитие криолитозоны с использованием современных моделей 

глобального изменения климата 

 

Владеть: методикой оценки влияния факторов геолого-географической среды и хозяйственной 

деятельности человека на характеристики мерзлых толщ (сезонное протаивание, льдистость, 

типы подземных льдов); подходами к прогнозу изменения мерзлотных условий в связи с 

изменениями природной среды (прежде всего, климата), знаниями хозяйственным освоением 

территорий, занятых вечной мерзлотой; пониманием содержания мерзлотной съемки и 

применением ее на практике.  
 

4. Структура и содержание дисциплины  

Объем дисциплины и виды учебной работы.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

Общая аудиторная нагрузка – 36 часов, в т. ч. лекции – 12 часов и семинары – 24 часов, 

самостоятельная работа 36 часов.  

 

№ 
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п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
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р
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Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студента (СРС) и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

(по неделям семестра) Контактная работа 

СРС 
лекция семинар 

1 Тема 1: Теплообмен 

между горными 

породами и атмосферой. 

Годовой тепловой баланс 

поверхности грунтов,   

 

8 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

 

  

2 Тема 2: Формирование 

температурного поля 

мерзлых грунтов. Законы 

проникновения 

колебаний температуры 

воздуха в горные породы 

 

8 

 

2 

 

1 

 

2 

 

3 

Устный опрос 

3 Тема 3: Представления о 

причинах изменения 

климата, его динамике в 

плейстоцене-голоцене   

 

8 

 

3 

 

1 

 

2 

 

2 

 

 

 

4. Тема 4: Короткопериод-

ные колебания климата, 

их причины. Особенно-

сти проявления коротких 

циклов в ХХ веке. Антро-

 

 

8 

 

 

4 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

Устный опрос 



погенное влияние на 

изменение климата 

5 Тема 5: Реакция 

криолитозоны на 

изменение климата. 

Влияние разнопериодных 

колебаний климата на 

вертикальный 

температурный разрез в 

горных породах. 

 

8 

 

5 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

6 Тема 6: Плейстоцен-

голоценовая динамика 

климата и криолитозоны 

 

8 

 

6 

 

1 

 

2 

 

3 

 

 

7 Тема 7: Короткопериод-

ные колебания климата и 

изменения криолитозоны, 

влияние 

 

8 

 

7 

 

1 

 

2 

 

2 

 

8 Тема 8: Прогноз 

изменения характера 

криолитозоны под 

влиянием изменения 

современного климата 

 

8 

 

8 

 

1 

 

2 

 

3 

Устный  

опрос 

9 Тема 9: Влияние климата 

и его изменений на 

отдельные элементы 

криолитозоны: на 

характер криогенных 

процессов,  

 

8 

 

9 

 

1 

 

2 

 

3 

 

 

 

10 Тема 10: Влияние 

климата и его изменений 

на отдельные элементы 

криолитозоны: на 

формирование криоген-

ного рельефа, 

 

8 

 

10 

 

1 

 

2 

 

3 

Устный опрос 

 

11 

Тема 11: Влияние 

климата и его изменений 

на отдельные элементы 

криолитозоны: на 

субгляциальную (под 

ледниковыми щитами) 

мерзлоту. 

 

8 

 

11 

 

1 

 

2 

 

3 

 

 

12 

 

Тема 12: Теплообменные 

процессы на 

Арктическом шельфе в 

системе морское дно – 

водная толща в 

арктических морях в 

условиях сурового клима-

та и формирование суб-

маринной криолитозоны 

 

8 

 

12 

 

1 

 

2 

 

3 

Устный  

опрос 

13 Промежуточная 

аттестация 

8 12   3 зачет 



 Итого   12 24 36 зачет 
  

 

5.  Содержание дисциплины  

    Содержание лекций 

Введение.  Проблема современного глобального изменения климата – одна из важных 

актуальных проблем современности. Колебательное развитие климата на протяжении всей 

истории Земли как основа и фон современных изменений климата.  Пространственно-временная 

динамика криосферы Земли как отражение циклического глобального изменения климата. 

Особая актуальность проблемы для России, поскольку около 70% ее территории где протекает 

основная хозяйственная деятельность страны, занято вечной мерзлотой. Обзор истоков и 

научных достижений в этой области. 

