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Наименование дисциплины: Древние обстановки карбонатонакопления 
Цели и задачи дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Древние обстановки карбонатонакопления» является: 
теоретическое освоение закономерностей проявления карбонатонакопления в поверхностых 
условиях Земли для проведения полноценных палеогеографических реконструкций. 
Задачи:  

- ознакомление с современными методами изучения карбонатных осадочных 
образований с рассмотрением вопросов их систематики; 

- приобретение знаний по выявлению генезиса составляющих компонентов 
карбонатных пород; 

- ознакомление с методиками проведения комплексных палеогеографических 
реконструкций различных обстановок карбонатонакопления, включая выявление 
особенностей формирования органогенных построек. 
 
1. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО  
Информация об образовательном стандарте и учебном плане: 
- тип образовательного стандарта и вид учебного плана: ОС МГУ, учебный план магистра  
- направление подготовки: 05.04.01 Геология  
- наименование учебного плана: Учебный план ИМ Геология и полезные ископаемые 
- профиль подготовки: Геология и полезные ископаемые 
Информация о месте дисциплины в учебном плане: 
- вариативная часть 
- блок дисциплин: профессиональный 
- тип (обязательный, по выбору) – обязательная дисциплина 
- курс I 
- семестр 2 
 
2. Входные требования для освоения дисциплины, предварительные условия: 
Перечень дисциплин, которые должны быть освоены до начала освоения данной 
дисциплины: освоение дисциплины базируется на курсах блоков профильной подготовки 
вариативной части бакалаврского учебного плана ОС МГУ - «Палеонтология», 
«Историческая геология», «Литология», «Геология России» и курса магистерской 
программы «Литология» ОС МГУ - «Прикладная микропалеонтология». 
 
3. Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с требуемыми компетенциями 
выпускников. 
Компетенции выпускников, формируемые (полностью или частично) при реализации 
дисциплины: СПК-1,3 
ОПК-2.М: Способность самостоятельно формулировать цели работы, устанавливать 
последовательность решения профессиональных задач. 
ОПК-3.М: Способность в процессе решения профессиональных задач самостоятельно 
получать, интерпретировать и обобщать результаты, разрабатывать рекомендации по их 
практическому использованию. 
ОПК-4.М: Способность применять на практике знания фундаментальных и прикладных 
разделов дисциплин, определяющих профиль подготовки. 
ПК-7.М: Способность использовать специализированные профессиональные теоретические 
знания и практические навыки для проведения прикладных исследований. 
ПК-8.М: Способность к профессиональной эксплуатации современного 
полевого/лабораторного оборудования в соответствии с профилем подготовки 
СПК-1.М: Способность проводить макро- и микроскопическое изучение осадочных 
образований с определением вещественного состава, структурно-текстурных и 
коллекторских свойств пород, расшифровкой генетической природы первичных и вторичных 
компонентов. 
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СПК-3.М: Владение навыками выполнения палеогеографических реконструкций с 
определением древних обстановок седиментации, питающих провинций, цикличности и 
дискретности осадконакопления, а также формационной принадлежности осадочных 
комплексов. 
 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю): 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: систематику карбонатных пород и основные закономерности проявления 
карбонатонакопления в зоне осадкообразования, отвечающей поверхностным условиям 
Земли, а также направленность литогенетических преобразований карбонатолитов. 
Уметь: диагностировать различные литологические типы карбонатных пород и определять 
генезис их породообразующих компонентов, позволяющих реконструировать условия 
формирования и преобразования осадков; 
Владеть: методиками восстановления обстановок древнего карбонатонакопления с 
выделением различных фациальных типов осадков мелководных и глубоководных условий 
седиментации, в том числе связанных с образованием органогенных построек. 
 
4. Формат обучения – лекционные занятия с использованием электронного обучения. 
  
5. Объем дисциплины (модуля):  
Общая трудоемкость дисциплины «Древние обстановки карбонатонакопления» 3 ЗЕ, 108 
академических часов 
Виды учебной работы с указанием суммарной трудоемкости по каждому виду: 

лекции – 52 час.; 
лабораторные работы – 0 час.; 
практические занятия – 0 час.; 
семинары – 0 час.; 
самостоятельная работа – 56 час.  

Формы текущего контроля: самостоятельные работы, устные опросы, тестирование, 
подготовка презентаций 
Форма промежуточной аттестации – экзамен 
 
6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и виды учебных занятий  
Краткое содержание дисциплины (аннотация): 
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. 
   
