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Курс : Генетический анализ осадочных отложений 

нефтегазоносных бассейнов 

Автор-составитель:  Шарданова Т.А 

 
Курс состоит из трех частей: первая посвящена изучению осадочных текстур,  вторая  - 

генетической интерпретации  структурно-текстурных признаков осадочных пород и осадков на 

примере различных обстановок осадконакопления. В третьей рассматриваются примеры 

неструктурных ловушек,  формировавшихся в различных обстановках осадконакопления. В 

конце слушателю предлагается самостоятельно провести текстурный и генетический анализ 

осадочного разреза по материалам своей магистерской работы. 

 

 

Курс : Генетическая минералогия осадочных образований 

Авторы-составители: Е.В. Карпова, О.В. Япаскурт 

 
В данном курсе характеризуются породообразующие минералы осадочных отложений с их 

типоморфными признаками (главным образом,  кристаллохимическими особенностями), 

которые группируются, исходя из способов участия их в полистадийном осадочном процессе 

(гипергенез – седиментогенез – диагенез – катагенез – ранний метаморфизм – гипергенез и т.д.): 

минералы – доноры веществ, минералы – долгожители и свидетели председиментационных 

геологических условий мобилизации веществ; минералы – приспособленцы, чутко реагирующие 

своим изоморфизмом и полиморфизмом на определенные геохимические и термобарические 

обстановки формирования и изменений вместившей их породы и др. Показываются примеры 

палеогеографических и палеотектонических реконструкций геологического прошлого путем 

литолого-фациальных и формационных анализов, при непременном учете всех 

вышеперечисленных типоморфных и диагностических признаков аллотигенных и аутигенных 

минералов, а также их причастность к стратиформному рудогенезу. 
 

 

Курс : Геохимия осадочного процесса 

Автор-составитель: К.М. Седаева 

 
«Геохимия осадочного процесса»  входит в блок профильной подготовки вариативной 

части ОПП для магистрантов курса 1М.  Её освоение базируется на курсах блоков общенаучной 

и общепрофессиональной подготовки базовой части ОПП, таких как «Литология», 

«Историческая геология», «Морская геология», «Учение о фациях и палеогеографии», «Учение 

о геологических осадочных формациях», а также на материалах дисциплин блоков 

общепрофессиональной и профильной подготовки вариативной части: «Петрография пород 

второго слоя океанической коры», «Магматизм океанов», «Генетическая  минералогия 

осадочных образований». На знание данной дисциплины опираются дисциплины вариативной 

части Блока профильной подготовки для магистрантов 2М таких как: «Древние обстановки 

карбонатонакопления», «Генетический анализ осадочных отложений нефтегазоносных 



бассейнов», «Современные осадочные бассейны», «Рудноформационный анализ», 

«Геоминералогия современных морских осадков», обеспечивая взаимосвязь всех изучаемых 

естественнонаучных геологических дисциплин.  

 

 

Курс : Динамическая литология 

Автор-составитель: Ю.В. Ростовцева 

 
Курс направлен на рассмотрение закономерностей седиментации и постседиментационных 

преобразований осадков и осадочных пород в разных типах осадочных бассейнов под влиянием 

тектонических процессов. Обсуждаются вопросы влияния геодинамической эволюции 

осадочных бассейнов на механизм их формирования, термальный режим, формационный состав 

осадочных комплексов, мощность осадочного выполнения, интенсивность развития 

литогенетических изменений. Рассматриваются особенности действия осадочного процесса в 

разных типах осадочных бассейнов: 1) древние платформы (синеклизы и авлакогены), 2) 

молодые платформы (синеклизы и грабенообразные впадины в основании осадочного чехла), 3) 

пассивные окраины континентов, 4) орогенные (краевых прогибов и орогенных впадин), 5) 

активные окраины континентов. 