 

Раздел 1. Криолитозона – продукт климата. Теплообмен между горными породами и 

атмосферой. Годовой тепловой баланс поверхности грунтов, его структура в разных 

климатических и ландшафтных условиях (в качестве примера – два региона: Западная Сибирь и 

Забайкалье. Связь температурного поля горных пород с климат ом и тепловым балансом.  

Семинар:Пространственные закономерности температурного поля горных пород, как отражение 

изменения структуры теплового баланса поверхности. 

 

Раздел 2. Формирование температурного поля мерзлых грунтов. Проявление изменений климата 

в температурном разрезе мерзлой толщи. Глубина проникновения колебаний температуры 

воздуха в горные породы.  Прямая зависимость глубины проникновения колебаний от длины 

периода (Т) и амплитуды (А0) колебаний. Инерция в изменении температурного поля.  

Семинар:Стационарное и нестационарное температурное поле. Время, необходимое для 

установления стационарного поля при изменении климата. Представления о гелиотермозоне 

Земли. 

 

Раздел 3. Представления о динамике климата в плейстоцене-голоцене и его причинах, 

цикличность колебаний, периоды колебаний климата. Современные исследования об устойчивой 

цикличности во временном ходе климата. Глобальный колебательный климатический ход, в 

рамках которого длиннопериодные макроциклы (тысячи и десятки тысяч лет) осложнены 

короткопериодными (сотни и десятки лет) циклами колебаний. 

Семинар: Колебательный характер изменения климата – естественное свойство его развития.    

 

Раздел 4. Современные представления об антропогенном влиянии на климат и предполагаемые 

изменения климата в ближайшем будущем в связи с промышленными выбросами в атмосферу 

«парниковых» газов. Рассмотрение существующих моделей глобального изменения климата.  

Семинар: Анализ проблем, возникающих из-за трудности и неопределенности учета 

«антропогенных» факторов климатообразования. 

 

Раздел 5. Реакция криолитозоны на изменение климата. Проникновение колебаний температуры 

воздуха в горные породы. Прямая зависимость глубины проникновения колебаний от длины 

периода (Т) и амплитуды колебаний температуры (А0). Изменения в криолитозоне в связи с 

длиннопериодными (35-40-тысячелетними) климатическими циклами, проникающими на всю 

мощность криолитозоны.  

Семинар: Изменения в криолитозоне в связи с короткопериодными (35-40-летними) 

климатическими циклами.  

 

Раздел 6. Анализ плейстоцен-голоценовой динамики криолитозоны России под влиянием 

естественной длиннопериодной динамики климата. Последовательное рассмотрение состояния 



криолитозоны в разные климатические эпохи и ее изменений от холодных эпох оледенений к 

теплым эпохам межледниковий.  

Семинар: Прогноз дальнейшего развития вечной мерзлоты в рамках длиннопериодных циклов. 

 

Раздел 7. Анализ динамики криолитозоны России под влиянием естественных 

короткопериодных колебаний климата. Характер изменений криолитозоны, глубина 

проникновения изменений.  

Семинар: Прогноз изменения климата и криолитозоны. Палеогеографическая информативность 

температурного поля мерзлых пород. 

 

Раздел 8. Влияние климата и его изменений на отдельные элементы криолитозоны: на характер 

криогенных процессов, на формирование криогенного рельефа, на субгляциальную (под 

ледниковыми щитами) мерзлоту. 

Семинар: Влияние климата и его изменений на отдельные элементы криолитозоны 

 

Раздел 9. Влияние климата и его изменений на отдельные элементы криолитозоны: на 

формирование криогенного рельефа.  

Семинар: Влияние климата и его изменений на отдельные элементы криолитозоны 

 

Раздел 10. Влияние климата и его изменений на отдельные элементы криолитозоны: на 

формирование субгляциальной (под ледниковыми щитами) мерзлоты. 

Семинар: Влияние климата и его изменений на отдельные элементы криолитозоны. 

 

Раздел 11. Прогноз изменения климата и характера криолитозоны России под влиянием 

антропогенного изменения климата в свете неоднозначного отношения к проблеме 

антропогенного влияния на глобальное изменение климата.  

