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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 магистратуры, реализуемые последовательно по схеме 
интегрированной подготовки) в редакции приказа МГУ от 30 декабря 2016 г.  
 
Год приема на обучение - 2019 
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 Цели и задачи дисциплины 
 
Цель курса: обеспечить подготовку магистрантов в области геодинамики и математического 

моделирования геодинамических процессов. 

Задачи курса: усвоить теоретические основы геодинамики, теоретически и практически 

освоить методы математического моделирования геодинамических процессов. 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО – вариативная часть, профессиональный 
цикл, профессиональные дисциплины, курс – 1, семестр – 1. 
2. Входные требования для освоения дисциплины, предварительные условия: 
Знания в части общекультурной и общенаучной подготовки – на уровне требований 

Образовательного стандарта МГУ направление «Геология», уровень бакалавриат, знания в 

области геологии в соответствии с требованиями вступительного экзамена в магистратуру  

Дисциплина необходима в качестве предшествующей для «Моделирование углеводородных 

систем», «Избранные главы геодинамики », «Геодинамическое моделирование». 

3. Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с требуемыми компетенциями 

выпускников. 

Компетенции выпускников, формируемые (полностью или частично) при реализации 

дисциплины:  

ОПК-2.М. Способность самостоятельно формулировать цели работы, устанавливать 

последовательность решения профессиональных задач (формируется частично). 

ОПК-3.М. Способность в процессе решения профессиональных задач самостоятельно 

получать, интерпретировать и обобщать результаты, разрабатывать рекомендации по их 

практическому использованию (формируется частично). 

ОПК-5.М. Способность использовать современные вычислительные методы и 

компьютерные технологии для решения задач профессиональной деятельности 

(формируется частично). 

ПК-4.М. Способность создавать и исследовать модели изучаемых объектов на основе 

использования теоретических и практических знаний в области геологии (формируется 

частично). 

ПК-7.М. Способность использовать специализированные профессиональные 

теоретические знания и практические навыки для проведения прикладных исследований 

(формируется частично). 

ПК-9.М. Способность использовать современные методы обработки и интерпретации 

комплексной информации для решения производственных задач (формируется частично). 

СПК-1.М. Способность применять методы математического моделирования 

геодинамических процессов и трехмерного структурного анализа. 
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СПК-2.М. Способность разрабатывать структуру баз данных геологического 

назначения и приложения для управления такими базами данных. 

  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю): 

 Знать: теоретические основы геодинамики. 

Уметь: решать базовые геодинамические задачи.  

 Владеть: методами исследования геодинамичеких процессов. 

4. Формат обучения – лекционные и практические занятия  

5. Объем дисциплины (модуля) составляет 3 з.е., в том числе 48 академических часов, 

отведенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (14 часов – занятия 

лекционного типа, 28 часов – занятия практического типа). Самостоятельная работа 

включает 66 академических часа, 2 часа – групповые консультации, 4 часа – мероприятия 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации), 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 «Математическое моделирование геодинамических и тектонических процессов» 

нацелен на обучение магистрантов теоретическим основам геодинамики, умению решения 

геодинамических задач и овладению методами исследования геодинамических процессов. 

 

 
 
№ 
п/п 

 
Раздел 

дисциплины 

В
се

го
 ч

ас
ы

 

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 
пр

ак
ти

че
ск

ог
о 

 
За

ня
ти

я 
се

ми
на

рс
ко

го
 

ти
па

 

Всего 

1 Вводная лекция. 
Предмет и методы 
геодинамики. 

 1  0 1 0 

2 Изостазия. 
Изостатическое 
равновесие. 

 1  4 5 6 

3 Приложение  2  4 6 10 
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приципа изостазии к 
горным 
сооружениям и 
осадочным 
бассейнам 

4 Теплоперенос. 
Дифференциальное 
уравнение 
теплопереноса. 

 2  4 6 10 

5 Стационарная 
термальная модель  
континентальной 
литосферы. 

