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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. № 1674 

 

Год (годы) приема на обучение – 2017. 
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Цель и задачи дисциплины 

Целью курса «Процессы литогенеза» является ознакомление студентов с 
современной теорией литогенеза, основными понятиями, классификациями, методикой и 
методологией, особенностями вещественного, минерального и химического составов, 
строения (структуры и текстуры) и происхождения осадков, их преобразования в горные 
породы и путей дальнейшей трансформации при погружении в недра. Курс посвящен 
изучению процессов аккумуляции осадочных образований в различных обстановках, как в 
континентальных (наземных), так и в морских условиях, а также в различных зонах 
Мирового океана. Он знакомит с закономерностями сонахождения различных осадков, 
процессами их уплотнения вплоть до превращения в осадочные породы, и стадиями их 
последующей трансформации при погружении в приповерхностные и глубинные слои 
земной коры в условиях возрастания температур и давлений. Указанные преобразования в 
целом происходят в соответствии с эволюцией стратисферы в геологической истории Земли. 

 
Задачи :  
- получение знаний, свидетельствующих об обширной гамме вещественного состава, 

характерной для осадочных пород и разнообразии слагающих их компонентов (минеральных 
и органических), а также об их генетической принадлежности и условиях накопления, 
которые находят отражение в структурных и текстурных особенностях, которые 
сохраняются на разных стадиях осадко- и породообразования; 

- усвоение сведений о стадийности процессов литогенеза, об их зависимости от 
факторов, действующих на разных этапах существования осадочных образований, включая 
темпы погружения земной коры, условия прогрева в недрах, смену инфильтрационного 
режима элизионным и другие.  

- рассмотрение процессов аккумуляции современных осадков на континентах и в 
океане в различных климатических, биогенных, ландшафтно-тектонических и 
гидрогеологических (океанографических) условиях при наличии или отсутствии влияния 
приливно-отливных явлений, вулканизма, воздействия океанских течений. 

- установление зависимости коллекторских и экранирующих свойств осадочных 
пород при формировании природных резервуаров для залежей нефти и газа.  

- обучение основным приемам и методам изучения осадочных пород. 
 
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО вариативная часть, профильные 
дисциплины, дисциплины профилизации по выбору, курс – III, семестр – 5.  
2. Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предварительные условия: 
освоение дисциплин «Физика», «Химия общая», «Общая геология», а также 
«Кристаллография», «Минералогия», «Палеонтология», «Историческая геология». 
3. Результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с требуемыми 
компетенциями выпускников. 
 
Компетенции выпускников, формируемые (полностью или частично) при реализации 
дисциплины (модуля): 
 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата должен обладать следующими 
общепрофессиональными компетенциями: 
• Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности в 

соответствии с профилем подготовки (ОПК-3.Б). 
 

Профессиональные компетенции выпускника, освоившего программу бакалавриата. 
научно-производственная деятельность: 

• Способность применять на практике методы сбора, обработки, анализа и обобщения 
геологической информации (ПК-5.Б). 
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Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

специализированными профессиональными компетенциями, соответствующими 
направленности (профилю) «Геология и геохимия горючих ископаемых» программы 
бакалавриата: 

• Способность осуществлять квалифицированный отбор образцов осадков, пород, 
твердых горючих ископаемых и углеводородных флюидов как при проведении 
полевых работ, так и из керна разведочных скважин для последующих аналитических 
исследований; владение навыками выбора рационального комплекса исследований и 
проведения лабораторных (геохимических, петрофизических, литологических, 
углепетрографических или др.) исследований образцов с использованием 
современного оборудования, методов и мирового опыта в данной области (СПК-1.Б). 

• Владение знаниями о составе и свойствах горючих ископаемых, осадочно-
миграционной теории происхождения нефти и газа, критериях выделения 
нефтематеринских пород, коллекторов и флюидоупоров и способность использовать 
их для обоснования перспектив нефтегазоносности и/или угленосности территорий 
(СПК-2.Б). 

