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На обратной стороне титула: 

Рабочая программа дисциплины (модуля) разработана в соответствии с самостоятельно 

установленным МГУ образовательным стандартом (ОС МГУ) для реализуемых основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования по направлению 

подготовки «Геология» (программы бакалавриата, магистратуры, реализуемых 

последовательно по схеме интегрированной подготовки) в редакции приказа МГУ от 30 

декабря 2016 г.  

Год (годы) приема на обучение – 2018. 
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Цель и задачи дисциплины 

Целями учебной дисциплины «Фациальный анализ» являются теоретическое и 
практическое освоение методов и методологии изучения изохронных геологических 
седиментационных тел  азличного состава, строения и генезиса, на основе выделения которых 
выполняется прогноз  распространения полезных ископаемых. 

Задачи: 
− обучение приемам наблюдения, выделения генетических признаков отложений при 

описании естественных обнажений и керна скважин: состава пород, их структуры, 
текстуры, включений минеральных и биогенных; седиментационной цикличности; 
выявления минералогической зональности, характерной для элювиальных образований;  

− выделение вертикального и латерального ряда фаций, различающихся по набору 
генетических типов;  

− обучение приемам построения фациальных моделей по результатам полевого изучения 
толщ, с использованием данных уточненного состава пород, изученных в 
петрографических шлифах и другими видами лабораторных исследований;  

− ознакомление с использованием принципа актуализма на примере фациальных моделей 
для современных и древних толщ; 

− выбор фациальной модели для изученных отложений, обоснованный набором 
генетических типов; 

− ознакомление с приемами построения литогенетических разрезов, фациальных 
профилей, палеогеографических схем.  

 
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО – вариативная часть, 
профессиональный блок, обязательные дисциплины, II курс магистратуры, 3 – семестр.  
2. Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предварительные условия: 
естественнонаучный цикл дисциплин, дисциплины в объеме вступительных экзаменов в 
магистратуру, по профилю «Геология и геохимия горючих ископаемых». 
 
3. Результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с требуемыми 
компетенциями выпускников. 
 
Выпускник, освоивший программу магистратуры должен обладать следующими 
общепрофессиональными компетенциями: 

• Способность применять на практике знания фундаментальных и прикладных разделов 
дисциплин, определяющих профиль подготовки (ОПК-4.М). 

 
Профессиональные компетенции, соответствующие видам профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры: 
научно-исследовательская деятельность: 
• Способность самостоятельно проводить научные исследования с помощью 

современного оборудования, информационных технологий, с использованием 
новейшего отечественного и зарубежного опыта (ПК-3.М) 
 

научно-производственная деятельность: 
• Способность использовать специализированные профессиональные теоретические 

знания и практические навыки для проведения прикладных исследований (ПК-7.М). 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю): 
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знать: генетические признаки различных типов осадочных отложений и их цикличные 
последовательности; зональность строения и типы коры выветривания; особенности 
накопления осадков в континентальных, переходных и морских условиях. 
уметь: пользоваться результатами лабораторных исследований осадочных пород и 
материалами интерпретации ГИС; выделять фации, их ряды и строить фациальные модели.  
владеть: навыками обработки первичной документации естественных обнажений и керна 
скважин; навыками редактирования первичной документации с использованием результатов 
лабораторных исследований каменного материала; приемами создания фациальных моделей; 
навыками подготовки презентаций по темам курса «Фациальный анализ».  
 
4. Формат обучения – лекционные и семинарские занятия  
5. Объем дисциплины (модуля)  
2 зачетных единицы, в том числе 42 академических часов, отведенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (14 часов – занятия лекционного типа, 28 часов – 
семинарских занятий), 30 академических часа на самостоятельную работу обучающихся. 
Форма промежуточной аттестации – зачет. 
 
