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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

А. Цели:  

- изучение теоретических основ Криолитологии для понимания закономерностей 

развития криолитологической среды, криогенной толщи и ее мерзлой и охлажденной 

частей, происходящих в ней природных процессов и процессов техногенного 

воздействия на нее. Зная эти закономерности, выпускник должен уметь оценивать и 

решать проблемы сохранности природной среды, осуществлять меры защиты 

природной (криолитологической) среды от опасных техногенных воздействий. 

Б. Задачи: 

- познание структуры криолитосферы, состава, состояния и свойств криогенной толщи 

пород, характера их организации, динамики и взаимодействия во времени и 

пространстве, их сущности, происхождения, возраста, прогноза их дальнейшего 

развития. 

Криолитология изучает мерзлые толщи осадочных пород, их состав и 

криогенное строение, генезис, т.е. условия накопления и промерзания осадков. В 

настоящей программе рассматривается наука о формировании строения, состояния, 

состава и свойств льдистых мерзлых толщ с подземными льдами, а также о процессах 

промерзания – протаивания этих толщ, которые частью проявляются в рельефе земной 

поверхности. 

Криолитология изучает тот объем литосферы, в котором ее компоненты 

распределены в пространстве зонально и имеют криогенную принадлежность. В состав 

криогенной толщи входят минеральные грунты, органика, микроорганизмы, 

залежеобразующие и текстурообразующие льды, газы, льдистые газогидраты, 

криопэги, горизонты охлажденных пород. Криогенные толщи в общем понимании 

образуют три криолитогенные системы – криогенетические классы грунтовых толщ 

(синкриогенный, эпикриогенный, криогенетически неоднородный), образуют 

региональные криолитологические комплексы. 

Криолитологические знания способствуют рациональному использованию и 

охране геологической среды от опасных для человека и природы процессов и явлений. 

Практическое, прикладное значение криолитологии признается практиками-

криолитологами, геологами-грунтоведами и инженер-геологами, геокриологами, 

геоэкологами, почвоведами, экономистами-экспертами перспективного хозяйственного 

освоения Севера, проектировщиками и изыскателями коммуникаций, промышленных и 

гражданских сооружений (наземных и подземных), буровиками, строителями, 

исследователями мерзлоты на шельфе полярных морей. Криолитологические 

характеристики грунтов и данные об их состоянии, строении и свойствах обязательно 

используются при разномасштабном и специальном картографировании территорий, 

при прогнозировании эффективности освоения северных районов. 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к модулю «Криолитология, гляциология, 

мерзлотоведение» профиля «Гляциология и криолитология». Дисциплина обязательная 

и изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

Перечень дисциплин, которые должны быть освоены для начала изучения 

данной дисциплины: «Грунтоведение», «Общее землеведение», «Геоморфология с 

основами геологии», «География почв с основами почвоведения», «Мерзлотоведение», 

«Основы мерзлотоведения и гляциологии», «Палеогеография позднего кайнозоя и 

новейшие отложения». 

До начала изучения курса студент должен пройти полевую криолитологическую 

практику, закрепляющую основные представления геокриологии, общей геологии, 



грунтоведения, геоморфологии, экзогеодинамики, базовые понятия литологии. В 

процессе изучения курса студент должен твердо усвоить основные диагностические 

признаки криогенного строения мерзлых толщ горных пород; генетические 

классификации мерзлых толщ и подземных льдов, основные особенности состояния, 

состава и свойств грунтов, слагающих криогенную толщу. Студент должен уметь 

использовать обычные для географа приборы и инструменты – компас, теодолит, 

нивелир, установка ручного бурения, термокоса, логгеры, компьютер, веревочная 

лестница и ледоруб. Студент должен быть готов проводить исследования в полевой 

обстановке суровых климатических условий.  

Изучение «Криолитологии» необходимо для освоения последующих дисциплин: 

«Физика и механика мерзлых грунтов», «Инженерное мерзлотоведение», «Мерзлотный 

прогноз при освоении криолитозоны», «Эволюция криолитозоны и глобальные 

изменения климата», «Геоэкология криолитозоны». 