 
 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю): 
 
Знать: предмет, методы, основные понятия и положения науки о процессах литогенеза, её 
задачи, значение и место в ряду фундаментальных геологических дисциплин; определение, 
состав, строение, принципы классификации и генезис осадков и осадочных пород, 
вещественные составные части осадочных образований и генетические признаки породных 
компонентов; обстановки осадконакопления; типы, стадии и формы седименто- и 
литогенеза; влияние различных  условий на формирование коллекторских, экранирующих и 
генерационных свойств различных типов осадочных пород, современные методы 
исследования этих свойств, а также основы экзогенного рудогенеза. 
Уметь: осуществлять макро- и микроскопическое описание компонентов осадочных 
образований, определять их минеральный состав; определять и документировать структурно-
текстурные признаки пород; выполнять различные методы анализа, в том числе 
гранулометрический, микроскопический дифрактометрический и другие.. 
Владеть: навыками первичной обработки полевого материала, методологией проведения 
лабораторных исследований осадочных пород, основами выполнения литолого-фациального, 
формационного и стадиального анализов, палеогеографических реконструкций с 
определением древних обстановок седиментации, питающих провинций, цикличности 
разных порядков в толщах осадочных пород разного возраста. 
 
4. Формат обучения – лекционные и лабораторные занятия 
 
5. Объем дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных единицы, в том числе 80 
академических часов, отведенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (32 
часов – занятия лекционного типа, 48 часов – лабораторные занятия), 100 академических 
часа на самостоятельную работу обучающихся.Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
 
6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и виды учебных занятий  
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Краткое содержание дисциплины (аннотация): 
Курс «Процессы литогенеза» нацелен на получение знаний о современных концепциях 

фундаментальной науки об осадочных породах в земной коре. В ходе курса студенты 
знакомятся с современной теорией литогенеза, основными понятиями, классификациями, 
методикой и методологией, особенностями вещественного и минерального составов, 
строения (структуры и текстуры) и генезиса терригенных, глинистых, карбонатных, 
кремнистых, соляных, вулканогенно-осадочных и основных рудных пород. Курс посвящен 
изучению условий аккумуляции и последующих трансформаций осадочных образований при 
погружении в недра в зоны повышенных температур и давлений, знакомит с 
закономерностями сонахождения и особенностями последующего стадийного изменения 
осадочных пород в земной коре, а также, в целом, освещает эволюцию стратисферы в 
геологической истории Земли. 

На практических занятиях студенты осваивают методы изучения состава и строения 
осадочных образований. При этом особое внимание уделяется основам микроскопического 
анализа, а именно изучению пород в шлифах в поле оптического поляризационного 
микроскопа. 
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Наименование и краткое содержание разделов и тем 
дисциплины (модуля), 

 
Форма промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Всего 
(часы) 

В том 
числе 

    

Контактная работа  
(работа во взаимодействии с 

преподавателем) 
Виды контактной работы, часы 

Самостоятельная работа 
обучающегося, часы * 
(виды самостоятельной 
работы – эссе, реферат, 

контрольная работа и пр. – 
указываются при 
необходимости) 

За
ня

ти
я 

ле
кц

ио
нн

ог
о 

ти
па

 

За
ня

ти
я 

ла
бо

ра
то

р
но

го
 т

ип
а 

За
ня

ти
я 

се
ми

на
рс

ко
го

 т
ип

а 

Всего 

 

Раздел 1. Классификация и основные свойства 
осадочных пород 

 2 4 
 

 6  

Раздел 2. Литогенез терригенных отложений, процессы 
их окаменения и преобразования на разных стадиях 
ката- и метагенеза 

 8 10 
 

 18  

Раздел 3. Литогенез карбонатных отложений, процессы 
их окаменения и трансформации на разных стадиях 
ката- и метагенеза . 