 2  4 6 10 

6 Термальная модель 
океанической 
литосферы 

 2  4 6 10 

7 Термоизостазия.  2  4 6 10 
8 Региональная 

изостазия. 
Эффективная 
упругая толщина 
литосферы 

 2  4 6 10 

 Групповая 
консультаця 

     2 

 Промежуточная 
аттестация экзамен 

     4 

 Итого 108 42 66 
 

 

Содержание разделов дисциплины 

1. Введение. Определение и предмет геодинамики. История развития и современное 

состояние. 

2. Понятие изостазии. Изостатическое равновесие. Локальная и региональная изостазия. 

Изостатический конроль рельефа поверхности суши и батиметрии дна океана.  

3. Расчет локального изотатического равновесия. Метод расчета высоты рельефа горного 

сооружения на основе принципа локального изостатического равновесия. Метод расчета 

высоты глубины осадочного бассейна на основе принципа локального изостатического 

равновесия. 

4. Теплопередача. Теплофизические свойства пород. Удельная теплоемоксть. Закон Фурье. 

Коэффициент теплопроводоности. Дифференциальное уравнение теплопропереноса. 

Качественные методы оценки величины решения уравнения теплопереноса.  

5. Стационарное решение уравнения теплопереноса. Учет радиогенной теплогенерации 

пород. Распределение радиогенных элементов в литосфере. Сравнение данных о 
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радиогенной теплогенерации породо и поверхностного теплового потока. Провинции 

теплового потока.Стационарное распределение температур в континетальной литосфере. 

6.  Задача остывания полупространства. Термальная модель океанической литосферы. 

Расчет распределения температур в океанической литосфере на основе модели 

остывающего полупространства. Оценка термальной мощности океанической литосферы. 

7. Термоизостазия. Глубина погружения океанского дна на основе термальной модели 

океанической литосферы. Сравение с наблюдаемыми данными. Модель остывающей 

плиты. 

8. Региональная изостазия. Модель изгиба упругой литосферы. Рещение задачи изгиба 

упругой плиты под действием вертикальной нагрузки. Случаи цельной и сломаной плит. 

Эффективная упругая толщина литосферы. Определение упругих свойств литосферы (D, 

EET) по наблюдениям.  

Содержание практических занятий 

1. Определить наличие или отсутствие изостатического равновесия для различных объектов. 

2.  Используя принцип локальной изостазии оценить высоту горного  сооружения для различных 

случаев строения орогена. Проанализировать полученные численные оценки, и сделать 

выводы относительно динамики воздымания орогена и погружения осадочного бассейна. 

Сформулировать временны соотношения между процессами складчатости и орогенеза. 

Проанализировать соотношения высот орогена на ранне- и позднеорогенной стадиях и глубин 

бассейна на синрифтовой и пострифтовой стадиях. Результаты  анализа изложить в виде 

презентации 

3. Используя принцип локальной изостазии оценить глубину рифтогенного осадочного бассейна 

на синрифтовом и пострифтовом этапах для различных случаев его заполнения. 

Проанализировать полученные численные оценки, и сделать выводы относительно динамики 

воздымания орогена и погружения осадочного бассейна. Сформулировать временны 

соотношения между процессами складчатости и орогенеза. Проанализировать соотношения 

высот орогена на ранне- и позднеорогенной стадиях и глубин бассейна на синрифтовой и 

пострифтовой стадиях. Результаты  анализа изложить в виде презентации 

4. Оценить по порядку величины значение решения уравния теплопроводности для различных 

поставновок задач: определение глубины нейтрального слоя, определение мощности 

океанической литостферы, определение скорости остывания Земли (задача Кельвина). 

5. Рассчитать распредеение величины радиогенной теплогенерации в земной коре. Рассчитать 

стационарное распределение температур в континентальной литосфере. 

6. Рассчитать нестационарное распределение температур в океанической литосфере в 

зависимости от времени в рамках модели остывающего полупространства. 

7. Численно оценить мощность океанической литосферы в зависимости от ее возраста на основе 
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модели остывающего полупространсва. Оценить глубину дна океана в зависимости о 

термального возраста океанической литосферы  на основе модели остывающего 

полупространсва. 