 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 применять знания о закономерностях формирования и генетических 

типах толщ мерзлых пород и ледников, зональных и региональных особенностях их 

распространения, макро- и микростроении, тепломассообмене в их толще, 

вертикальном строении и мощностях, а также умение использовать в теории и практике 

генетические классификации и систематики объектов криологии (СПК-1.Б частично). 

 

В результате освоения дисциплин модуля обучающийся должен:  

Знать:  

- геологическую, теплофизическую и физико-механическую основы механизмов 

формирования мерзлой толщи, 

- механизмы всех криогенных процессов, обеспечивающих развитие криогенных 

явлений в криолитосфере. 

Уметь: 

- распознавать главные криогенные текстуры и наиболее распространенные грунты; 

- дать характеристику строения, состояния, состава криогенной толщи, ее 

географического распространения, истории развития, возраста на основе материалов 

курса и опубликованной литературы; 

- читать и анализировать материалы геокриологических, криолитологических и 

инженерно-геологических изысканий, включая научно-технические отчеты; 

- распознавать важнейшие неблагоприятные криогенные процессы и явления 

непосредственно на местности, на карте и аэрофотоснимке; 

- документировать визуальные исследования разрезов мерзлых толщ. 

Владеть: 

- методами построения криолитологического разреза; 

- знанием криолитологической, геокриологической, геологической и инженерно-

геологической карт; 

- способами визуального определения явных морфологических и структурных 

характеристик мерзлых горных пород; 

- способностью установить класс, тип, вид и разновидности мерзлых толщ по их 

основным классификационным показателям; 



- умением составить научное описание криолитологических особенностей 

исследованной мерзлой толщи и ее компонентов. 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

 

Объем дисциплины и виды учебной работы.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы.  

Общая аудиторная нагрузка – 72 часов, в т.ч. лекции – 36 часов и семинары 36 часов. 

Объем самостоятельной работы студентов – 36 академических часов. 

 

№ 

п/

п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
С

ем
ес

т
р

 

Н
ед

е
л

я
 

се
м

ес
т
р

а
 Виды учебной работы, включая 

СРС и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 

семестра) 

Контактная работа 
СРС 

лекция семинар 

1 Раздел 1 

Криолитогенез 

5      

2 Криолитогенез в криосфере 
5 

1 3 3 0,5  

3 Основные направления 

развития криолитогенеза 

5 
2 

3 
3 0,5  

4 Способы формирования и 

типы мерзлых толщ 

5 
3 

3 
3 1,5 Тест 

5 Криолитогенез и его 

геолого-

геоморфологический 

эффект в области 

денудации и сноса 

5 

4 

 

3 3 1,5 Коллоквиум 

6 Криолитогенез и его 

геолого-

геоморфологический 

эффект в области 

относительной 

стабилизации аккумуляции 

и сноса 

5 5 3 3 1,5 

Тест 

7 Криолитогенез и его 

геолого-

геоморфологический 

эффект в области 

аккумуляции 

5 6 3 3 1,5 

Коллоквиум 

8 Типизация 

синкриолитогенеза 

5 7,8 3 3 1 
 

9 Морской синкриолитогенез 5 9,1

0 

3 3 1,5 
Тест 

10 Раздел 2 

Подземные льды 

криолитосферы 

5      

11 Полигонально-жильные 

льды 

5 11, 

12 

3 6 1,5 
Коллоквиум 



12 Пластовые залежи льдов  5 13, 

14 

3 6 1 
 

13 О зональности 

криолитогенеза 

5 15,

16 

3 - 1,5 
Коллоквиум 

14 Проблемы прикладной 

криолитологии 

5 17,

18 

3 - 1,5 
Тест  

15 Промежуточная аттестация 5 18   3 Зачет 

16 Промежуточная аттестация 5 18   18 Экзамен 

 Итого  18 36 36 36 Зачет, экзамен 

 