 4 10  14  

Раздел 4. Литогенез кремнистых отложений процессы 
их трансформации в диа-- и катагенезе 

 4 5  9  

Раздел 5.   Минеральные соли и соленосные породы. Их 
экранирующие свойства и процессы галокинеза 

 3 5  8  

Раздел 6.   Литогенез вулканогенно-осадочных пород  3 5  8  
Раздел 7.  Литогенез фосфатных пород. Литогенез 
алюминиевых (аллиты), железистых (ферриты) и 
марганцевых (манганиты) пород.   

 4 5  9  

Раздел 8 Наука о фациях. Геохимические фации и 
литофации. Основы фациального анализа. Понятие 
«осадочная формация». Роль литогенеза осадочных 
пород в формировании нефтегазоносных систем 

 4 4  8  

Промежуточная аттестация    экзамен 
Итого 180 80 100 
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Содержание дисциплины: 
Введение. Литогенез как научная дисциплина.  Определение, объект изучения, основные 

задачи, теоретическое и практическое значение. Краткие сведения об истории изучения процессов 
литогенеза. Полевые наблюдения, лабораторные методы изучения генезиса осадков и их 
преобразования на разных стадиях литогенеза. 

Строение и классификация осадочных образований 
Принципы классификации осадочных пород. Классификации по способам образования, 

происхождению, минеральному составу.  Структуры и текстуры осадочных пород, унаследованные 
от первичного осадка. типы слоистости; синглифы, диаглифы и катаглифы; ихнофауна и фукоиды. 
Процессы образования конкреций, в диагенезе и катагенезе.   

Литогенез терригенных (обломочных) пород. Процессы аккумуляции терригенных 
осадков в континентальных обстановках, на шельфах, континентальных склонах и 
континентальном подножии. Особенности минерального и химического состава. Деление на 
псефиты  (брекчии, конгломераты и конглобрекчии), псаммиты (пески и песчаники) и алевриты 
(алевролиты). Классификация песчаников по вещественному и минеральному составу. Кварцевые 
(арениты), олигомиктовые, аркозовые и граувакковые песчаники. Типы цемента. Процессы 
изменения в составе песчаников и алевролитов при погружении в зоны повышенных температур и 
давлений. Их влияние на коллекторские свойства этих пород.    

 Литогенез глинистых пород. Строение кристаллической решетки глинистых минералов. 
Минеральные разновидности. Слоистые минералы: группы каолинита, иллита, смектита и хлорита. 
Псевдослоистые минералы. Особенности распространения глинистых минералов в современных 
осадках на континентах и в Мировом океане. Процессы трансформации глин при погружении в 
зоны повышенных и высоких температур и давлений. Смешанно-слойные минералы глин на 
разных стадиях погружения в недра. Уход межслоевой воды из межпакетных промежутков и связь 
этого явления с генерацией и первичной миграцией углеводородов.     

Литогенез карбонатных пород. Особенности накопления карбонатных осадков в 
гумидных (умеренной и тропической) и аридных климатических зонах. Уровень 
карбонатной компенсации. Известняки и доломиты. Известняки биогенные (биоморфные, 
биоморфно-детритовые, детритовые и др.), хемогенные (оолитовые и псевдоолитовые) и 
обломочные. Классификации карбонатных пород по Фолку и Данхему. Трансформации в 
карбонатных осадках при погружении в недра. Образование стилолитовых швов и 
процессы доломитизации. Доломиты первичные и вторичные.  

Литогенез кремнистых пород. Типы кремнистых осадков в зоны их аккумуляции в 
Мировом океане. Диатомиты, радиоляриты и спонголиты. Особенности их 
трансформации при погружении в зоны повышенных температур и давлений, влияние на 
коллекторские свойства. Опоки и трепела, яшмы, фтаниты и джеспилиты.       

Минеральные соли и обстановки их накопления в осадках. Типы солеродных 
бассейнов. Сульфатные и хлоридные породы. Галокинез солей и его влияние на 
размещение залежей нефти и газа в осадочных бассейнах. Экранирующие свойства 
соляных пород.        

