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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются получить знания об условиях формирования 

четвертичных мерзлых пород и подземных льдов Севера в пространстве и времени, осо-

бенностях накопления отложений при глобальных и региональных изменениях климата, 

колебаниях уровня океана в конце кайнозоя. 

Задачами освоения дисциплины являются формирование у студентов представле-

ний: 

- о распространении новейших отложений в криолитологических районах Севера 

России; 

- об общих вопросах палеогеографии четвертичного периода, направленно-колеба-

тельном похолодании климата, коренных изменений природы и их причинах; 

- об основных понятиях климатостратиграфии, сравнительной хронологии четвер-

тичного периода, региональных схемах стратиграфии и корреляции отложений Поляр-

ных районов; 

- об особенностях полярного литогенеза: накоплении и последующем физико-хими-

ческом преобразовании континентальных, водных и ледниковых осадков при промерза-

нии и оттаивании; 

- об основных генетических типах четвертичных отложений и подземных льдов в 

криолитозоне;  

- о методах диагностики и корреляции палеогеографических событий в системе кон-

тинент-шельф и приемах палеокриолитологических исследований. 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина относится к модулю «Региональная и историческая криолитология и 

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

изучается на 3 курсе в 5 семестре.  

Для овладения курсом студентам необходимы знания основ по курсам базового 

модуля «Землеведение», «Геоморфология с основами геологии», «Историческая геоло-

гия», «Мерзлотоведение», «Грунтоведение», «Палеогеография позднего кайнозоя и но-

вейшие отложения», «Гляциология», общегеографические и учебные практики. 

Изучение необходимо для освоения последующих дисциплин «Физика и меха-

ника мерзлых грунтов и льдов», «Криология Земли», «Основы криогенеза», «Инженер-

ное мерзлотоведение», «Эволюция криолитозоны и глобальные изменения климата», 

написания  квалификационной работы и дальнейшей профессиональной деятельности. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В соответствии с ОС МГУ и «Оценочными и методическими материалами форми-

рования компетенций, оценивания уровня знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-

тельности у обучающихся и выпускников» освоение дисциплины направлено на форми-

рование следующих компетенций и получение следующих результатов обучения: 

         -владение знаниями о районировании на глобальном и региональном уровне 

новейших отложений Севера, мерзлых пород, ледников, снежного покрова; владение 

навыками районирования мерзлотных и гляциальных объектов в соответствии с клима-

тическими и геолого-географическими условиями (СПК-5.Б частично). 



  

В результате освоения дисциплин модуля обучающийся должен:  

Знать:  

особенности геолого-генетических комплексов новейших отложений Севера и роль под-

земных и наземных льдов в их формировании; 

- современные концепции развития криосферы на последнем отрезке геологиче-ской ис-

тории Земли. 

Уметь:  

оценить возможности и ограничения современных методов изучения новейших от-ложе-

ний в условиях криолитозоны; 

- готовить публикации, проводить презентации и вести дискуссии; 

- получать новые достоверные факты на основе наблюдений, опытов, научного ана-лиза 

эмпирических данных в районах Севера; 

- обобщать полученные результаты в контексте ранее накопленных в науке знаний,  

- делать палеогеографические реконструкции, прогнозные и практические реко-менда-

ции на основе репрезентативных и оригинальных результатов исследований в регионах 

с вечной мерзлотой. 

Владеть: 

- основными палеогеографическими (в том числе криолитологическими) методами ис-

следования, терминологией на иностранном языке;  

- навыками использования программных средств и работы в компьютерных сетях, ис-

пользования ресурсов Интернет. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

Объем дисциплины и виды учебной работы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы. 

Общая аудиторная нагрузка – 54 часа, в т.ч. лекции – 36 часов, семинары – 18 часов. 