5. Содержание дисциплины 

Содержание лекций 

Раздел 1 О криолитогенезе 

Тема 1. Криолитогенез в криосфере  

Характерные признаки и сфера действия криолитогенеза 

Криолитосфера и ее строение 

История развития криогенных толщ Земли 

Тема 2. Основные направления развития криолитогенеза  

О криогенном выветривании, об изменении и новообразовании пород 

Продукты криогенного выветривания, изменения и новообразования пород 

Тема 3. Способы формирования и типы мерзлых толщ  

Эпикриолитогенез и криогенное строение эпикриогенных толщ 

Синкриолитогенез и криогенное строение синкриогенных толщ 

Криогенетически неоднородные толщи 

Особенности криогенного строения и льдистости толщ в пределах неотектонических 

структур  

Тема 4. Криолитогенез и его геолого-геоморфологический эффект в области 

денудации и сноса 

Горизонты активности проявления криолитогенеза, процессы и явления, продукты 

криогенного выветривания 

Криогенное строение грунтовых толщ 

Тема 5. Криолитогенез и его геолого-геоморфологический эффект в области 

относительной стабилизации аккумуляции и сноса  

Горизонты активности проявления криолитогенеза, процессы, явления и продукты 

Тема 6. Криолитогенез и его геолого-геоморфологический эффект в области 

аккумуляции  

Горизонты действия синкриолитогенеза 

Основные особенности строения льдистых синкриогенных толщ 

Тема 7. Типизация синкриолитогенеза  

Субаэральный синкриолитогенез вне области аккумуляции (коллювиальный, 

делювиально-солифлюкционный, торфяно-болотный) 

Аллювиальный синкриолитогенез  

Тема 8. Морской синкриолитогенез  

Субаквальный морской синкриолитогенез в глубоководной части шельфа 

Прибрежно-морской синкриолитогенез 

Раздел 2 Подземные льды криолитосферы 

Тема 9. Полигонально-жильные льды  



Генезис, начало роста, динамика развития и механизм роста полигонально-жильных 

льдов 

Распространение полигонально-жильных льдов  

Полигонально-жильный лед при эпикриолитогенезе   

Особенности формирования эпикриогенных полигонально-жильных льдов 

Полигонально-жильный лед при синкриолитогенезе  

Особенности формирования синкриогенных полигонально-жильных льдов в 

позднеплейстоценовом ледовом комплексе едомы  

Особенности формирования синкриогенных полигонально-жильных льдов в аллювии 

малых рек и лагунно-морских отложениях севера Западной Сибири 

Классификация полигонально-жильных льдов 

Тема 10. Пластовые залежи льдов  

Классификация пластовых залежей льда 

Внутригрунтовые образования, погребенные залежи 

Тема 11. О зональности криолитогенеза 

Зональность криолитогенеза, региональные особенности проявления криолитогенеза 

Тема 12. Проблемы прикладной криолитологии 

Криолитология газоносных структур 

 

Темы семинаров 

1. Сущность криолитогенеза, характерные признаки и сфера действия. 

2. Эпикриолитогенез. 

3. Синкриолитогенез. 

4. Криогенетически неоднородные толщи. 

5. Систематика пластовых залежей подземных льдов. 

6. Криолитогенез в области стабилизации денудации и аккумуляции. 

7. Криолитогенез в области аккумуляции. 

8. Полярный покровный комплекс. 

 

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 вариант теста приведен в п.11 

Темы сообщений и докладов на коллоквиумах:  



Предусматривается самостоятельное изучение студентами научной литературы с 

последующим обсуждением отдельных разделов дисциплины на коллоквиумах после 

завершения очередного раздела курса. Оцениваются доклады и сообщения по темам 

разделов 4-6, 8, 9, 11, 12 пункта 4 «Структура и содержание дисциплины». 