Распределение трудоемкости дисциплины по разделам и темам, а также видам учебной 
работы (формам проведения занятий) с указанием форм текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
 

 

№ 

 

Раздел 

дисциплины В
се

го
  

Контактная работа  
(работа во взаимодействии 

с преподавателем) 
Виды контактной работы, 

часы 

Самостоятельна
я работа 

обучающегося, 
часы 
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п/п Форма 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплине 

(модулю) 

ле
кц
ии 

се
ми
-
на
ры 

прак
т. 
заня
-тия 

лаб. 
ра- 
боты 

всег
о 

 

1.  Вещественные, 
структурные, 
генетические и 
прикладные 
классификации 
карбонатных 
пород 

 4    4 Собеседование, 4 

2.  Характеристика 
породообразую
щих 
карбонатных 
минералов: 
кальцит, 
арагонит, 
доломит, 
сидерит 

 4    4 Собеседование, 2 

3.  Приемы 
определения  
литологических 
типов 
карбонатных 
пород 

 8    8 Собеседование, 
приемка 
самостоятельных 
работ, 8 

4.  Форменные 
компоненты 
карбонатных 
пород: 
типы и условия 
образования 

 4    4 Собеседование, 
тестирование, 2 

5.  Приемы 
диагностики 
форменных 
компонентов 
карбонатных 
пород 

 8    8 Собеседование, 
приемка 
самостоятельных 
работ, 8 

6.  Древние 
мелководные 
обстановки 
карбонатонакоп
ления 

 4    4 Собеседование,  
презентации по 
темам курса, 4 
 

7.  Древние 
глубоководные 
обстановки 
карбонатонакоп
ления 

 4    4 Собеседование, 
презентации по 
темам курса, 4 
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8.  Органогенные 

постройки: 
определение, 
типы и 
палеогеографиче
ское значение 

 4    4 Собеседование, 
презентации по 
темам курса, 4 

9.  Приемы 
определения 
генетических 
признаков и 
обстановок 
накопления 
карбонатных 
пород 

 8    8 Собеседование, 
приемка 
самостоятельных 
работ, 8 

10.  Литогенетическ
ие 
преобразования 
карбонатных 
пород 

 4    4 Собеседование, 
тестирование, 4 

11. Промежуточная 
аттестация: 
экзамен 

      8 

Итого  108 52 56 

 

Содержание разделов дисциплины: 
Содержание лекционных занятий: 

Вещественные, структурные, генетические и прикладные классификации 
карбонатных пород 

Понятие карбонатных пород в литологии: определение и принципы классификации. 
Вещественные классификации карбонатных пород: по минеральному и химическому составу. 
Принципы отечественных структурных и генетических классификаций карбонатных осадочных 
образований по В.Т. Фролову, В.Г. Кузнецову и Н.К. Фортунатовой. Зарубежные классификации 
карбонатных пород по Фолку и Данхэму. Понятие микрита и спарита. Прикладные классификации 
карбонатных пород по гидродинамическому индексу, смешанности форменных компонентов и др.   

Характеристика породообразующих карбонатных минералов (кальцит, 
арагонит, доломит, сидерит) 

Седиментационные и постседиментационные породообразующие карбонатные 
минералы (кальцит, арагонит, доломит и сидерит): строение кристаллографической решетки, 
морфология кристаллов, оптические свойства, особенности катионного обмена. Химические 
условия осаждения кальцита, арагонита и доломита. Проблема образования первичных 
доломитов. Модели формирования доломитов. 

Форменные компоненты карбонатных пород: типы, диагностика и условия 
образования 

Понятие форменных компонентов и скрепляющей массы карбонатных пород. 
Микрит и спарит. Происхождение микрита. Основные разновидности форменных 
компонентов: скелетные остатки, онколиты, ооиды, пеллоиды, интра- и экстракласты. 

Диагностика скелетных остатков в шлифах: строматолиты и тромболиты, красные и 
зеленые водоросли, фораминиферы, кораллы, мшанки, строматопораты, иглокожие, 
брахиоподы, серпулы, двустворчатые моллюски и гастроподы. Палеогеографическое 
значение различных видов породообразующих известковых организмов. Определение 
оолитов, онколитов, пеллоидов, интра- и экстракластов в щлифах и особенности их 
формирования. Генетические разновидности пеллоидов. Основные признаки инситного и 
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переотложенного, первичного и вторично образованного осадочного карбонатного 
материала.  