Объем самостоятельной работы студентов – 18 академических часа. 
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Виды учебной работы, вклю-

чая СРС и трудоемкость (в 

часах) Формы текущего кон-

троля успеваемости (по 

неделям семестра) 
Контактная работа СРС 

лекция семинар  

 Раздел 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ       

1 

Современные представле-

ния о глобальных измене-

ниях климата и их причинах 

5 1 2 1 1  

2 
Кайнозойская криогенная 

эпоха 

5 
2 2 1 1  

3 
Кайнозойская криогенная 

эпоха 

5 
3 2 1 0,5  

4 

Методы диагностики и кор-

реляции палеогеографиче-

ских событий 

5 

4 2 1 1  

5 

Методы диагностики и кор-

реляции палеогеографиче-

ских событий 

5 

5 2 1 0,5 
контрольная работа по 

темам 1-3 

6 
История развития криолито-

зоны Евразии 

5 
6 2 1 1 Обсуждение 



7 

Климатостратиграфия плей-

стоцена и голоцена в Арк-

тике и Субарктике 

5 

7 2 1 1  

8 

Особенности накопления и 

распространения новейших 

отложений в Арктике 

5 

8 2 1 1 
Практические ра-

боты по темам 4-8 

 

9 
Генетические типы мерзлых 

пород 

5 
9 2 1 1  

10 
Генетические типы мерзлых 

пород 

5 
10 2 1 1  

11 
Генетические типы мерзлых 

пород 

5 
11 2 1 0,5  

12 
Мерзлые породы сложного 

и проблематичного генезиса 

5 
12 2 1 1 Практическая работа  

 
Раздел 2. РЕГИОНАЛЬНАЯ 

ЧАСТЬ 

 
     

13 
Новейшие отложения За-

падного сектора Арктики 

5 
13 2 1 1  

14 
Новейшие отложения За-

падного сектора Арктики 

5 
14 2 1 0,5  

15 
Новейшие отложения Во-

сточного Сектора Арктики 

5 
15 2 1 1  

16 
Новейшие отложения Во-

сточного Сектора Арктики 

5 
16 2 1 0,5  

17 
Новейшие отложения 

шельфа Арктических морей 

5 
17 2 1 1 Реферат по темам 9-11 

18 
Новейшие отложения 

шельфа Арктических морей 

5 
18 2 1 0,5 Практическая работа 

19 Промежуточная аттестация 5 18   3 зачет 

 Итого  18 36 18 18 зачет 

 

5. Содержание дисциплины 

 

Содержание лекций 

Раздел 1. НОВЕЙШИЕ ОТЛОЖЕНИЯ СЕВЕРА. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Тема 1. Современные представления о глобальных изменениях климата и их 

причинах 

Историческая криолитология как раздел науки, изучающий особенности форми-

рования и историю развития отложений в пределах современной и древней криолито-

зоны. Модели развития криогенных зон Земли. Цикличность и направленность развития 

криосферы. Внутренние и внешние причины изменения климата Земли. Древнейшие 

криогенные эпохи. Орбитальная теория смены палеоклиматов. 

Тема 2. Кайнозойская криогенная эпоха 

Черты и особенности Кайнозойской криогенной эпохи. Этап ледниково-арктиче-

ского климата. Четвертичный «ледниковый порог», колебания климата Земли плейсто-

ценового типа. Динамика сообществ млекопитающих Северной Евразии в кайнозое 

(формирование адаптивных форм млекопитающих на разных этапах кайнозоя). 

Тема 3. Методы диагностики и корреляции палеогеографических событий  

Литологические и геоморфологические методы. Изучение состава пород. Физико-хи-

мические методы. Палеомагнитный метод. Изотопно-кислородный метод. Геохимиче-

ский метод. Палеобиологические методы. Методы абсолютной хронологии. Корреляция 

реперных палеогеографических событий. Криолитологические методы исследования. 



Криофациальный анализ. Изучение криогенного строения, мощности и температуры 

криогенной толщи, полигонально-жильных и пластовых льдов, посткриогенных образо-

ваний. Использование палеокриогенных данных для реконструкций температурных 

условий многолетнего промерзания и протаивания. Роль криолитологических исследо-

ваний в палеореконструкциях. 