Примерный перечень вопросов к коллоквиуму 

1. Сущность криолитогенеза, характерные признаки и сфера действия 

2. Основные направления развития криолитогенеза 

3. Эпикриолитогенез 

4. Синкриолитогенез 

5. Криогенетически неоднородные толщи 

6. Криолитогенез в области денудации и сноса 

7. Криолитогенез в области стабилизации денудации и аккумуляции  

8. Криолитогенез в области аккумуляции 

9.Полигонально-жильные льды  

10.Генезис, начало роста, динамика развития и механизм роста полигонально-жильных 

льдов 

11.Классификация пластовых залежей льда 

12.Внутригрунтовые образования, погребенные залежи 

13.Зональность криолитогенеза, региональные особенности проявления 

криолитогенеза. 

Тема 1. Задания для самостоятельной работы: 

-составить схему строения криолитосферы Земли в западном и восточном секторах 

Арктической криолитозоны. 

Тема 2. Задания для самостоятельной работы: 

-сравнить и проанализировать ряды формирования грунтовых толщ в условиях 

криогенного выветривания, изменения и новообразования пород. 

Тема 3. Задания для самостоятельной работы: 

- составить схемы криогенного строения генетических типов криогенной толщи. 

Тема 4. Задания для самостоятельной работы: 

- проанализировать состав компонентов криогенной толщи в горизонтах активности 

проявления криолитогенеза. 

Тема 5. Задания для самостоятельной работы: 

- составить схему формирования криогенного рельефа на территории 

распространения полигонально-жильных льдов. 

Тема 6. Задания для самостоятельной работы: 

- проанализировать состав компонентов криогенной толщи в горизонтах активности 

проявления криолитогенеза. 

Тема 7. Задания для самостоятельной работы: 

- подготовить схемы развития синкриолитогенеза в речной долине, на ее склонах, на 

зарастающих озерах.  

Тема 8. Задания для самостоятельной работы: 

- сравнить формы развития субаквального синкриолитогенеза в пределах профиля 

морского побережья.  

Тема 9. Задания для самостоятельной работы: 

- проанализировать положение южной границы распространения полигонально-

жильных льдов в криолитозоне.  

-дать схему строения полигонально-жильного льда западносибирского и 

восточносибирского типов.  

Тема 10, 11. Задания для самостоятельной работы: 



- составить схему зональных особенностей развития криолитогенеза в Западной 

Сибири.  

Тема 12. Задания для самостоятельной работы: 

- составить криолитологический разрез газоносной структуры по материалам 

инженерно-геологических изысканий (составление профилей по разрезам скважин с 

данными состава грунтов, их криогенного строения, температуры).  

 

8. Формы и содержание промежуточной аттестации устный зачет, устный экзамен 

Вопросы к зачету 

-составить схему строения криолитосферы Земли в западном и восточном секторах 

Арктической криолитозоны;  

-ряды формирования грунтовых толщ в условиях криогенного выветривания, 

изменения и новообразования пород; 

- схемы криогенного строения генетических типов криогенной толщи;  

-схема формирования криогенного рельефа на территории распространения 

полигонально-жильных льдов;  

- схемы развития синкриолитогенеза в речной долине, на ее склонах, на зарастающих 

озерах; 

- схема строения полигонально-жильного льда западносибирского и 

восточносибирского типов; 

- схема зональных особенностей развития криолитогенеза в Западной Сибири.  

 

Вопросы к экзамену  

1. Полярный покровный комплекс 

2. Криогенный рельеф морских равнин 

3. Полигональный микрорельеф пойм и надпойменных террас  

4. Основные различия в криогенном строении синкриогенных и эпикриогенных толщ 

5. Полигонально-жильные льды 

6. Строение криосферы, компоненты криолитосферы 

7. Систематика пластовых залежей подземных льдов 

8.Компоненты криогенной толщи в горизонтах проявления криолитогенеза. 

9.Развитие синкриолитогенеза в речной долине, на ее склонах, на зарастающих озерах.  

10. Формы развития субаквального синкриолитогенеза в пределах профиля морского 

побережья.  