Семинар: Прогноз изменения климата и характера криолитозоны. 

Раздел 12. Теплообменные процессы в системе морское дно – водная толща в арктических морях 

в условиях сурового климата и формирование субмаринной криолитозоны 

Семинар: Формирование субмаринной криолитозоны. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по дисциплине 

Самостоятельная работа обучающегося является обязательной составляющей учебного процесса 

и включает в себя: 

– работу по закреплению знаний, полученных в ходе лекционных и семинарских занятий, в т.ч. 

работу с конспектами и литературой из основного списка в целях повторения пройденного 

материала, подготовки к опросам и тестированию; 

– приобретение дополнительных, но необходимых знаний по основным разделам и темам 

дисциплины, в т.ч. чтение и проработку литературных источников из дополнительного списка 

(включая литературу на иностранном языке); 

– самостоятельный поиск и работу с источниками информации, в т.ч. периодическими научными 

изданиями, Интернет-источниками и базами данных; 

– составление конспектов и объясняющих схем к прочитанным учебным, учебно-научным и 

научным литературным материалам; 

Для эффективной самостоятельной работы необходимо обеспечение доступа студентов к 

источникам информации, перечисленным в соответствующем разделе данной программы. 

 

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 

 

Примерный перечень вопросов для устного опроса  

 

Темы 1, 2: 



1 – Теплообмен между горными породами и атмосферой. Тепловой баланс. Влияние элементов 

ландшафта на расходные и приходные составляющие теплового баланса 

2. Законы проникновения в горные породы колебаний климата с разными периодами, и 

временные особенности проникновения тепла в мерзлых породах. 

3. Формирование температурного поля мерзлых пород в соответствии с меняющимся климатом. 

4.  Отражение динамики климата в температурном поле криолитозоны. Стационарное и 

нестационарное температурное поле 

 

Темы 3, 4: 

5 – Причины изменения климата Земли. Основные климатообразующие факторы. 

Периодичность и цикличность в изменении климата, продолжительность циклов.  Факторы, 

определяющие длиннопериодные и короткопериодные климатические циклы. 

6. Длиннопериодные климатические циклы в истории Земли. 

7. Короткопериодные климатические циклы в истории Земли 

8. Климат ХХ века, изменение климата и его причины. 

9. Антропогенное влияние на климат ХХ века, анализ  этого влияния. 

 

Тема 5–8: 

10. Плейстоцен-голоценоваяй динамика криолитозоны России под влиянием естественной 

длиннопериодной динамики климата.  

11. Анализ температурного разреза разновозрастной толщи вечной мерзлоты как результата 

проникновения в горные породы разнопериодных колебаний климата. 

12.  Прогноз дальнейшего развития вечной мерзлоты в рамках длиннопериодных циклов. 

13.  Анализ динамики криолитозоны России под влиянием естественных короткопериодных 

колебаний климата. 

14.  Реакция криолитозоны на антропогенное влияние на климат 

15.  Прогноз изменения характера криолитозоны России под влиянием антропогенного 

изменения климата в рамках существующих моделей. 

16.  Районирование криолитозоны России (или ее отдельных районов) по проявлению 

активности климатических изменений. 

17.  Районирование криолитозоны России (или ее отдельных районов) по степени реакции 

разных ландшафтов на изменение климата. 

 

Темы 9,10: 

18.  Отражение прошлых климатов в современном криогенном рельефе, в его 

пространственных закономерностях. 

19. Преобладающие типы криогенных процессов в разных климатических условиях. 

 

Тема 11, 12: 

20. Влияние климата на мерзлоту в эксклюзивных условиях: возможность формирования 

субгляциальной мерзлоты под ледниковыми щитами. 

21. Влияние климата на мерзлоту в эксклюзивных условиях: формирование субмаринной 

мерзлоты в условиях Арктического шельфа 

 

Контрольные вопросы и задания для самостоятельной работы студентов 

1 - Годовой тепловой баланс поверхности земли, зависимость его структуры от климатических 

и ландшафтных условий, пространственные изменения, влияние на пространственные 

закономерности температурного поля горных пород. 

2 - Глобальный колебательный климатический ход в истории Земли. 