Тема 4. История развития криолитозоны Евразии 

Развитие криолитозоны в четвертичном периоде на основе изучения кернов озерных и 

ледниковых отложений. Прогноз развития природы - сверхдолгосрочный географиче-

ский прогноз. Ландшафтно-климатические условия. Изменение зимних и летних темпе-

ратур и осадков. Колебания береговой линии Арктики. Причинные связи между матери-

ковыми оледенениями и морскими трансгрессиями. Влияние регрессий – трансгрессий, 

оледенений и дегляциаций на криогенное строение и мощности мерзлых толщ. Мощ-

ность мерзлых толщ, температура пород, криогенное строение (сингенетические по-

вторно-жильные льды) для различных временных срезов плейстоцена-голоцена. Следы 

деградации и аградации мерзлоты в разрезах новейших отложений. История развития 

криолитозоны в голоцене. «Оптимум» голоцена. Позднеголоценовое время. 

Тема 5. Климатостратиграфия плейстоцена и голоцена в Арктике и Субарктике 

Климатостратиграфия. Нижняя граница и объем четвертичного периода. Количество 

оледенений (континентальная и океаническая стратиграфия). Соотношение подземного 

и наземного оледенений на протяжении плейстоцена. Международная стратиграфиче-

ская шкала четвертичной системы. Кислородно-изотопная шкала. Байкальская сква-

жина. Ледниковые керны Антарктики и Гренландии. Сравнительная хронология четвер-

тичного периода. Местные и региональные стратиграфические схемы. 

Тема 6. Особенности накопления и распространения новейших отложений в 

Арктике 

Накопление отложений в ледниковые и межледниковые периоды. Климатический ритм 

и соответствующий ему осадочный цикл. Роль морского фактора в формировании но-

вейших отложений севера. Особенности литогенеза в условиях полярного и субполяр-

ного климата. Выветривание, перенос, накопление, диагенез, криогенное преобразова-

ние осадков. 

Тема 7. Генетические типы мерзлых пород. 

Отложения платформ. Морские отложения, прибрежно-морские отложения. Бассей-

новые отложения (озерные, лагунные, эстуарные, дельтовые). Отложения мелководий 

(ваттовые, лайдовые, озерно-аллювиальные). Отложения русловых водных потоков. 

Коры выветривания. Криогенный элювий. Склоновые отложения. Болотные отложения, 

торфяники.  

Отложения горных областей. Ледниковые и водно-ледниковые отложения. Склоно-

вые отложения. Разрушение коренных пород и грубообломочного материала и их мороз-

ная сортировка. Элювиальные образования, коллювий (осыпи, курумы, оползни). Делю-

виальные отложения.  

Отложения открытого шельфа и прибрежно-морской области. Седиментация в морях 

Арктики в позднем плейстоцене-голоцене. Подводные морены. Береговые процессы и 

формирование отложений в прибрежной зоне, влияние морского льда. 

Тема 8. Мерзлые породы сложного и проблематичного генезиса 

Ледовый комплекс. Покровные суглинки. Ледниково-морские отложения. Диамикто-

новые породы. Морские отложения и пластовые льды. Засоленные отложения, охла-

жденные породы, криопэги. Проблемы изучения пластовых льдов, гипотезы происхож-

дения и методы их исследования. 

 

Раздел 2. НОВЕЙШИЕ ОТЛОЖЕНИЯ СЕВЕРА. РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 



Тема 9. Новейшие отложения Западного сектора Арктики 

Схема корреляции новейших отложений Европейского Севера и Западной Сибири по 

И.Д.Данилову (1978). Распространение Баренцево-Карского морского ледникового щита 

в послеказанцевское время (по Свендсену, Астахову и др., 2004). Строение новейших 

отложений Европейского Севера России. Палеогеографические обстановки и климат в 

плейстоцене. Границы последнего оледенения. Лессовидные образования. Стратиграфия 

плейстоценовых отложений. Стратотипические разрезы Севера. Морской и ледниковый 

фактор в формировании новейших отложений. Основные этапы развития многолетне-

мерзлых пород. Современная динамика криолитозоны и роль криогенных процессов в 

формировании современных отложений.  