   

 

Курс : Древние обстановки карбонатонакопления 

Автор-составитель: Ю.В. Ростовцева 

 
Курс направлен на обучение студентов генетическому анализу карбонатных пород для 

восстановления древних обстановок осадконакопления. Рассматриваются вещественные, 

структурные и генетические классификации карбонатолитов. Дается общая характеристика 

породообразующих минералов и форменных компонентов. Обсуждаются роль и значение 

основных факторов, контролирующих образование карбонатных осадков. Особое внимание 

уделяется характеристике обстановок древнего карбонатонакопления, с анализом условий 

седиментации в пределах карбонатных платформ и карбонатных склонов. Рассматриваются 

различные типы органогенных построек. Дается понятие фациальной модели Уилсона. 

 

 

Курс : Изотопные методы исследования седименто- и литогенеза 

Авторы-составители:Кулешов Владимир Николаевич, Юрченко Анна Юрьевна 
 

В рамках курса рассматриваются базовые понятия: строение атомов, изотопы элементов, 

фракционирование стабильных изотопов. Обсуждаются направления применения геохимии 

стабильных изотопов в геологии, в частности, в литологии. Рассматриваются факторы, 

определяющие изотопный состав легких элементов, в воде, осадочных породах, органическом 

веществе. Изучаются закономерности перераспределения стабильных изотопов в процессе 

седименто- и литогенеза. 

 

 

 

 

 

 

 



Курс : Палеоихнологический анализ 

Авторы-составители: А.В. Дронов, Ю.В. Ростовцева 
 

Ихнология – это учение о следах, таких как отпечатки конечностей и/или других частей 

тела животного, норках рытья и сверления, оставленных на поверхности осадка или в его толще 

древними организмами. Это интенсивно развивающаяся в последние годы дисциплина, 

находящаяся на стыке палеобиологии, седиментологии,  стратиграфии и палеогеографии. В курсе 

палеоихнологического анализа приводится обзор основных подходов, идей и методов, связанных 

с изучением следов жизнедеятельности и рассматривается их теоретическое и практическое 

значение. Акцент делается на методиках ихнофациального анализа и анализа ихнотекстур, 

активно использующихся при поиске и разведке месторождений углеводородного сырья. 

 

 

Курс : Петрофизические исследования осадочных пород 

Авторы-составители: Карпова Е.В., Асташкин Д.А. 
 

Дисциплина «Петрофизические исследования осадочных пород» посвящена изучению 

физических свойств горных пород и закономерностей их изменений, проявляющейся при 

взаимодействии с физическими полями различной природы. Описываются: различные 

петрофизические свойства пород, методы их определения, связи между этими свойствами, 

использование петрофизических зависимостей для геологической интерпретации результатов 

геофизических исследований. Приобретаются практические навыки лабораторных 

петрофизических анализов керна. Дисциплина дает основы навыков интерпретации результатов 

исследования, их корреляции с данными других анализов и создания петрофизической модели 

пород-коллекторов нефти и газа. 
 

 

Курс : Прикладная литология в нефтяной геологии 

Автор-составитель: Ю.В. Ростовцева 
 

В курсе рассматриваются современные задачи литологии в проведении 

междисциплинарных исследований. Обсуждаются вопросы выполнения комплексных детальных 

литолого-стратиграфических работ с учетом всех возможностей палеогеографических 

реконструкций. Разбираются основы литологической поддержки математического 

моделирования осадочных бассейнов с созданием базы первичных данных и расчета параметров 

осадко- и породообразования. Рассматривается применение литологических методик в нефтяной 

геологии с более детальным анализом карбонатных и терригенных пород-коллекторов.     

 

 

Курс : Прикладная микропалеонтология 

Автор-составитель: в.н.с. д.г.-м.н. Е.М. Тесакова 

 
Дисциплина прикладная микропалеонтология призвана познакомить студентов с 

основными микропалеонтологическими объектами, сохраняющимися в осадочных породах 

(часто встречающихся в шлифах) и их прикладным значением. Основное внимание уделено 

классическим группам микропалеонтологии, таким как: кембрийские проблематики 

(археоциаты, хиолиты, ханцеллории, трилобиты и др.), тинтинниды, фораминиферы, 

радиолярии, остракоды, конодонты, наннопланктон и дазикладовые. Для каждой из них 

приводятся сведения о месте в системе природы, строении мягкого тела и скелета, условиях 

обитания, особенностях захоронения, стратиграфическом и породообразующем значении, 

возможностях и ограничениях в практическом применении.  