8. Численно оценить эффективную упругую толщину литосферы по данымм о гравианомалиях и 

погружении бассейна для цепи вулканических островов, зоны субдукции, предгорного 

прогиба. Проанализировать полученные численные оценки. 

 Рекомендуемые образовательные технологии 

 Лекция по текущей теме и объяснение смысла и способов решения задач и выполнение 

практического задания под контролем и при консультациях преподавателей.  

Темы практических занятий в основном совпадают с темами лекционного курса. 

выполняемой студентом индивидуально с начала семестра. Каждый студент получает 

отдельное индивидуальное задание по каждой теме. Для самостоятельной работы студентов 

предназначены  компьютерные классы компьютерным и программным обеспечением. 

 

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 текущего контроля студентов в ходе семестра проводятся сдача заданий, 

соответствующих теме каждого занятия.  

 

7.2. Контрольные вопросы и задания для текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

1. Понятие изостазии. Доказательства выполнения принципа изостазии на Земле. 

2. Локальная изостазия.  

3. Региональная изостазия. 

4. Отичие региональной от локальной изостазии. 

5. Прниципы расчета величины синрифтового погружения осадочного бассейна. 

6. Объяснить причины пострифтового погружения. Как его рассчитать? 

7. Прниципы расчета величины воздымания горного сооружения. 

8. Зависимость высоты горного сооружения от величины корового корня орогена 

9. Зависимость высота горного сооружения от наличия и величины литосферного корня 

орогена 

10. Термоизостазия 

11. Чем определяется батиметрия океанического дна? 
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12. Определение упругих свойств литосферы (D, EET) по наблюдениям 

13. Термальная модель континентальной литосферы 

14. Стационарный и нестационарный термальный режим. 

15. Что такое провинции теплового потока. 

16. Тектоно-термальный возраст литосферы. 

17. Тепловые модель океанической литосферы. 

18. Модель остывающего полупространства 

19. Модель остывающей плиты 

 
Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине.  

Для получения зачета по курсу «Математическое моделирование геодинамических и 

тектонических процессов» студент должен знать: теоретические основы геодинамики. Уметь 

решать базовые геодинамические задачи.  Владеть: методами исследования геодинамических 

процессов.  

 

8. Ресурсное обеспечение: 
 

А)Основная литература: 

1. Жарков В.Н., Внутреннее строение Земли и планет, М. Наука, 1983 

2.  Никишин А.М., Тектонические обстановки, изд-во МГУ, 2002 

3. Самарский А.А, Введение в численные методы. 

 
Дополнительная литература: 

1. Бахвалов Н., Жидков Н., Кобельков Н., Численные методы. 

2. Ботт. М., Внутреннее строение Земли, М. Мир, 1974 

3. Буллен К., Плотность Земли 

4. Теркот Д., Шуберт Д., Геодинамика. Геологические приложение физики сплошных 

сред. М. Мир, 1985 (в 2-х тт.) 

5.  Артюшков Е.В., Геодинамика, 1979 

6. Шейдеггер А., Основы геодинамики, М. Недра, 1987 

7. Jackson I. (ed.), The Earth mantle, Cambridge university press, 1998 

8. Schubert G., Turcotte D., Olson P., Mantle convection in the Earth and planets, Cambridge 

univertsity press, 2001 

 

Б) Перечень лицензионного программного обеспечения пакеты программ  

Adobe Acrobat Reader. 
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В) Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем.  

Не требуется. 

Г) Интернет –ресурсы 

Требуется наличие интернета и поисковой системы (yandex.ru или google.com). 

Опционально: https:\\sci-hub.se. 

Д) Материально-технического обеспечение: - персональные компьютеры с необходимым 

программным обеспечением. По числу обучающихся, ЛВС с выходом в интернет,  

мультимедийный проектор 

 

9. Язык преподавания – русский. 

10. Преподаватель (преподаватели) – А.В.Ершов 

 

11. Автор-составитель  -А.В.Ершов 
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