Древние мелководные обстановки карбонатонакопления 
Принципы систематики обстановок карбонатонакопления (экологические, физико-

географические, по форме карбонатных региональных тел). Понятие карбонатных платформ 
и склонов. Образование карбонатных осадков во внутренней и внешней зонах шельфа. 
Карбонатонакопление в пределах побережий с различным гидродинамическим режимом. 
Фациальная модель Уилсона: стандартные фациальные пояса и микрофации.   

Древние глубоководные обстановки карбонатонакопления 
Особенности проявления карбонатонакопления в пределах континентального склона 

и его подножия, а также впадин бассейнов. Понятие критической глубины 
карбонатонакопления и примеры формирования карбонатных осадков на больших глубинах. 
Текстурная характеристика, особенности вещественного и компонентного состава 
глубоководных карбонатных отложений. 

Органогенные постройки определение, типы и палеогеографическое значение 
Понятие карбонатной постройки: различия в отечественной и зарубежной 

терминологии. Различные типы органогенных построек: биостром, биогерм и рифовый 
комплекс. Понятие стратиграфического и экологического рифа. Определение локальных 
карбонатных построек. Характеристика основных видов организмов-каркасостроителей и их 
эволюция во времени. Сопутствующие организмы в рифах. Фациальное строение и 
особенности формирования органогенных построек. Распределение органогенных построек: 
локальное и протяженное. Иловые холмы как особый тип карбонатных построек.  

Литогенетические преобразования карбонатных пород         
Деструктивный литогенез карбонатных пород: растворение и биокоррозия. Процессы 

выщелачивания и образование стилолитовых швов. Конструктивный литогенез: изо- и 
аллохимический. Цементация, минеральные трансформации, доломитизация, окремнение, 
сульфатизация и другие вторичные преобразования карбонатных пород. Вторичные 
изменения и коллекторские свойства карбонатолитов. Определение степени 
литогенетической преобразованности карбонатов. 
 

7. Рекомендуемые образовательные технологии  
При освоении дисциплины «Древние обстановки карбонатонакопления» 

предусматривается широкое использование активных и интерактивных форм проведения 
лекций. При чтении лекций используются презентации, позволяющие в визуальной форме  
осваивать основные приемы исследования карбонатных пород и определения их генезиса. 
Лекции проводятся с дискуссионной формой обсуждения теоретических вопросов и 
демонстрацией в режиме online шлифов карбонатных пород. Для закрепления лекционного 
материала студенты представляют презентации по ключевым тематикам курса, подготовка 
которых проводится в рамках самостоятельных работ.  
 

8. Фонд оценочных средств (ФОС) для оценивания результатов обучения по 
дисциплине (модулю) 

8.1. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 
контроля успеваемости. 
Для текущего контроля успеваемости студентов по курсу Древние обстановки 
карбонатонакопления используются такие формы как, собеседование при рассмотрении 
результатов самостоятельной работы, тестирование, подготовка презентаций. По итогам 
обучения принимается экзамен.  
Примерный перечень контрольных вопросов при обсуждении презентаций, результатов 
самостоятельных работ, тестировании и подготовки к экзамену:  

1. Классификации карбонатных пород по составу. 
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2. Структурная классификация карбонатных пород по В.Т. Фролову . 
3. Классификация карбонатных пород по Фолку. 
4. Классификация карбонатных пород по Данхему. 
5. Генетическая классификация карбонатных пород по В.Т. Фролов 
6. Породообразующие минералы карбонатных пород: разновидности, условия 

осаждения и происхождение 
7. Основные типы органогенных построек 
8. Пространственное расположение органогенных построек 
9. Фациальное строение рифовых массивов 
10. Разновидности организмов органогенных построек 
11. Обстановки осадконакопления рифовых построек 
12. Эволюция организмов-каркасостроителей в геологической истории развития Земли 
13. Типы обстановок карбонатонакопления по форме карбонатных региональных тел 
14. Типы обстановок карбонатонакопления по физико-географическому признаку 
15. Типы обстановок карбонатонакопления по распределению бентосных организмов 
16. Отличие карбонатных платформ от карбонатных склонов 
17. Обстановки карбонатонакопления внутреннего и среднего шельфа: понятие и отличия 

условий седиментации 
18. Карбонатонакопление в пределах подводного склона и впадин бассейна 
19. Общее представление о фациальных поясах и микрофациях Уилсона 
20. Факторы контролирующие карбонатонакопление 
21. Основные типы литогенетических изменений карбонатных пород 

 
 Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине.  
 