 

Курс : Рудноформационный анализ 

Автор-составитель: В.И. Старостин 
 

В курсе рассмотрены проблемы эндогенного и экзогенного рудообразования во 

взаимосвязи с геологической эволюцией Земли. Обосновывается формирование в ранние 

докембрийские периоды её развития  первичных базовых рудных формаций: магматических 

базит-ультрабазитовых, флюидно-гидротермальных и несколько позже осадочных и 

гидротермально-осадочных.  Отмечается, что в дальнейшем возрастала роль экзогенных 

факторов; сидерофильный рудогененез, характерный для докембрия сменился халькофильным в 

фанерозое; большее развитие получили комплексные полигенные и полихронные 

месторождения.   

 

 

Курс : Сейсмический анализ осадочных бассейнов 

Автор-составитель:  А.Г. Росляков  

 
Рассматриваются  основные принципы геологической интерпретации сейсмических 

данных, демонстрируются примеры волновых картин, характерных для различных обстановок 

осадконакопления.  Дается современная понятийно-терминологическая основа 

сейсмостратиграфии как основной составляющей части секвенсной стратиграфии. Подробно 

рассматривается методика генетической интерпретации сейсмических данных и приводятся 

примеры ее успешного применения. Дается современная понятийно-терминологическая основа 

сейсмостратиграфии как основной составляющей части секвентной стратиграфии. Обсуждается  

актуальность  сейсмостратиграфического подхода в нефтегазовой геологии, поисково-

разведочной геофизике и инженерно-геологических изысканиях. 

 

Курс : Секвентная стратиграфия 

Автор-составитель:  Шарданова Т.А. 

 
Целью курса «Секвентная стратиграфия» является ознакомение студентов с методами 

секвенс-стратиграфических исследований, являющимися одним из важных современных 

способов историко-геологических реконструкций и литофациальных построений, а также 

решения прикладных задач при поиске месторождений углеводородного сырья. 

В рамках курса также рассматриваются общие принципы и методология современных 

стратиграфических исследований, место стратиграфии в структуре геологических наук, ее 

взаимосвязь со смежными дисциплинами. 

 

 

Курс : Современное морское осадконакопление 

Автор-составитель: профессор В.М.Сорокин 

 
Курс посвящен изучению закономерностей современного осадконакопления в океанах и 

морях. Процесс осадконакопления рассмотрен системно в рамках понятия о седимен-тационных 

бассейнах, включающих водосборные области суши и конечные водоемы стока, т.е. океанские и 

морские бассейны. Подробно освещены темы об источниках исходного вещества осадков, 

обстановках и механизмах отложения осадочного материала, формирова-нии вещественного 

состава и фациальной дифференциации осадков, анализе генетических типов, палеогеографии; 

рассмотрены типы зональности седиментогенеза (тектонической, климатической, 

циркумконтинентальной и вертикальной) и закономерности осадконакопле-ния с ними 



связанные; показаны особенности осадконакопления в наиболее характерных седиментационных 

бассейнах.  

 

 

Курс : Тектоно-седиментационные системы в истории Земли 

Автор-составитель: Н.П. Чамов 

 
Излагается разносторонний материал по строению современных осадочных бассейнов. 

Рассматриваются принципы типизации бассейнов. Обосновывается необходимость 

комплексного междисциплинарного изучения бассейнов как сложных тектоно-

седиментационных систем. Значительное внимание уделяется изучению основных механизмов 

заложения и развития осадочных бассейнов. Тщательно рассматриваются вопросы отражения в 

осадочных комплексах тектонических (геодинамических) обстановок, условий седиментации и 

климата. В ходе курса рассматриваются задачи и возможности геофизических, структурно-

тектонических, литолого-фациальных, палеонтологических и геохимических методов 

исследования при разработке моделей осадочных бассейнов. Специальное внимание уделено 

применению методов сейсмостратиграфии для реконструкции истории накопления и корреляции 

осадочных комплексов. Курс включает основы бассейнового моделирования (оценка скоростей 

погружения, реконструкция термальной истории осадочных бассейнов).  