Вулканогенно-осадочный тип литогенеза. Вулканизм трещинный и центрального 
типа. Эффузивный, эффузивно-эксплозивный, экструзивно- эксплозивный и собственно 
эксплозивный типы извержений. Тефра, туфы т туффиты. Поствулканическая 
деятельность: гейзеры, фумаролы, сольфатары и мофетты. Осадочно-пирокластические 
(ортотуффиты) и пирокласто-осадочные (паратуффиты) породы.  

Литогенез фосфатных пород. Фосфориты пеллетные, зернистые и конкреционные. 
Зоны апвеллинга в Мировом океане. Место фосфоритов в парагенезах осадков, 
накапливающихся в зонах регионального подъема глубинных вод. 

Литогенез алюминиевых (аллиты), железистых (ферриты) и марганцевых 
(манганиты) пород. Латериты и бокситы, из генезиса и распространение. Обстановки 
аккумуляции железных и марганцевых руд в континентальных и морских обстановках. 
Железо-марганцевые конкреции и области их распространения в Мировом океане. 
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Полиметаллические руды осадочного происхождения. Серные и белые «курильщики». 
Уникальные биоценозы вокруг их на дне впадин в рифтовых зонах срединно-
океанических поднятий.   

Наука о фациях. Макро- и микрофации. Геохимические фации и литофации. 
Основы фациального анализа. Понятие «осадочная формация» в интерпретации известных 
тектонистов и литологов. Осадочные и нефтегазоносные бассейны. Коллекторские, 
экранирующие и генерационные свойства осадочных пород. Роль литогенеза осадочных 
пород в формировании нефтегазоносных систем. 
 
Содержание практических (лабораторных занятий).  
 
Рекомендуемые образовательные технологии 

Для освоения дисциплины «Процессы литогенеза» рекомендуется использовать 
классические современные формы проведения занятий:  

- чтение лекций в аудитории в сопровождении видеоматериалов и презентаций, с 
использованием компьютера и проектора 

- практические занятия в лабораториях, посвященные освоению основных методов 
анализа осадочных образований, с использованием оптических поляризационных 
микроскопов и оборудования, позволяющего выводить на широкоформатный монитор 
или экран микроскопические изображения минералов и компонентов пород в реальном 
режиме времени 

Для проведения практических занятий необходимо иметь набор обучающих и 
контрольных образцов: образцы и шлифы кварцевых, аркозовых, граувакковых 
песчаников разных петротипов с поровым, регенерационным, базальным, 
крустификационным, пойкилитовым выполнениями интерстиций различными 
минеральными фазами (кальцит, опал, кварц, глинистые минералы); образцы и шлифы 
карбонатных пород разных петротипов; образцы и шлифы биоморфных и абиоморфных 
кремнистых пород; образцы и шлифы глинистых пород разных петротипов; образцы и 
шлифы вулканогенно-осадочных пород. 

Формой отчетности за весь курс является контрольная самостоятельная 
практическая работа по изучению шлифов трех разных петротипов (обломочная, 
карбонатная, кремнистая или глинистая породы) под микроскопом и завершающий 
экзамен. К экзамену допускаются только студенты, успешно справившиеся с контрольной 
работой. 

 
 

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. 
 

Для контроля успеваемости студентов по курсу «Процессы литогенеза» 
используются такие формы, как блиц-опросы и собеседование на практических занятиях, 
и промежуточный коллоквиум по теоретическим основам курса. Окончательная проверка 
практических навыков микроскопического изучения компонентов осадочных пород 
проводится в форме контрольной, где студентам необходимо составить полное описание 
3-х шлифов разных петротипов под микроскопом. Успешное написание контрольной 
становится допуском к экзамену. На итоговом экзамене проверяются теоретические 
знания по курсу лекций. 
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Примерный перечень вопросов для проведения текущего контроля/ Темы 
конт рольных работ : 