11.Строение полигонально-жильного льда западносибирского и восточносибирского 

типов.  

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ результатов обучения (РО) 

 

Оценка 

РО и 

соответствующие виды 

оценочных средств  

Незачет Зачет 

Знания (виды оценочных 

средств: коллоквиумы) 

Фрагментарные знания или 

отсутствие знаний 

Сформированные 

систематические знания 

или общие, но не 

структурированные знания 

Умения (виды оценочных 

средств: тесты, зачеты)  

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) (зачеты)  

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 

 

 
Оценка 

РО и 

соответствующие виды 

оценочных средств  

Неудовлет

ворительно 

Удовлетво

рительно 

Хорошо Отлично 

Знания (виды 

оценочных средств: 

устные опросы, 

обсуждения) 

Отсутствие 

знаний 

Фрагмента

рные 

знания 

Общие, но не 

структурированные 

знания 

Сформирова

нные 

систематичес

кие знания  

Умения (виды 

оценочных средств: 

устные опросы, 

тестирование)  

Отсутствие 

умений 

В целом 

успешное, 

но не 

систематич

еское 

умение 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение (допускает 

неточности 

непринципиального 

характера) 

Успешное и 

систематичес

кое умение  

Навыки 

(владения, опыт 

деятельности) 

(виды оценочных 

средств: устные 

опросы, 

тестирование)  

Отсутствие 

навыков 

Наличие 

отдельных 

навыков 

В целом, 

сформированные 

навыки (владения), 

но используемые не в 

активной форме 

Сформирова

нные навыки 

(владения), 

применяемые 

при решении 

задач 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература: 

1.Баду Ю.Б. Криолитология (учебное пособие). Москва, «Книжный дом 

«Университет». 2010. 

2.Баду Ю.Б. Криогенная толща газоносных структур Ямала. О влиянии газовых 

залежей на формирование и развитие криогенной толщи. М.:Научный мир, 2018. 232 с. 

3.Трофимов В.Т., Баду Ю.Б., Дубиков Г.И. Криогенное строение и льдистость 

многолетнемерзлых пород Западно-Сибирской плиты.  М., МГУ.  1980. 

    

б) дополнительная литература 

1.Попов А.И. Мерзлотные явления в земной коре (криолитология). М., МГУ. 1967.  

2. Конищев В.Н., Рогов В.В. Методика криолитологических исследований.  Москва, 

МГУ. 2000. 



3.Трофимов В.Т., Баду Ю.Б., Васильчук Ю.К.  Экзогеодинамика Западно-Сибирской 

плиты (пространственно-временные закономерности). М., МГУ. 1986.  

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

Сайт кафедры криолитологии и гляциологии: 

http://www.geogr.msu.ru/cafedra/crio/uchd/plan/ 

Геопортал Географического факультета 

Google Earth 

Сайт Института мировых природных ресурсов www.wri.org 

Сайт Программы ООН по окружающей среде www.unep.org 

Сайт Европейского агентства по охране окружающей среды 

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

Сайт журнала «Криосфера Земли» 

 http://www.izdatgeo.ru/index.php?action=journal&id=2  

Сайт журнала «Permafrost and Periglacial Processes» 

https://www.researchgate.net/journal/1099-1530_Permafrost_and_Periglacial_Processes 

Сайт журнала «Arctic Antarctic and Alpine Research» 

https://www.researchgate.net/journal/1523-0430_Arctic_Antarctic_and_Alpine_Research 

сайт журнала The Cryosphere 

 http://www.the-cryosphere.net/index.html  

сайт журнала «Лёд и Снег» 

 http://ice-snow.igras.ru/jour/issue/archive 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебная аудитория, оборудованная проектором для показа презентаций.  

Компьютерные презентации по курсу лекций, комплект картографических материалов 

(Криолитологическая карта СССР, Криолитологическая карта СССР (электронный 

вариант), Криолитологическая карта Северной Америки.  

 

Программа одобрена на заседании кафедры криолитологии и гляциологии  
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