Рассматривается алгоритм комплексных исследований и разработки непротиворечивой 

тектоно-седиментационной модели, которая должна учитывать существующую геологическую 

информацию и обладать прогнозными возможностями. Рассматриваются специфические («не 

бассейновые») тектоно-седиментационные системы – аккреционные призмы и крупные конуса 

выноса. В ходе сравнительного анализа современных и древних осадочных бассейнов 

показывается их роль в изучении эволюционной направленности развития крупных регионов и 

планеты в целом. Курс завершается обзором экономического потенциала осадочных бассейнов 

разного типа и современными задачами поисково-разведочных, оценочных и эксплуатационных 

работ. 

 

Курс : Палеоихнологический анализ 

Авторы-составители: А.В. Дронов, Ю.В. Ростовцева 

 
 Ихнология – это учение о следах, таких как отпечатки конечностей и/или других частей 

тела животного, норках рытья и сверления, оставленных на поверхности осадка или в его толще 

древними организмами. Это интенсивно развивающаяся в последние годы дисциплина, 

находящаяся на стыке палеобиологии, седиментологии,  стратиграфии и палеогеографии.  

В курсе палеоихнологического анализа приводится обзор основных подходов, идей и 

методов, связанных с изучением следов жизнедеятельности и рассматривается их теоретическое 

и практическое значение. Акцент делается на методиках ихнофациального анализа и анализа 

ихнотекстур, активно использующихся при поиске и разведке месторождений углеводородного 

сырья. 

 

 

 

 

 

 

 



Курс : Взвесь и биогенные компоненты осадков Мирового океана 

Автор-составитель: профессор В.М.Сорокин 

 
Курс посвящен изучению закономерностей формирования взвеси в толще водной массы 

океанов и морей и выявлению роли биогенной составляющей в современном морском 

седиментогенез. Дается количественная и качественная характеристика взвеси и особенности ее 

распределения в толще вод. Анализируются источники и седиментация биогенных компонентов 

осадочного материала (карбонаты, кремнезем, органическое вещество). Выявляются 

особенности их распределения в осадках и роль в современном осадконакоплении. 

Рассматриваются и осваиваются методы лабораторных исследований. 

 

 

Курс : Геоминералогия современных морских осадков 

Автор-составитель: Е.В. Карпова 

 
Характеризуются породообразующие минералы осадочных отложений с их типоморфными 

признаками (главным образом,  кристаллохимическими особенностями), которые группируются, 

исходя из способов участия их в полистадийном осадочном процессе (гипергенез – 

седиментогенез – диагенез – катагенез – ранний метаморфизм – гипергенез и т.д.): минералы – 

доноры веществ, минералы – долгожители и свидетели председиментационных геологических 

условий мобилизации веществ; минералы – приспособленцы, чутко реагирующие своим 

изоморфизмом и полиморфизмом на определенные геохимические и термобарические 

обстановки формирования и изменений вместившей их породы и др.  

Показываются примеры палеогеографических и палеотектонических реконструкций 

геологического прошлого путем литолого-фациальных и формационных анализов, при 

непременном учете всех вышеперечисленных типоморфных и диагностических признаков 

аллотигенных и аутигенных минералов, а также их причастность к стратиформному рудогенезу. 

 

 

Курс : Геоморфология дна  Мирового океана 

Автор-составитель:  А.Г. Росляков 

 
Рассматриваются основные черты рельефа дна морей и океанов, дается краткая 

характеристика геоморфологических элементов различного ранга. Приводятся сведения об 

основных современных методах и технологиях изучения донного рельефа на акваториях.  

Рассматривается влияние и роль экзогенных и эндогенных процессов в формировании различных 

элементов рельефа и в их распространении.  

Приводятся примеры применения морских геоморфологических исследований в 

инженерно-геологических изысканиях для  прокладки подводных трубопроводов и обустройства 

морских месторождений.  Обсуждаются проблемы и тенденции развития современной морской 

геоморфологии. 

