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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

А. Цели: 

овладение студентами знаний основных закономерностей формирования 

мерзлых толщ, их распространения и свойств в глобальном, региональном и локальном 

масштабах. 

Б. Задачи: 

изучение фундаментальных основ формирования термического режима мерзлых 

толщ и связанных с ним их параметров, изучение физико-химических характеристик 

процесса промерзания-протаивания и связанных с ним закономерностей формирования 

подземных льдов и криогенных явлений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина относится к модулю «Криолитология, гляциология, 

мерзлотоведение» профиля «Гляциология и криолитология». Дисциплина обязательная 

и изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

Для овладения курсом студентам необходимы знания основ по курсам базовой 

части: «Геоморфология с основами геологии», «Грунтоведение», «Геоморфология», 

«Общее землеведение», «География почв с основами почвоведения». 

Изучение «Мерзлотоведения» необходимо для освоения последующих 

дисциплин: «Криолитология», «Физика и механика мерзлых грунтов», «Инженерное 

мерзлотоведение», «Мерзлотный прогноз при освоении криолитозоны», «Эволюция 

криолитозоны и глобальные изменения климата». 

 

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: основные закономерности формирования мерзлых толщ и их характеристик 

(среднегодовой температуры и параметров, связанных с ней – мощность, 

распространение, льдистость, типы подземных льдов, мерзлотные процессы и др.). 

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

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) 

и 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 – 39 часа, в т.ч. лекции – 39 часов и семинары – 0 часов. 

Объем самостоятельной работы студентов – 33 академических часа. 
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дисциплины 
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Виды учебной работы, 

включая СРС и 

трудоемкость (в часах) 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 
Контактная 

работа СРС 

лекция семинар 

1 Методологические 

основы мерзлотоведения 
4 1 2 

0 0,33  

2 
История мерзлотных 

исследований. Становление 

мерзлотоведения как науки 
4 2 4 

0 0,33  

3 
Основные понятия и 

определения 

мерзлотоведения 
4 3 2 

0 0,33  

4 

Геолого-географические 

закономерности 

распространения 

кратковременно-, сезонно- 

и вечномерзлых пород на 

территории Евразии и 

земном шаре (криогенные 

области земного шара) 

4 4 4 

0 0,5 

 

5 
Общие закономерности 

возникновения и развития 

вечной мерзлоты 
4 5 2 

0 0,33 опрос 

6 

Геолого-географические 

закономерности 

формирования 

термического режима 

мерзлых толщ 

4 6 4 

0 0,5  

7 

Физические и физико-

химические процессы и 

явления в промерзающих, 

мерзлых и протаивающих 

грунтах 

4 7 2 

0 0,5  

8 
Строение и свойства 

мерзлых пород 
4 8 4 

0 0,33  

9 

Геолого-географические 

закономерности 

формирования подземных 

льдов 

4 9 2 

0 0,5  

10 
Сезонное промерзание и 

протаивание 
4 10 4 

0 0,5  

11 
Особенности 

морфолитогенеза в зоне 

вечной мерзлоты 
4 11 2 

0 0,33  

12 

Общая характеристика 

методов мерзлотных 

исследований. Понятие о 

мерзлотной съемке. 

Практическое значение 

изучения мерзлотоведения 

4 
11,1

2,13 
3 

0 0,5 обсуждение 



13 Промежуточная аттестация 4 13   28 Экзамен 

 Итого  13 39 0 33 Экзамен 

 

5. Содержание дисциплины 

 

Содержание лекций 

Тема I. Методологические основы мерзлотоведения 

Содержание темы: 

1). Объект мерзлотоведения. Понятие о криосфере и ее структуре. Криолитозона как 

одна из зон льдообразования криосферы и ее структурных частей. 

2). Криолитозона и ландшафтная оболочка Земли. 

3). Место мерзлотоведения среди других наук. Мерзлотоведение и география. 

Мерзлотоведение как геолого-географическая наука. Общее и прикладное 

мерзлотоведение. 

4). Теоретические основы и методы мерзлотоведения. 

Тема II. История мерзлотных исследований. Становление мерзлотоведения как 

науки 

 

Содержание темы: 

1). Первые сведения о мерзлых толщах (XIY-XYII столетия). Приоритет русских 

ученых в открытии явления многолетнего промерзания литосферы. 

2). Исследования мерзлых толщ в России в течение XYIII-XIX и начала XX веков 

(период интенсивного накопления фактов и первые обобщения). Первые мерзлотные 

специализированные экспедиции. 