Результаты 
 обучения 

«Неудовлетво-
рительно» 

«Удовлетвори-
тельно» 

«Хорошо» «Отлично» 

Знать: 
систематику 
карбонатных пород 
и основные 
закономерности 
проявления 
карбонатонакоплен
ия в зоне 
осадкообразования
, отвечающей 
поверхностным 
условиям Земли, а 
также 
направленность 
литогенетических 
преобразований 
карбонатолитов. 

Знания 
отсутствуют 

Фрагментарные 
знания 

Общие, но не 
структурирован
ные знания 

Систематическ
ие знания 

Умения: 
диагностировать 
различные 
литологические 
типы карбонатных 
пород и определять 
генезис их 
породообразующи
х компонентов, 

Умения 
отсутствуют 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
умение, 
допускает 
неточности 
непринципиальн
ого характера 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение. 

Успешное 
умение. 
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позволяющих 
реконструировать 
условия 
формирования и 
преобразования 
осадков; 
Владения: 
методиками 
восстановления 
обстановок 
древнего 
карбонатонакоплен
ия с выделением 
различных 
фациальных типов 
осадков 
мелководных и 
глубоководных 
условий 
седиментации, в 
том числе 
связанных с 
образованием 
органогенных 
построек. 

Навыки 
владения 
методами 
отсутствуют 

Фрагментарное 
владение 
методикой, 
наличие 
отдельных 
навыков  

В целом 
сформированны
е навыки. 

Владение 
методами, 
использование 
их для 
решения 
генетических 
задач. 

 
 
     9. Ресурсное обеспечение: 
а) основная литература:  

Фортунатова Н.К., Карцева О.А., Баранова А.В., Агафонова Г.В., Офман И.П. 
Атлас структурных компонентов карбонатных пород. — М.: ВНИГНИ, 2005. — 440 с. 

Уилсон Дж.Л. Карбонатные фации в геологической истории. М.: Недра, 1980, 463 с. 
Маслов В.П. Атлас породообразующих организмов (известковых и кремневых). М: 

Наука, 1973. 265 с. 
Фролов В.Т. Литология. М.: Изд-во МГУ. 1992. Кн. 1-334 с.; 1993. Кн. 2-429 с.; 1995. 

Кн. 3 – 352 с. 
Кузнецов В.Г. Литология. Осадочные горны породы и их изучение. Учеб. пособие для 

вузов. М.:  ООО «Недра-Бизнесцентр», 2007. 511 с. 
Япаскурт О.В. Литология. Учебник/ М.: Инфра-М. 2016. 359 с. 
б) дополнительная литература: 

Scholle P.A., Ulmer-Scholle D.S. A color guide to the petrography of carbonate rocks: 
grains, textures, porosity, diagenesis. Canada: Tulsa.2003.470 p. 

Flugel E. Microfacies analysis of limestones. Springer-Verlag.1982. 632 p. 
в) Интернет-ресурсы: (лицензионное программное обеспечение не требуется) 

1. www.nbmgu.ru  - библиотека Московского гусударственного университета 
2. www.elibrary.ru - научная электронная библиотека 
3. www.lithology.ru  - информационный портал, посвященный литологии 
4.www.sepmstrata.org – информационный портал сообщества седиментологов (SEMP- 

Society for Sedimentary Geology) 
 
Для проведения лекций и самостоятельной работы студентов по курсу «Древние обстановки 
карбонатонакопления» используются:  
а) помещения – аудитория, рассчитанная на группу из 12 учащихся с мультимедийной 

http://www.elibrary.ru/
http://www.lithology.ru/
http://www.sepmstrata.org/
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системой, позволяющей в режиме online демонстрировать микроскопическое строение 
осадочных горных пород и различные вспомогательные учебные материалы 
б) оборудование – демонстрационный микроскоп Axioskop 40, мультимедиа-проектор, 
компьютер, экран, выход в Интернет. 
в) иные материалы – учебная коллекция шлифов и образцов карбонатных пород.  
 
10. Язык преподавания – русский. 
 
11. Преподаватель (преподаватели) – Ростовцева Ю.В. 
 
12. Автор (авторы) программы –  Ростовцева Ю.В. 