3 - Современные представления о динамике климата в плейстоцене-голоцене и его причинах. 

4 - Современные представления об антропогенном влиянии на климат. Известные сценарии 

развития климата планеты.  



 5 - Связь температурного поля горных пород с климатом и проявление изменений климата в 

температурном разрезе мерзлой толщи.  

 6 - Реакция криолитозоны на изменение климата. Прямая зависимость глубины проникновения 

колебаний температуры воздуха в горные породы от длины периода (Т) и амплитуды колебаний 

температуры (А0). 

 7 - Пути прогнозирования эволюции криолитозоны.  

 8 – Изолирующие свойства вечной мерзлоты, возможность захоронения в них токсичных и 

радиоактивных отходов. 

9. Формирование криогенного рельефа в разных климатах плейстоцена и голоцена. 

10. Субгляциальная криолитозона и возможности ее формирования под ледниковыми щитами 

11. Субмаринная криолитозона и возможность ее образования на Арктическом шельфе. 

 

8. Формы и содержание промежуточной аттестации -  устный зачет 

Примерный список вопросов к зачету 

 

1 – Криолитозона – продукт климата. Теплообмен между горными породами. Формирование 

температурного поля горных пород. Проявление изменений климата в температурном разрезе 

мерзлой толщи.  

2 – Пространственные закономерности температурного поля горных пород, как отражение 

изменения климата и структуры теплового баланса поверхности. 

 3 – Стационарное и нестационарное температурное поле. Время, необходимое для 

установления стационарного поля при изменении климата. 

4 – Представления о глобальной динамике климата. Длиннопериодные (тысячи и десятки тысяч 

лет) и короткопериодные (сотни и десятки лет) циклы колебаний.  

5 – Современные представления об антропогенном влиянии на климат. Существующие модели 

глобального изменения климата. Анализ трудностей прогноза из-за  неопределенности учета 

«антропогенных» факторов климатообразования. 

6 – Реакция криолитозоны на изменение климата. Проникновение колебаний температуры 

воздуха в горные породы. Прямая зависимость глубины проникновения колебаний от длины 

периода (Т) и амплитуды колебаний температуры (А0).  

7 – Изменения в криолитозоне в связи с длиннопериодными (35-40-тысячелетними) 

климатическими циклами, проникающими на всю мощность криолитозоны.  

8 – Изменения в криолитозоне в связи с короткопериодными (35-40-летними) климатическими 

циклами, проникающими на небольшую глубину. 

9 – Пути прогнозирования эволюции криолитозоны вслед за изменением климата 

10 – Экологические аспекты динамики климата и криолитозоны. Проблема захоронения в 

вечной мерзлоте радиоактивных и других токсичных отходов.   

11 – Прогноз устойчивости криолитозоны под влиянием длиннопериодных колебаний климата. 

 12 – Прогноз устойчивости криолитозоны под влиянием короткопериодных естественных 

изменений климата.  

13 – Прогноз устойчивости криолитозоны под влиянием техногенных изменений.  

14 – Районирование криолитозоны по степени реакции криолитозоны на изменение климата 

разного периода и амплитуды в разных ландшафтах. 

15. Отражение климатического хода в плейстоцене и голоцене в пространственных 

закономерностях криогенного рельефа. 

16. Субгляциальная мерзлота как результат теплообменных процессов в условиях меняющегося 

климата в плейстоцене. 

17. Субмаринная мерзлота на Арктическом шельфе как результат теплообменных процессов в 

системе “атмосфера – водная толща моря – морское дно”. 

 

 

 



ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ результатов обучения (РО) 

 

Оценка 

РО и 

соответствующие виды 

оценочных средств  

Незачет Зачет 

Знания (виды оценочных 

средств:  устные опросы, 

обсуждения) 

Фрагментарные знания или 

отсутствие знаний 

Сформированные 

систематические знания 

или общие, но не 

структурированные знания 

Умения (виды оценочных 

средств: устные опросы, 

обсуждения)  

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

или отсутствие умений 

Успешное и 

систематическое умение 

или в целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение (допускает 

неточности 

непринципиального 

характера) 

Навыки (владения, опыт 

деятельности) (виды 

оценочных средств: 

устные опросы, 

обсуждения)  

Наличие отдельных 

навыков или отсутствие 

навыков 

Сформированные навыки 

(владения), применяемые 

при решении задач или в 

целом, сформированные 

навыки (владения), но 

используемые не в 

активной форме 

 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) Основная рекомендуемая литература: 

Маслов А.Д., Осадчая Г.Г., Тумель Н.В., Шполянская Н.А.  Основы геокриологии (учебное 

пособие). Ухта, 2005, 176 с. 