Строение новейших отложений Западной Сибири. Геолого-геоморфологические осо-

бенности Западной Сибири. Средний плейстоцен. Поздний плейстоцен: казанцевская, 

зырянская, каргинская и сартанская эпохи. Голоцен. Типы разрезов криогенной толщи.  

Тема 10. Новейшие отложения Восточного Сектора Арктики 

Строение новейших отложений Средней Сибири. Палеогеография, накопление отложе-

ний и динамика криолитозоны северных островов и архипелагов. Таймырский район. 

Средне-Сибирский район. Палеогеография, накопление отложений и динамика криоли-

тозоны Восточной Сибири и Северо-Востока. Ледовый комплекс. Приморско-Новоси-

бирский район. Верхояно-Колымский район. Центрально-Якутский район. Чукотский 

район. 

Тема 11. Новейшие отложения шельфа Арктических морей 

Исследования шельфовой мерзлоты. Субмаринная криолитозона. Реликтовые субак-

вальные криогенные толщи. Новообразование мерзлоты на мелководье и при разруше-

нии газогидратов в море. 

 

Темы семинаров 

1. Современный терминологический и понятийный словарь по четвертичной гео-

логии, палеогеографии, геоморфологии, криолитологии, гляциологии и страти-

графии. 

2. Методы палеогеографических реконструкций. Возможности и ограничения па-

леогеографических методов при изучении криолитозоны. 

3. Криолитологические методы. 

4. Границы криолитозоны в различные климатические эпохи плейстоцена-голоцена. 

Реликтовая и новообразованная мерзлота. 

5.  Границы оледенений, морских трансгрессий, распространения лессов, «ледового 

комплекса».  

6. Сравнение и критика существующих научных концепций о палеогеографии плей-

стоцена в Евразии. Глобальные ледниковые покровы плейстоцена и следы их де-

ятельности. Дискуссия «Оледенения – да, оледенения – нет». 

7. Корреляция Международной стратиграфической шкалы четвертичной системы с 

палеоклиматическими схемами, составленными по озерным и ледниковым кер-

нам (Байкальская скважина, Антарктида, Гренландия). 

8. Местные и региональные стратиграфические схемы. Стратотипические разрезы 

Севера. Региональные литолого-стратиграфические таблицы. 

9. Полярный литогенез. Перенос осадочного материала в полярных зонах. Перенос 

осадочного материала льдами. Эоловый перенос. Роль криогенных процессов в 

перемещении материала. 

10. Накопление в конечных водоемах стока. Состав, включения, деформации слои-

стости, химический состав осадков и вод, аутигенные минералы и конкреции, ор-

ганические включения. Криогенное строение. 



11. Диагенез бассейновых осадков. Криогенное преобразование осадков. Деформа-

ции осадков связанные с льдовыделением. Посткриогенные деформации. 

12. Карта области распространения криогенных пород и явлений сложного и пробле-

матичного генезиса для севера России. Пластовые льды и «ледовый комплекс». 

13. Западного сектора Арктики. Стратотипические разрезы. Опорные криолитологи-

ческие разрезы. Региональные литолого-стратиграфические таблицы. 

14. Местные и региональные стратиграфические схемы районов Восточного сектора 

Арктики. Стратотипические разрезы. Опорные криолитологические разрезы. Ре-

гиональные литолого-стратиграфические таблицы. 

15. Результаты бурения на шельфе. Карта четвертичных отложений на шельфе. Рас-

пространение мерзлоты на шельфе. 