1. 1. Аградация, деградация и аутигенез глинистых минералов. 
2. Аллиты, ферриты и манганиты: минеральный состав и условия образования. 
3. Аркозы – положение в классификационных рядах, условия образования. 
4. Аутигенное глинистое минералообразование.Основные свойства глинистых пород. 
5. Биогенные карбонатные породы: основные типы и обстановки накопления. 
6. Биогенные, биохемогенные и обломочные типы известняков. 
7. Бокситы: состав, условия формирования и особенности распространения. 
8. Глинистые минералы в осадках Мирового океана, особенности распространения, 

связь с процессами выветривания на континентах. 
9. Глубоководные обстановки осадконакопления: типы и состав абиссальных осадков. 
10. Грубообломочные породы и условия их образования в осадочных бассейнах 
11. Диагенез и катагенез карбонатных отложений. 
12. Изменение пористости и проницаемости обломочных пород при погружении в 

недра и возможные аномалии изменения этих характеристик. 
13. Карбонатные породы хемогенного происхождения. 
14. Классификации обломочных пород по минеральному составу породообразующих 

компонентов. 
15. Классификация карбонатных пород по структурным и структурно-генетическим 

признаками (по Фолку и Данему). 
16. Классификация обломочных пород по минеральному составу породообразующих 

компонентов. 
17. Кремнистые осадки в Мировом океане: состав и обстановки аккумуляции. 
18. Микробиальные типы карбонатных пород. 
19. Мономиктовые и олигомиктовые песчаники и алевролиты. 
20. Мономиктовые обломочные породы – положение в классификационных рядах, 

условия образования.Основные преобразования обломочных пород в диа- и 
катагенезе. 

21. Обстановки накопления терригенных кластических осадков, типы текстур и 
структур. 

22. Олигомиктовые обломочные породы – положение в классификационных рядах, 
условия образования. 

23. Определение уровня катагенетического преобразования пород и органического 
вещества. 

24. Парагенезы осадочных пород в нефтегазоносных бассейнах. 
25. Парагенезы осадочных пород в осадочных бассейнах разного типа. 

 
7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 
промежуточной аттестации. 

Примерный перечень вопросов при промеж ут очной ат т ест ации: 
1. Глинистые минералы в цементах обломочных пород: влияние на фильтрационно-

емкостные свойства. 
2. Минеральный состав и плотность глинистых пород как основные показатели их 

преобразования. 
3. Основные группы глинистых минералов, их структурные особенности. 
4. Основные группы осадочных пород. 
5. Основные минералы и структурные особенности кремнистых пород. 
6. Основные процессы трансформации глинистых минералов при погружении. 
7. Основные свойства и характеристики осадочных пород. 
8. Основные свойства эвапоритовых пород и их влияние на подстилающие толщи. 
9. Понятия о физической и химической зрелости. 
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10. Понятия трансформации, аградации и деградации глинистых минералов. 
11. Сравнительная характеристика классификаций карбонатных пород различных 

авторов. 
12. Структуры и текстуры осадочных пород. 
13. Принципы классификации осадочных пород. 
14. Типы цементов в песчаниках. 
15. Эволюция осадконакопления в истории Земли 

 
Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине.  

Результаты 
 обучения 

«Неудовлетво-
рительно» 

«Удовлетво-
рительно» 

«Хорошо» «Отлично» 

Знания: 
О вещественных 
составных частях 
осадочных 
образований и 
генетических 
признаках 
породных 
компонентов; 
обстановках 
осадконакопления; 
типы, стадях и 
формах 
седименто- и 
литогенеза 

Знания 
отсутствуют 

Фрагментарные 
знания 

Общие, но не 
структурирован
ные знания 

Систематичес
кие знания 

Умения: 
осуществлять 
макро- и 
микроскопическое 
описание 
компонентов 
осадочных 
образований, 
определять их 
минеральный 
состав 

Умения 
отсутствуют 

В целом 
успешное, но не 
систематическо
е умение, 
допускает 
неточности 
непринципиаль
ного характера 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы  

Успешное 
умение 
осуществлять 
описание 
компонентов 
осадочных 
образований 

Владения: 
методами анализа 
осадочных 
образований 

Навыки 
владения 
методами 
анализа 
осадочных 
образований. 
отсутствуют 

Фрагментарное 
владение 
методами 
анализа 
осадочных 
образований, 
отдельные 
навыки  

В целом 
сформированны 
навыки анализа 
осадочных 
образований. 