3). Изучение мерзлых толщ в 20-80 гг. в СССР. Ведущая роль отечественных ученых в 

создании науки мерзлотоведения и ее теоретических основ. М.И. Сумгин и его роль в 

создании и развитии мерзлотоведения. 

4). Развитие и состояние мерзлотоведения за рубежом (Канада, США, Китай и др.). 

5). Организационные вопросы мерзлотоведения в России и за рубежом. 

Тема III. Основные понятия и определения мерзлотоведения 

Содержание темы: 

1). Толщи горных пород, грунты, почвы мерзлые, морозные, талые, немерзлые.  

2). Типы мерзлых толщ по продолжительности существования - кратковременно-

мерзлые, сезонно-мерзлые, перелетки, многолетнемерзлые, вечномерзлые толщи. 

Глубина кратковременного, сезонного и многолетнего промерзания. 

3). Основные параметры толщи вечной мерзлоты.  

4). Верхняя и нижняя граница мерзлой толщи. Мощность многолетнемерзлой толщи. 

5). Слой сезонного промерзания, слой сезонного протаивания; переходный слой, 

промежуточный слой. 

6). Слой с переменной в году температурой. Глубина нулевых годовых амплитуд. 

7). Сливающаяся и несливающаяся вечная мерзлота. 

8). Талики. 

9). Мерзлые толщи субаэральные, субаквальные, субгляциальные. 

Тема IV. Геолого-географические закономерности распространения 

кратковременно-, сезонно- и вечномерзлых пород на территории Евразии и земном 

шаре (криогенные области земного шара) 

Содержание темы: 



1). Характеристика мощностей кратковременного и сезонного промерзания и 

протаивания в пределах России и на земном шаре. 

2). Сплошность промерзания по вертикали и закономерности распространения 

вечномерзлых толщ по площади. 

3). Общая характеристика температуры вечной мерзлоты на территории Евразии и 

Северной Америки. 

4). Понятие о зональных и азональных закономерностях в распространении, мощностях 

и температуре вечной мерзлоты. 

5). Площади распространения сезонно- и многолетнемерзлых толщ в России и на 

земном шаре. 

Тема V. Общие закономерности возникновения и развития вечной мерзлоты 

Содержание темы: 

1). Тепловой баланс на поверхности Земли в верхних слоях литосферы. Теория 

теплового потока в грунтах. 

2). Понятие о теплооборотах в верхних горизонтах литосферы. Связь теплооборота с 

радиационно-тепловым балансом земной поверхности. Численные методы расчета 

величины теплооборота. 

3). Термодинамические условия образования и существования вечномерзлых толщ. 

Тема VI. Геолого-географические закономерности формирования термического 

режима мерзлых толщ 

Содержание темы: 

1). Влияние климатических условий (среднегодовая температура воздуха, степень 

континентальности и снежный покров) на температуру грунтов. 

2). Влияние растительности на температурный режим грунтов. 

3). Влияние рельефа на температурный режим, распространение и степень 

прерывистости мерзлых толщ. 

4). Влияние неотектоники на распространение, температуру и мощность мерзлых 

пород. 

5). Влияние рек, озер, степени заболоченности на температурный режим и 

распространение вечномерзлых пород. 

6). Влияние литологического состава не температурный режим мерзлых пород. 

7). Влияние инфильтрации летних осадков и конвекции воздуха на термический режим 

горных пород. 

Тема VII. Физические и физико-химические процессы и явления в промерзающих, 

мерзлых и протаивающих грунтах 

Содержание темы: 

1). Мерзлые грунты как многофазные и многокомпонентные системы, основные 

составляющие мерзлых грунтов и их характеристика. 

2). Вода в мерзлых дисперсных породах, категории влаги в мерзлых грунтах.  

3). Температурная характеристика процесса замерзания воды в дисперсных грунтах. 

Причина понижения температуры замерзания воды в грунтах на основе учения о 

строении молекулы воды, теплового движения молекул воды, действия активных 

поверхностей и ионов в водных растворах на трансляционное движение.  

4). Особенности кристаллизации воды в различных типах дисперсных грунтов. 

5). Незамерзшая вода в мерзлых грунтах. Факторы, влияющие на содержание 

незамерзшей воды в грунтах. 

6). Принцип равновесного состояния воды и льда в мерзлых грунтах. 



7). Понятие о миграции вещества (воды, солей, минеральных частиц) в дисперсных 

породах. Формы и причины миграции влаги в промерзающих, мерзлых и 

протаивающих грунтах. 