16. Геокриологический профиль по трансекте: шельф Карского моря - Ямал-Тазов-

ский полуостров. Визуализация температурных, литологических и геохимиче-

ских данных. 

17. Обсуждение по теме 4. Презентации. 

18. Защита рефератов. Презентации. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по дисци-

плине 

Самостоятельная работа обучающегося является обязательной составляющей 

учебного процесса и включает в себя: 

– работу по закреплению знаний, полученных в ходе лекционных и семинарских заня-

тий, 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 те-

мам дисциплины, в т.ч. чтение и проработку литературных источников из дополнитель-

ного 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-науч-

ным 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 сту-

дентов к источникам информации, перечисленным в соответствующем разделе данной 

программы. 

 

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 

Примерный список заданий для проведения текущей и промежуточной аттеста-

ции (темы для докладов, рефератов, презентаций и др. – по видам заданий)  

Вопросы по темам 1-3 (контрольная работа) 
1. Укажите внутренние и внешние причины изменения климата Земли. 

2. Укажите черты и особенности Кайнозойской криогенной эпохи. 

3. Что такое четвертичный «ледниковый порог» и колебания климата Земли плей-

стоценового типа. 

4. Перечислите основные методы изучения новейших отложений. Что изучают и что 

определяют? 

5. Методы криолитологических исследований. Дайте определение метода «криофа-

циальный анализ» и укажите, для каких отложений его можно использовать. 



6. Перечислите виды посткриогенных образований и как они используются в па-

леореконструкциях. 

Практические работы по темам 4-8 

На карте России нанести границы криолитозоны в различные климатические 

эпохи плейстоцена-голоцена, границы оледенений, морских трансгрессий, распростра-

нения лессов, «ледового комплекса». 

Используя Международную стратиграфическую шкалу четвертичной системы, 

составить корреляционную таблицу палеоклиматов плейстоцена-голоцена по озерным 

и ледниковым кернам (Байкальская скважина, Антарктида, Гренландия). 

На основе местных и региональные стратиграфические схем и стратотипических 

разрезов Севера составление комплексные региональные литолого стратиграфические 

таблицы, отражающие криолитологические особенности отложений. 

Составить карту-схему распространения криогенных пород и явлений сложного 

и проблематичного генезиса на территорию России. 

Темы обсуждения по теме 4 
Покровные оледенения неоплейстоцена: да или нет? Ледниковые покровы плей-

стоцена и следы их деятельности. 

Были ли оледенения в Западной Сибири? Обзор и анализ существующих гипо-

тез. 

Ледниковые или морские отложения Западной Сибири. Проблема происхожде-

ния диамиктона.  

Список рефератов по темам 9-11 

Новейшие отложения Средней Сибири.  

Палеогеография, накопление отложений и динамика криолитозоны северных 

островов и архипелагов.  

Новейшие отложения Таймырского района.  

Ледовый комплекс Приморско-Новосибирского и Верхояно-Колымский райо-

нов.  

Ледовый комплекс Чукотский район 

Палеогеография, накопление отложений и динамика криолитозоны Центральной 

Якутии.  

Практическая работа по теме 11 

Составить геокриологический профиль-трансекту: шельф Карского моря-Ямал-

Тазовский полуостров и написать объяснительную записку к нему. 

8. Формы и содержание промежуточной аттестации  

Примерный перечень вопросов к устному зачету 

1. Особенности новейшего этапа геологической истории. 

2. Нижняя граница и продолжительность четвертичного периода. 

3. Структура и продолжительность неоплейстоцена. 

4. Структура и продолжительность голоцена. 

5. Орбитальная теория смены палеоклиматов. 

6. Климатостратиграфия. Морские изотопные стадии МИС морской страти-

графии. О каких событиях рассказывают ледниковые керны Антарктики и 

Гренландии? 

7. Континентальная стратиграфия. Байкальская скважина. 