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 посвящен изучению метода фациального анализа, в нем последовательно 
рассматриваются методические приемы анализа цикличности, выделения фаций и их 
генетических признаков. Учебный материал обсуждается по группам: континентальные, 
переходные, морские фации. В пределах групп они детализированы согласно составу и 
условиям седиментации. Рассмотрены фации различных полезных ископаемых. В 
соответствующих разделах более детально обсуждаются фации, к которым приурочены 
горючие ископаемые. 
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Наименование и краткое содержание разделов и тем дисциплины 
(модуля), 

 
Форма промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 
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Раздел 1.   Введение.   1  2 3  
Раздел 2.   Факторы  формирования различных генетических типов отложений.  1  2 3  
Раздел 3.   Генетические типы континентальных фаций.  1  2 3  
Раздел 4.  Генетические типы и фации аллювия речных долин и   субаэральных де   3  6 9  
Раздел 5.   Генетические типы фаций лагун, надприливных (себхи, марши) и 
приливно-отливных  прибрежных равнин 

 1  2 3  

Раздел 6.  Генетические типы фаций крупных озер и солеродных  водоемов.  1  2 3  
Раздел 7.   Генетические типы морских фаций.  2  4 6  
Раздел 8.   Генетические типы высокоуглеродистых фаций.   1  2 3  
Раздел 9.   Фации нижне-среднеюрских  нефтегазоносных толщ Западно-Сибирск  
бассейна. 

 1  2 3  

Раздел 10.   Генетические типы фаций континентального склона и его 
подножья. 

 1  2 3  

Раздел 11.   Генетические типы фаций абиссали.  1  2 3  
Промежуточная аттестация    зачет 
Итого 72 42 30 
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Содержание дисциплины: 
Введение 
Развитие представлений о фациальном анализе, основные понятия, терминология. 
Вклад в развитие учения о фациях А.Грессли, Н.А.Головкинского, Ю.А.Жемчужникова, 

Д.В.Наливкина, Л.Б.Рухина, П.П.Тимофеева, Г.Ф.Крашенинникова, В.Т.Фролова и др. 
Представления о фациях седиментогенеза, диагенеза и постдиагенетических этапов. 
Понятие о фациях как одновозрастных геологических телах, связанных общностью физико-

географических условий образования. 
Основные особенности пород, учитывающиеся при выделении фаций: цвет, состав, текстура, 

структура, минеральные и органические включения, циклические последовательности. 
Понятия слой, пласт, цикл, циклит (по Н.Б. Вассоевичу). Принципы выделения элементарных 

циклитов и ранжирование циклитов более высокого порядка.  Редуцированные циклиты. 
Генетический тип как отложения, сформировавшиеся в результате деятельности определенных 

геологических агентов (по А.П.Павлову). По Г.Ф.Крашенинникову генетический тип не ограничен 
определенными стратиграфическими рамками и представляет «комплекс отложений, 
образовавшихся в определенной физико-географической обстановке и преимущественно под 
действием одного ведущего геологического агента».  Характерной чертой фаций является 
приуроченность к определенным из них рудных, нерудных либо горючих полезных ископаемых. 

Фациальный анализ – метод выделения фаций, их картирование с выявлением признаков и 
прогноза полезных ископаемых. 

Построение литогенетических разрезов с выделением циклитов различного ранга, отражением 
текстуры, структуры, состава анализируемых отложений и их генетической принадлежности. 

Составление фациальных профилей, карт и схем фаций, палеогеографических схем с указанием 
участков перспективных для распространения прогнозируемых объектов. 

Составление пояснительных записок к подготовленным графическим построениям, научные и 
практические рекомендации для использования результатов фациального анализа при поисках 
горючих ископаемых. 

Факторы формирования различных генетических типов отложений 
Тектоника и рельеф. Ранги сопряженных поднятий и опусканий земной коры в зависимости от 

интенсивности и длительности тектонических движений. Динамические низкоэнергетические и 
высокоэнергетические обстановки осадконакопления в воздушной и водной среде. Климат -  
гумидный, аридный, нивальный. Роль вулканизма в формировании генетического ряда накоплений. 

Основные генетические признаки отложений в обстановке континентальной, переходной и 
морской седиментации. 

Генетические типы континентальных фаций 
Ряд элювий – делювий – коллювий – пролювий – аллювий. Общая характеристика, основные 

черты строения и отличительные генетические признаки. 
Элювий: вертикальная зональность строения, профили в зависимости от исходного состава 

выветривающихся пород и климата. Типы коры выветривания в зависимости от характера их 
распространения.  