8). Физико-химические процессы в промерзающих и мерзлых грунтах. Коагуляция, 

диспергирование. 

9). Процессы пучения дисперсных грунтов при промерзании. 

10). Изменение объема дисперсных горных пород при промерзании и закономерности 

образования морозобойных трещин. 

11). Процессы в протаивающих грунтах. 

12). Изменение свойств грунтов при многократном промерзании и протаивании. 

Тема VIII. Строение и свойства мерзлых пород 

Содержание темы: 

1). Понятие о текстуре и структуре мерзлых грунтов. Типы текстур и структур. 

2). Факторы формирования криогенных текстур и структур. 

3). Лед как элемент и самостоятельный компонент мерзлых толщ. Подходы к 

классификации подземных льдов. 

4). Теплофизические свойства дисперсных мерзлых грунтов. 

5). Влажность и объемный вес мерзлых грунтов. 

6). Пористость, водопроницаемость мерзлых толщ и грунтов. 

7). Физико-механические свойства мерзлых грунтов. Закономерности деформирования 

мерзлых грунтов. Понятие о релаксации напряжений. 

8). Влияние криогенного строения мерзлых грунтов на физико-механические свойства. 

Тема IX. Геолого-географические закономерности формирования подземных льдов 

Содержание темы: 

1). Понятие о типах льдообразования в земной коре. Генетические типы мерзлых толщ 

(эпигенетические, сингенетические, полигенетические, парасингенетические). 

2). Закономерности сингенетического льдообразования (влияние осадконакопления, 

неотектоники, температурной зональности). Южный, умеренный, северный типы 

сингенетического льдообразования. Парасингенетическое промерзание и его 

особенности. Закономерности формирования переходного и промежуточного слоев. 

3). Закономерности эпигенетического типа льдообразования (влияние верхних 

граничных условий, литологии, гидрогеологических условий). 

4). Геолого-географические закономерности формирования погребенных снежников и 

льдов. 

Тема X. Сезонное промерзание и протаивание 

Содержание темы: 

1). Факторы, определяющие глубину сезонного промерзания и протаивания. 

2). Особенности состава и строения пород слоя сезонного промерзания и протаивания. 

3). Классификация типов сезонного промерзания и протаивания. 

4). Понятие о криогенном сложении пород слоя сезонного протаивания.  

5). Геолого-географические закономерности криогенного сложения пород слоя 

сезонного промерзания и протаивания. 

6). Методы изучения слоя сезонного промерзания и протаивания. 

Задания для самостоятельной работы: 

Изучить факторы, определяющие глубину сезонного протаивания и сезонного 

промерзания. 

Тема XI. Особенности морфолитогенеза в зоне вечной мерзлоты 

Содержание темы: 



1). Криогенное выветривание: 

а) основные закономерности криогенной устойчивости минералов; 

б) защитная роль незамерзшей воды и пределы криогенной дезинтеграции гипогенных 

минералов; 

в) ряды криогенной физико-химической устойчивости гипогенных минералов в 

зависимости от размера, влажности, температуры и т.д.; 

г) особенности формирования и преобразования глинистых минералов под 

воздействием криогенных факторов; 

д) методика криолитологического анализа состава минерального вещества; 

е) необратимая эволюция минерального вещества в зоне криогенеза. 

2). Криогенные склоновые процессы, формы рельефа и отложения, связанные с ними. 

3). Особенности проявления эрозионных процессов и формирования аллювиальных 

отложений в области вечной мерзлоты. 

4). Особенности формирования озерных и прибрежно-морских отложений в области 

вечной мерзлоты. 

5). Термокарст, формы рельефа и отложения, связанные с этим процессом. 

6). Рельефообразующая роль процесса пучения. 

7). Морозобойное растрескивание и его морфологическая роль. 

8). Рельефообразующая роль наледей. 

Тема XII. Общая характеристика методов мерзлотных исследований. Понятие о 

мерзлотной съемке. Практическое значение изучения мерзлотоведения 

Содержание темы: 

1). Понятие о прогнозе изменения мерзлотных условий, мерзлотная съемка как основа 

мерзлотного прогноза. 

2). Особенности охраны природы и рационального использования природных ресурсов 

на территории вечной мерзлоты. 

 

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; 

– приобретение навыков подготовки рефератов и компьютерных презентаций, в т.ч. 

краткого, логичного изложения информации.  

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 с 1 по 5 темы: 



1. Перечислите основные параметры характеризующую мерзлую толщу. 