 

Курс : Геофизические поля Мирового океана 

Авторы-составители: проф. А.А.Булычев, проф. П.Ю.Пушкарев  
 

Рассматриваются естественные физические поля океанов: гравитационное, геомагнитное 

и электромагнитное, геотермическое и сейсмичности, и их связь с глубинным строением 

океанической литосферы, тектоникой и геодинамикой океанов. 

 



Курс : Геохимия современных морских осадков 

Автор-составитель:  К. М. Седаева 

 
«Геохимия осадочного процесса»  входит в блок профильной подготовки вариативной 

части ОПОП для магистрантов курса 1М.  Её освоение базируется на курсах блоков общенаучной 

и общепрофессиональной подготовки базовой части ОПП, таких как «Литология», 

«Историческая геология», «Морская геология», «Учение о фациях и палеогеографии», «Учение 

о геологических осадочных формациях», а также на материалах дисциплин блоков 

общепрофессиональной и профильной подготовки вариативной части: «Петрография пород 

второго слоя океанической коры», «Магматизм океанов», «Генетическая  минералогия 

осадочных образований». 

 На знание данной дисциплины опираются дисциплины вариативной части блока 

профильной подготовки для магистрантов 2М таких как: «Древние обстановки 

карбонатонакопления», «Генетический анализ осадочных отложений нефтегазоносных 

бассейнов», «Современные осадочные бассейны», «Рудноформационный анализ», 

«Геоминералогия современных морских осадков», обеспечивая взаимосвязь всех изучаемых 

естественнонаучных геологических дисциплин.  

 

Курс : Глинистые минералы в осадках Мирового океана 

Авторы-составители: В.Л. Лукша 

 
В процессе обучения студенты расширяют свои знания о структуре, составе и 

классификации основных компонентов глинистого вещества. Устанавливаются генетические 

связи  глинистых комплексов донных осадков с терригенным материалом, поступающим с  суши 

и продуктами переработки  океанического эндогенного  материала. Оцениваются элементы 

зональности в формировании  ассоциаций глинистых минералов в донных осадках Мирового 

океана.  

 

 

Курс : Методы геологического изучения Мирового океана 

Автор-составитель: Ивлиев П.А. 

 
Курс "Методы геологического изучения Мирового океана" читается магистрантам II года 

обучения в 10 семестре. Основное внимание уделено ознакомлению студентов с организацией и 

проведением морских экспедиционных работ; с основными методами морских геологических и 

геофизических исследований, геоморфологическими исследованиями и комплексным 

литологическим изучением осадков; полевой и камеральной обработкой фактического материала 

и принципами  геологической и литологической интерпретации результатов исследований. 

 

 

Курс : Осадконакопление в океане 

Автор-составитель: профессор В.М.Сорокин 

 
Курс посвящен изучению закономерностей осадконакопления в океанах и морях. Процесс 

осадконакопления рассмотрен системно в рамках понятия о седиментационных бассейнах, 

включающих водосборные области суши и конечные водоемы стока, т.е. океанские и морские 

бассейны.  

Подробно освещены темы об источниках исходного вещества осадков, обстановках и 

механизмах отложения осадочного материала, формировании вещественного состава и 



фациальной дифференциации осадков, анализе генетических типов, палеогеографии; 

рассмотрены типы зональности седиментогенеза (тектонической, климатической, 

циркумконтинентальной и вертикальной) и закономерности осадконакопления с ними 

связанные; показаны особенности осадконакопления в наиболее характерных седиментационных 

бассейнах.  

 

 

Курс : Основы стратиграфии океанских осадков 

Автор-составитель: Алексеев А.С. 

 
Курс “Основы стратиграфии океанских осадков” включает в себя знакомство со 

спецификой проведения стратиграфических исследований в осадочном чехле океанов и морей, 

основными методами, используемых в таких работах, основами морской геохронологии, 

стратиграфическими схемами и шкалами. 

 

 

Курс : Палеогеография Мирового океана 

Автор-составитель: профессор Т.А. Янина 
Освоение дисциплины заключаются в приобретении знаний: о пространственно-временных 

закономерностях и особенностях развития природной среды Мирового океана в четвертичный 

этап его геологической истории для понимания ее состояния в настоящем и изменения в 

будущем.  