8. Главные события плейстоцена: термохроны и криохроны, колебания бере-

говой линии Арктики, гляциоизостатические и гляциоэвстатические коле-

бания уровня океана. 

9. Влияние регрессий и трансгрессий, оледенений и дегляциаций на накопле-

ние отложений, криогенное строение и мощность толщ криолитозоны. 



10. Особенности полярного литогенеза. Генетические типы отложений. 

11. Новейшие отложения сложного и проблематичного генезиса. 

12. Субмаринная криолитозона. Реликтовые субаквальные криогенные толщи. 

Новообразование мерзлоты на мелководье Арктических морей. Мерзлота и 

газогидраты в Арктических морях 

13. Новейшие отложения Европейского севера России. 

14. Новейшие отложения севера Западной Сибири. 

15. Пластовые льды Арктики. 

16. Палеогеография, накопление отложений и динамика криолитозоны Средней 

Сибири. 

17. Ледовый комплекс Таймыра. 

18. Палеогеография, накопление отложений и динамика криолитозоны север-

ных островов и архипелагов. 

19. Ледовый комплекс Приморско-Новосибирского и Верхояно-Колымского 

районов.  

20. Ледовый комплекс Центрально-Якутского района. 

21. Ледовый комплекс Чукотского района 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ результатов обучения (РО) 

 

Оценка 

РО и 

соответствующие виды 

оценочных средств  

Незачет Зачет 

Знания (виды оценочных 

средств:  практические ра-

боты) 

Фрагментарные знания или 

отсутствие знаний 

Сформированные система-

тические знания или об-

щие, но не структурирован-

ные знания 

Умения (виды оценочных 

средств: рефераты, прак-

тические контрольные за-

дания)  

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

или отсутствие умений 

Успешное и систематиче-

ское умение или в целом 

успешное, но содержащее 

отдельные пробелы умение 

(допускает неточности не-

принципиального харак-

тера) 

Навыки (владения, опыт 

деятельности) (виды оце-

ночных средств: практиче-

ские контрольные задания)  

Наличие отдельных навы-

ков или отсутствие навы-

ков 

Сформированные навыки 

(владения), применяемые 

при решении задач или в 

целом, сформированные 

навыки (владения), но ис-

пользуемые не в активной 

форме 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература: 

1. Ершов Э.Д., Данилов И.Д., Чеверев В.Г. Петрография мерзлых пород. 

Учебник. – М.: Изд-во МГУ, 1987. – 311 с. 

2. Данилов И.Д. Методика криолитологических исследований. -

М.:«Недра»,1983, 200с. 



3. Региональная криолитология. Учебное пособие(под ред. А.И.Попова). - М.: 

Изд-во МГУ, 1989. - 256 с. 

4. Розенбаум Г.Э., Шполянская Н.А. Позднекайнозойская история 

криолитозоны Арктики и тенденции ее будущего развития. – М.: Научный 

мир, 2000. – 104 с. 

5.  Романовский Н.Н. Основы криогенеза литосферы: -Учебное пособие. – М.: 

Изд-во МГУ, 1993. – 336 с. 

б) дополнительная литература: 

Сайт кафедры криолитологии и гляциологии 

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

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебная аудитория, оборудованная проектором для показа презентаций и комплект 

картографического материала. 

 

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры криолитологии и гляциологии  

Протокол № 7 от 30.10.2018 г. 

 

И.о.зав. кафедрой, доцент           И.Д. Стрелецкая 

Разработчик(и): 

Стрелецкая И.Д. 

 

доцент МГУ имени М.В.Ломоносова, 

географический факультет, 

кафедра криолитологии и гля-

циологии 

Эксперт: 

Баду Ю.Б. 

 

в.н.с. МГУ имени М.В.Ломоносова, 

географический факультет, ка-

федра криолитологии и гля-

циологии 

 

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

	d5a23d5ff971033863fc69dfe9e4842b2be14284ee4695a536825256b8c88127.pdf
	ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