Полезные ископаемые: руды, нерудное сырье, россыпные месторождения минералов, залежи 
углеводородов 

Генетические типы фаций аллювиальных долин и субаэральных дельт 
Типы аллювия. Стадии развития речных долин, типы русел. Морфологические типы дельт. 

Полные аллювиальные циклиты.  Генетические признаки русловых, прирусловых, пойменных, 
озерных отложений в речных долинах. 

Пролювиальные отложения «сухих» дельт. 
Угленосность и нефтеносность отложений речных долин и субаэральных дельт. Рудные и 

нерудные полезные ископаемые. 
Фации каменноугольных толщ Донецкого угленосного бассейна. 
Фации каменноугольных и пермских толщ Кузнецкого угленосного бассейна. 
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Генетические типы фаций лагун, надприливных (себхи, марши) и приливно-отливных 
прибрежных равнин 

Характерная цикличность отложений себхи, маршей и приливно-отливных равнин. Признаки 
осушек. Эрозионные и аккумулятивные формы. Полезные ископаемые. 

Генетические типы фаций крупных озер и солеродных водоемов 
Озера гидрологически открытые и закрытые различных климатических областей, характер 

цикличности. Особенности фаций солеродных водоемов. Полезные ископаемые. 
Генетические типы морских фаций. Фации шельфа 
Общая характеристика ряда фаций в зонах: шельф – континентальный склон – абиссаль.   
Генетические типы фаций шельфа. Шельфы с терригенной седиментацией в зоне действия 

дельты (генетические признаки отложений приустьевого вала, авандельты, склона дельты, 
продельты). 

Береговая зона (внутренний шельф) бесприливных морей с терригенной седиментацией вне зоны 
действия дельты. Генетические признаки отложений пляжа и подводного берегового склона. 
Отложения внешнего шельфа, особенности аккумуляции на бровке шельфа. 

Фациальные зоны шельфов с карбонатной седиментацией и образованием биогенных построек.  
Модель Дж.Л.Уилсона. Биостромы, биогермы, типы рифов – одиночные, атоллы, окаймляющие, 
барьерные. 

Фациальная система апвеллинга. Полезные ископаемые на шельфе. 
Генетические типы высокоуглеродистых фаций 
Сапропелиты и горючие сланцы. Обстановки седиментации сапропелитов. 
Горючие сланцы морского генезиса в кембрийских толщах (куонамская свита) Сибирской 

платформы, в ордовикских толщах (диктионемовые и кукерские сланцы) Восточно-Европейской 
платформы. Озерные горючие сланцы формации Грин-Ривер (эоцен). 

Фации нижне-среднеюрских нефтегазоносных толщ Западно-Сибирского бассейна 
Фациальное районирование нижне-среднеюрских отложений. Области седиментогенеза: морская 

Ямало-Гыданская, переходная Обь-Тазовская, континентальная Обь-Иртышская. 
Генетические типы фаций, обогащенных органическим веществом. Генетические типы фаций, 

благоприятных для формирования природных резервуаров. 
Циклы седиментации и палеогеография бассейна в ранней-средней юре (по Ф.Г. Гурари и др., 

2005). 
Генетические типы фаций континентального склона и его подножья 
Основные черты морфологии континентального склона. Генетические типы осадков – подводный 

коллювий, нефелоидиты, гравититы, турбидиты, контуриты, гемипелагиты. Фациальная зональность 
глубоководных конусов выноса. Флишевые толщи. Типы циклитов. 

Формирование природных резервуаров. 
Генетические типы фаций абиссали 
Отложения донных абиссальных течений. Отложения абиссальных равнин и связанные с ними 

рудные поля железо-марганцевых конкреций, 
Рекомендуемые образовательные технологии 

При реализации программы дисциплины «Фациальный анализ» используются 
различные образовательные технологии –аудиторные занятия проводятся в виде лекций с 
использованием ПК и компьютерного проектора. Самостоятельная работа магистрантов 
заключается в составлении рефератов и презентаций по темам, связанным с характеристикой 
рядов фаций, содержащих их нефтеносные, угленосные и сланценосные типы. Работа 
выполняется в компьютерном классе отделения Геологии и геохимии горючих ископаемых 
Геологического факультета. 
7. Фонд оценочных средств (ФОС) для оценивания результатов обучения по 
дисциплине (модулю) 
7.1. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 
контроля успеваемости. 