 

Курс : Полезные ископаемые мирового океана 

Автор-составитель: профессор В.В. Авдонин 
В курсе рассматриваются основные особенности проявлений полезных ископаемых на 

океаническом дне, в том числе железомарганцевых конкреций, кобальтоносных 

железомарганцевых корок, сульфидных проявлений, фосфоритов, металлоносных осадков, 

россыпных месторождений. Анализируются представления об их генезисе, сведения о их 

размещении, минералогии и геохимии, а также перспективах их освоения.  

 

 

Курс : Региональная геология Мирового океана 

Автор-составитель: профессор П.Н. Куприн, В.М. Сорокин 

 
Курс «Региональная геология Мирового океана» входит в серию общеобразовательных и 

специальных дисциплин специализации «морская геология». В его основе лежат материалы 

новейших геолого-геофизических исследований и глубоководного бурения, 

проинтерпретированные с учетом полученных студентами знаний из предыдущих дисциплин. 

Схемы сопоставления разрезов отложений для отдельных частей и сводные разрезы для крупных 

регионов позволяют выделить господствующие тектонические элементы и наиболее 

характерные для них структурные формы, наметить границы литолого-фациальных замещений, 

интервалы размыва отложений, угловые и другие виды несогласий. С учетом особенностей 

структуры естественных геофизических полей, геоморфологии и батиметрии эти данные служат 

надежной основой для палеогеографических и палеотектонических реконструкций и в конечном 

итоге – для установления главных тенденций и этапов в геологическом развитии того или иного 

региона Мирового океана. Получение навыков в выполнении таких обобщений составляет 

главную методическую направленность данного курса. 



 

Курс : Сейсмостратиграфия Мирового океана 
Автор-составитель:  А.Г. Росляков  

 
Курс состоит из трех частей: первая посвящена изучению основных принципов 

сейсмостратиграфического анализа сейсмических данных и методических подходов к 

интерпретации,  вторая  - генетической интерпретации  сейсмических и геологических данных и 

восстановлению обстановок осадконакопления, третья – применению результатов 

сейсмостратиграфической интерпретации в нефтегазовой геологии и инженерно-геологических 

изысканиях. Дается современная понятийно-терминологическая основа сейсмостратиграфии как 

основной составляющей части секвентной стратиграфии.  

 

 
Курс : Современные осадочные бассейны 

Автор-составитель: профессор В.М.Сорокин 

 
Курс «Современные осадочные бассейны» направлен на изучение строения, состава, 

истории развития и закономерностей осадочного процесса в современных океанических и 

морских осадочных бассейнах. Рассматриваются особенности классификации, строения земной 

коры, объем и условия формирования осадочного выполнения, процессы и история 

осадконакопления в их конкретных типах.  

 

 

Курс : Тектоника и история Мирового океана 

Автор-составитель:  доктор геол.мин. наук Дубинин Евгений Павлович 

 
В рамках учебного курса «Тектоника и история Мирового океан» рассматриваются 

закономерности строения океанской коры и литосферы и особенности тектонического строения 

основных структур дна океана, таких как срединно-океанические хребты, трансформные 

разломы, активные и др. Развивается комплексный подход к анализу и интерпретации 

геоморфологических, геологических и геофизических данных. Особое внимание уделяется 

процессам формирования океанической коры в зонах спрединга и взаимодействию 

тектонических и магматических процессов в рифтовых зонах СОХ, а также развитию 

морфоструктурного плана дна океана в процессе последующей пространственно-временной 

эволюции океанической литосферы. 

 

 

Курс : Четвертичная геология морей России 

Автор-составитель: профессор В.М.Сорокин 

 
Курс «Четвертичная геология морей России» направлен на изучение строения, состава, 

условий залегания и истории формирования четвертичных отложений морей, окружающих 

Российскую Федерацию. Рассматриваются особенности положения впадин морей в структуре 

Земной коры и приводится их типизация. Дается физико-географическая характеристика 

бассейнов. Анализируется стратиграфия, строение и состав четвертичных отложений, 

закономерности современного осадконакопления. Рассматриваются история развития 

четвертичного осадочного слоя и эволюция процессов осадконакопления. 

 