2. Тепловые условия на подошве мерзлых толщ, их динамика и влияние на 

параметры мерзлых толщ. 

3. Как климатические параметры (среднегодовая температура воздуха, степень 

континентальности, снежный покров) влияют на мерзлотные условия. 

4. Причины зональных и азональных закономерностей распространения, мощностей 

и температуры многолетнемерзлых толщ. 

5. Как растительность влияет на температурный режим грунтов и сезонное 

промерзание и оттаивание. 

6. Объясните, как рельеф влияет на мерзлотные условия (температурный режим, 

распространение, прерывистость толщ). 

7. Приведите классификацию сезонного промерзания и оттаивания грунтов.  

8. Как определяется потенциальное сезонное промерзание и оттаивание грунтов. 

9. Приведите классификацию криогенных текстур. 

10. Какие природные факторы влияют на формирования криогенных текстур. 

11. Перечислите особенности криогенного строения слоя сезонного оттаивания. 

12. Приведите известные классификации подземных льдов. Дайте определение 

залежеобразующих льдов, приведите примеры районов их распространения льдов 

различного генезиса. 

13. Дайте определения процессам термокарста, термоабразии, термоэрозии, 

термоденудации. Охарактеризуйте условия возникновения и влияние на 

формирование рельефа. 

14. Укажите причины понижения температуры замерзания воды в дисперсных 

грунтах. 

Примерный перечень вопросов для обсуждения с 6 по 10 темы  

1. В чем суть понятия «криосфера Земли»; Какова структура и естественно-

исторические объекты криосферы?; В чем связь между криосферой и 

ландшафтной оболочки?; В чем специфика криолитозоны  как особой физико-

географической области?. 

2. Как рассчитывается тепловой баланс на поверхности Земли и какова его связь с 

температурой верхних горизонтов литосферы.  

3. Каковы основы расчета глубин сезонного и многолетнего промерзания. 

4. Оцените влияние тектоники на распространение, температуру и мощность 

мерзлых толщ. 

5. Каковы принципы определения строения мерзлых грунтов (сложение, текстура, 

структура). 

Задания для самостоятельной работы: 

Тема I. Изучить современные представления о предмете мерзлотоведения и связи с 

другими науками. 

Тема II. Изучить этапы развития мерзлотоведения как науки. 

Тема III. Составить краткий словарь основных понятий и определений 

мерзлотоведения. 



Тема IV. Составить карты-схемы распространения различных типов мерзлоты на 

земном шаре. 

Тема V. Составить таблицу современных представлений о закономерностях 

возникновения и развития мерзлых толщ. 

Тема VI. Составить перечень факторов, влияющих на температуру вечной мерзлоты. 

Тема VII. Составить перечень физических и физико-химических процессов, 

протекающих в промерзающих, мерзлых и протаивающих грунтах. 

Тема VIII. Проанализировать современные классификации строения мерзлых толщ. 

Тема IX. Ознакомиться с литературой, в которой отражены классификации мерзлых 

толщ. 

Тема X. Изучить факторы, определяющие глубину сезонного протаивания и сезонного 

промерзания. 

Тема XI. Изучить современные классификации криогенных форм рельефа. 

Тема XII. Ознакомиться с принципами мерзлотной съемки. 

 

8. Формы и содержание промежуточной аттестации – устный экзамен 

Примерный перечень вопросов к экзамену  

1. Понятие «криосфера Земли»; структура и естественно-исторические объекты 

криосферы. Криосфера и ландшафтная оболочка; криолитосфера и криолитозона 

Земли, криолитозона как специфическая физико-географическая область. 

2. Основные параметры мерзлой толщи (мощность, слой сезонного протаивания, 

среднегодовая температура, глубина нулевых годовых амплитуд и др.). 

3. Зональные и азональные закономерности распространения, мощностей и 

температуры многолетнемерзлых толщ. 

4. Тепловой баланс на поверхности Земли и его связь с температурой верхних 

горизонтов литосферы. Термодинамические условия образования и 

существования многолетнемерзлых толщ. 

5. Теория теплового потока в грунтах и ее применение для решения мерзлотных 

задач (расчет глубин сезонного и многолетнего промерзания). 

6. Тепловые условия на подошве мерзлых толщ, их динамика и влияние на 

параметры мерзлых толщ. 

7. Влияние климатических условий (среднегодовая температура воздуха, степень 

континентальности, снежный покров) на мерзлотные условия. 