Павлов А.В., Малкова Г.В. Современные изменения климата на севере России (Альбом 

мелкомасштабных карт). Новосибирск, ГЕО, 2005.  53 с. 

Шполянская Н.А. Глобальные изменения климата и эволюция криолитозоны (учебное 

пособие). М.: Книжный Дом Университета (КДУ), 2018, 188 с.  

Шполянская Н.А. Вечная мерзлота и глобальные изменения климата (в серии «Науки о Земле»). 

М.– Ижевск: АНО «Ижевский институт компьютерных исследований»,  2010, 199 с.  

Шполянская Н.А., Зотова  Л.И. Освоение севера – как сохранить равновесие в природе? 

//«Экология и Жизнь», 2010, № 11, с. 66–73 

 

 б) дополнительная литература: 

Будыко М.И.  Климат конца ХХ века //Метеорология и гидрология,1988, N10.с 5-15.   

Величко А.А., Нечаев В.П. К оценке динамики зоны многолетней мерзлоты в Северной Евразии 

при глобальном потеплении климата // Доклады Академии наук, т. 324, № 3, 1992. с. 667-671. 

Величко А.А., Нечаев В.П. Сценарии изменения криолитозоны России при глобальном 

потеплении климата // Материалы первой конференции геокриологов России. Книга 2. Часть 2. 

М., изд-во МГУ, 1996, с. 309-318 

Кислов А.В. Исследование факторов климатообразования и пространственных закономерностей 

метеорологических полей в теплых климатах послеледниковья // Вестник Моск. ун-та, география, 

1993,   № 1. с 12-19 

Кислов  А.В.  О генезисе глобальных флуктуаций климата послеледниковой эпохи // Изв. РАН. 

Физика атмосферы и океана, 1994, Т.5.    с 601-107 



Конищев В.Н. Внутриландшафтная реакция мерзлотных условий на современные изменения 

климата // Материалы научно-производственной конференции «Проблемы инженерно-

геологического обеспечения строительства объектов нефтегазового комплекса в криолитозоне». 

М., ФГУП ПНИИИС, 2006. с. 9-22. 

Павлов А.В. Мерзлотно-климатический мониторинг России: методология, результаты 

наблюдений, прогноз // Криосфера Земли,1997, т.1,№ 1. с 47-58. 

Павлов А.В. Вековые аномалии температуры воздуха на севере России // Криосфера Земли, 2002. 

Т. VI, № 2, с. 75-84.  

Скрябин П.М., Скачков Ю.Б., Варламов С.П. Потепление климата и изменение термического 

состояния грунтов в Центральной Якутии // Криосфера Земли, 1999. Т. III, № 3, с. 32-40. 

Шполянская Н.А. Криолитозона как показатель современного изменения климата (Западная 

Сибирь) // Рациональное природопользование в криолитозоне. М., Наука, 1992. с. 30-36. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  
Сайт кафедры криолитологии и гляциологии   http://www.geogr.msu.ru/cafedra/crio/uchd/plan/ 

Сайт Европейского агентства по охране окружающей среды 

http://www.epa.gov/epahome/places.htm  

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебная аудитория; компьютер, экран, мультимедийный проектор для проведения лекций; 

комплект тематических карт – Геокриологическая карта СССР масштаба 1:4 000 000 

(Ред. И.Я.Баранов), Криолитологическая карта СССР масштаба 1:4 000 000 (Ред. А.И.Попов), 

Геокриологическая карта СССР масштаба 1:2 500 000 (Ред. Э.Д.Ершов), Криолитологическая 

карта Северной Америки (Ред. А.И.Попов, Карта подземных льдов России на суше и шельфе 

масштаб 20000000 (Н.А. Шполянская, 2017, в Экологическом Атласе России) 
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