В течение преподавания курса в качестве форм текущего контроля успеваемости 
магистрантов используется собеседование и оценка текущей работы при приеме разделов 
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рефератов.  По итогам обучения в 3-м семестре магистранты представляют презентации и во 
время зимней экзаменационной сессии проводится зачет. 

Контрольные вопросы и задания: 
• Собеседование и задание 1 по методике выполнения анализа цикличности, выявлению 

генетических признаков отложений, выделению фаций. 
• Задание 2: подготовить раздел реферата по анализу цикличности и выявлению 

генетических типов фаций угленосной толщи аллювиального генезиса на примере 
отложений одного из угленосных бассейнов России. 

• Задание 3: подготовить раздел реферата о генетических типах фаций горючих сланцев. 
• Задание 4: подготовить рефераты по результатам самостоятельной работы на тему: 

«Высокоуглеродистые фации осадочных бассейнов». 
8. Ресурсное обеспечение: 
А) Перечень основной и дополнительной литературы. 
- основная литература: 
 Ежова, А. В. Литолого-фациальный анализ нефтегазоносных толщ: - Томск:Изд-во 

Томского политех. университета, 2015. - 112   
- дополнительная литература: 
 Баженова О.К., Бурлин Ю.К., Соколов Б.А., Хаин В.Е. Геология и геохимия нефти и 

газа. Под ред. Б.А. Соколова. Учебник. 2-е изд., перераб. и доп.  М.: Изд-во Моск. 
ун-та; Издательский центр «Академия», 2004.  415 с. 

 Бурлин Ю.К., Конюхов А.И., Карнюшина Е.Е. Литология нефтегазоносных толщ. 
Учеб. пособие.   М.:  Недра. 1991. 286 с. 

 Вассоевич Н.Б. Избранные труды. Литология и нефтегазоносность. М.: Наука, 1990. 
264 с. 

 Голицын М.В., Голицын А.М., Пронина Н.В., Макарова Е.Ю., Богомолов А.Х. 
Геология и геохимия горючих ископаемых. Учебник. Часть 2 .Твердые горючие 
ископаемые. М.: КДУ. 235 с. 

 . Крашенинников Г.Ф. Учение о фациях. Учеб. пособие. М.: Высшая школа, 1971. 
368 с. 

 Геологическое строение и нефтегазоносность нижней-средней юры Западно-
Сибирской провинции / Ф.Г. Гурари, В.П. Девятов, В.И. Демин и др. Новосибирск: 
Наука, 2005. 156 с. 

 Лидер М.Р. Седиментология. М.: Мир, 1986. 439 с. 
 Месторождения горючих сланцев Мира / Отв. редактор В.Ф. Череповский. М.: 

Наука, 1988. 263 с. 
 Фролов В.Т. Литология. Кн.3. Учеб. пособие. М.: Изд-во МГУ, 1995. 352 с. 

Б) Перечень лицензионного программного обеспечения пакеты программ Microsoft 
Office Excel, Microsoft Office PowerPoint, Coreldraw (при необходимости) 

В) Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  
Г) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
www.nbmgu.ru, www.elibrary.ru, www.lithology.ru, www.geokniga.ru. 
Д) Материально-технического обеспечение:  

Для материально-технического обеспечения дисциплины «Фациальный анализ» 
используются аудитория и компьютерное оборудование отделения Геологии и геохимии 
горючих ископаемых Геологического факультета МГУ, учебные пособия и монографии, 
соответствующие профилю дисциплины. 
9. Язык преподавания – русский. 
 
10. Преподаватель (преподаватели) – Карнюшиа Е.Е. 
 
11. Автор (авторы) программы – Карнюшиа Е.Е. 

http://istina.msu.ru/workers/1788973/
http://istina.msu.ru/workers/1791864/
http://istina.msu.ru/workers/1146207/
http://istina.msu.ru/workers/1788120/
http://istina.msu.ru/workers/1790582/
http://istina.msu.ru/publications/book/3167468/
http://istina.msu.ru/publications/book/3167468/
http://www.nbmgu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.lithology.ru/
http://www.geokniga.ru/
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