Владение 
методами 
анализа 
осадочных 
образований. 
для решения 
геологических 
задач. 

 
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 с. 
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- дополнительная литература: 
 Бурлин Ю.К., Конюхов А.И., Карнюшина E.Е. Литология нефтегазоносных толщ: 

Учеб. пособие для вузов. M.: Недра,1991. 286 с 
 Кузнецов В.Г. Литология. Основы общей (теоретической) литологии. М.: Научный 

мир. 2011. 357 с.  
 Страхов Н.М. Основы теории литогенеза. М.: Изд-во АН СССР.1962. Т.1-212 с.; Т. 2-

574 с.; Т. 3-550 с. 
 Логвиненко Н.В. Петрография осадочных пород с основами методики исследования. 

М.: Высшая школа. 1984. 415 с. 
 Петтиджон Ф. Дж. Осадочные горные породы. Пер. с англ. М.: Недра. 1981. 751 с. 
 Рухин Л.Б. Основы литологии. Л.: Недра. 1969. 
 Кузнецов В.Г. Литология. Осадочные горные породы и их изучение. Учеб. пособие 

для вузов. М.:  ООО «Недра-Бизнесцентр», 2007. 511 с. 
 Лидер  М.Р. Седиментология. Процессы и продукты. М.: Мир. 1986. 439 с. 
 Лисицын А.П. Процессы океанской седиментации. М.: Наука. 1978. 392 с. 
 Логвиненко Н.В., Сергеева Э.И. Методы определения осадочных пород: Учебн. 

Пособие для  вузов. Л. Недра. 1986. 240 с. 
 Фролов В.Т. Литология. М.: Изд-во МГУ. 1992. Кн. 1 - 336 с. 
 Фролов В.Т. Литология. М.: Изд-во МГУ. 1993. Кн. 2 - 432 с. 
 Фролов В.Т. Руководство к лабораторным занятиям по петрографии осадочных 

пород. М.: Изд-во Московского университета. 1964. 310 с. 
 Холодов В.Н. Геохимия осадочного процесса. М.: ГЕОС. 2008.     с. 
 Япаскурт О.В. Литология: учебник для студ. высш. учеб. заведений. М.: 

издательский центр «Академия». 2008. 336 с. 
 
Б) Перечень лицензионного программного обеспечения пакеты программ  
В) Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  

1. www.nbmgu.ru  - библиотека Московского государственного университета 
2. www.elibrary.ru - научная электронная библиотека 
3. www.lithology.ru  - информационный портал, посвященный литологии 

 
Г) программное обеспечение и Интернет-ресурсы (лицензионное программное 
обеспечение не требуется): 
Д) Материально-технического обеспечение:  

Для проведения лекций используется LCD проектор, компьютер, экран, доска, мел. 
Для проведения практических занятий необходимы  (а) учебные коллекции образцов 

и шлифов основных петротипов осадочных пород для изучения под микроскопом; (б) 
специализированные лабораторные классы, оборудованные комплектом оптических 
поляризационных микроскопов и специальной аппаратурой, позволяющей выводить 
микроскопические изображения пород в режиме реального времени на широкоформатный 
монитор или экран. 

 
 
9. Язык преподавания – русский. 
 
10. Преподаватель (преподаватели) – Конюхов А.И., Ахманов Г.Г., Коробова Н.И. 
 
11. Автор (авторы) программы – Конюхов А.И., Ахманов Г.Г., Коробова Н.И. 
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