8. Влияние растительности на температурный режим грунтов и сезонное 

промерзание и протаивание. 

9. Влияние рельефа на мерзлотные условия (температурный режим, 

распространение, прерывистость толщ). 

10. Влияние тектоники на распространение, температуру и мощность мерзлых 

толщ. 

11. Влияние поверхностных вод (рек, пресных и соленых озер, степени 

заболоченности) на мерзлотные условия. 

12. Влияние литологии на мерзлотные условия. Природа температурной сдвижки. 

Типы южных границ вечной мерзлоты. 

13. Влияние инфильтрации летних осадков и конвекции воздуха на мерзлотные 

условия. 

14. Сезонное промерзание и оттаивание грунтов. Классификация. 

15. Потенциальное сезонное промерзание и оттаивание грунтов. 

16. Основные этапы становления мерзлотоведения как науки (открытие явления 

многолетнего промерзания), роль М.В.Ломоносова в изучении криосферы Земли 



и криолитосферы. Роль Шергинской шахты в изучении вечной мерзлоты, первая 

мерзлотная экспедиция. 

17. История становления мерзлотоведения как науки, развитие мерзлотоведения во 

II-й половине 19 века и первой половине 20 века. М.И. Сумгин как 

основоположник отечественного мерзлотоведения. 

18. Влияние ландшафтов на мерзлотные условия (температурный режим, глубина 

сезонного протаивания, сезонного промерзания). 

19. Мерзлые грунты как многофазные и многокомпонентные системы. 

20. Причины понижения температуры замерзания воды в дисперсных грунтах. 

21. Незамерзшая вода в мерзлых грунтах. Факторы, определяющие ее содержание в 

мерзлых грунтах. Принцип равновесного состояния воды и льда в мерзлых 

грунтах. 

22. Особенности кристаллизации воды в различных типах промерзающих 

дисперсных грунтов. 

23. Миграция воды в промерзающих дисперсных грунтах. Формы, механизмы. 

24. Строение мерзлых грунтов (сложение, текстура, структура). 

25. Классификация криогенных текстур. 

26. Факторы формирования криогенных текстур. 

27. Особенности криогенного строения слоя сезонного протаивания. 

28. Генетические типы мерзлых грунтов. Основные закономерности формирования 

эпигенетических мерзлых толщ. 

29. Основные закономерности формирования сингенетических мерзлых толщ. 

Парасингенетические и ложносингенетические мерзлые толщи. 

30. Закономерности формирования переходного и промежуточного слоев мерзлых 

толщ. 

31. Процесс морозобойного растрескивания и его роль в формировании 

полигонального рельефа и повторно-жильных льдов. 

32. Полигонально-жильные грунтовые структуры и псевдоморфозы по повторно-

жильным льдам. Их различия и условия формирования. 

33. Процессы пучения и их влияние на формирование рельефа и подземных льдов. 

Типы форм пучения. 

34. Пластовые льды криолитозоны (география, генезис, геоэкологическое значение). 

35. Классификация подземных льдов. Принципы и подходы. Залежеобразующие 

льды (распространение, генезис). 

36. Процесс термокарста. Условия возникновения и влияние на формирование 

рельефа. Термоабразия, термоэрозия, термоденудация. 

37. Криогенное выветривание и его влияние на литогенез четвертичных отложениий 

криолитозоны. 

38. Криогенные склоновые процессы. 

39. Особенности проявления эрозии в области вечной мерзлоты. 

 

 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ результатов обучения (РО) 

 

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, 

обсуждения)  

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: 

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 

Общая геокриология. Ершов Э.Д. М.Изд-во МГУ. 2002 

Методы геокриологических исследований. Ершов Э.Д. М. Изд-во МГУ. 2004 

 

Б. Дополнительная литература  

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

2005 

Общее мерзлотоведение. В.А.Кудрявцев. М. Изд-во МГУ. 1978 

Hugh M. French. The Periglacial Environment Third Edition. The University of Ottawa. John 

Wiley&Sons, Ltd. 2007 

 

В. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

Сайт кафедры криолитологии и гляциологии: 

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

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

А. Помещения: 

- учебная аудитория на 15 мест для проведения лекций; 

- стенды Музея Землеведения МГУ; 

- метеоплощадка МГУ для проведения наблюдений за сезонным промерзанием; 

 Б. Оборудование; 

- компьютер, экран, мультимедийный проектор для проведения лекций и показа карт, 

графиков, диаграмм, фотографий. 

 В. Иные материалы: 

- 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). 

 

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