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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 – 2019. 
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Цель и задачи дисциплины 

Целью курса «Стадиальный анализ» является освоение методических приемов 
оценки постседиментационных преобразований осадочных пород на основе теории и 
практики стадиального анализа; выполнение исследований  в петрографических шлифах и 
ознакомление с прецизионными методами диагностики минералов; выявление связи между 
изменениями  отложений, степенью углефикации гумусового органического вещества и 
параметрами физических свойств пород нефтегазоносных бассейнов. 

Задачи: 
− ознакомление с теорией и практикой выявления степени изменений основных типов 

осадочных пород по характерным структурно-минеральным новообразованиям, 
формирующимся в диагенезе и при погружении толщ в зону катагенеза; 

− теоретическое и практическое ознакомление с микрокомпонентами углей и свойствами 
основного углеобразующего компонента – витринита, показатель отражения которого 
положен в основу определения палеотемпературы углефикации и выделения градаций 
катагенеза; 

− на примере субугленосных терригенных толщ ознакомление с приемами 
комплексирования данных микроскопического изучении вторичных изменений 
отложений и показателя отражения витринита с параметрами физических свойств 
пород; 

− выявление зональности структурно-минеральных новообразований катагенеза, 
физических свойств пород относительно современного температурно-глубинного 
уровня их залегания, градаций катагенеза и «нефтяного окна»;  

− выявление структурно-минеральных новообразований, возникших под действием 
наложенных процессов на водно-углеводородных контактах и под действием 
гидротермальных растворов, оценка их влияния на изменения свойств пород-
коллекторов.  

1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО – вариативная часть, дисциплины по 
выбору, Модуль «Литология и резервуары», I курс магистратуры, 1 – 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 самостоятельно формулировать цели работы, устанавливать 
последовательность решения профессиональных задач (ОПК-2.М). 

• Способность в процессе решения профессиональных задач самостоятельно получать, 
интерпретировать и обобщать результаты, разрабатывать рекомендации по их 
практическому использованию (ОПК-3.М). 

• 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: 
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• Способность использовать специализированные профессиональные теоретические 
знания и практические навыки для проведения прикладных исследований (ПК-7.М). 
 

Выпускник, освоивший программу магистратуры «Геология, геохимия нефти и газа», 
должен обладать следующими специализированными профессиональными 
компетенциями, соответствующими направленности (профилю) «Геология, геохимия нефти 
и газа» магистратуры: 

• Способность использовать научные представления о глобальных и региональных 
закономерностях нефтегазоносности, классификации нефтегазоносных бассейнов, 
принципах нефтегеологического районирования для выделения перспективных 
объектов для геологоразведочных работ при поисках и разведке на нефть и газ (СПК-
1.М). 

• Владение методами интерпретации результатов исследований и анализа (структурно-
формационного, бассейнового, анализа нефтяных систем и др.) с учетом рисков 
геологической среды для обоснования перспектив нефтегазоносности изучаемых 
территорий (СПК-2.М). 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю): 
знать: основы теории и практики стадиального анализа; породообразующие компоненты 
основных типов осадочных пород; аутигенные минералы; микрокомпоненты и марки углей; 
шкалу катагенеза, основанную на данных определения показателя отражения витринита; 
признаки проявления наложенных процессов в зоне катагенеза. 
уметь: определять в петрографических шлифах типы пород и генерации минеральных 
новообразований; использовать, обобщать и комплексно интерпретировать данные 
результатов стадиального анализа и определений физических свойств пород; выявлять 
структурно-минеральные новообразования наложенных процессов и учитывать их 
нефтегеологические последствия.  
владеть: приемами обработки результатов стадиального анализа; создавать модели 
зональности изменений состава и физических свойств осадочных пород в зоне катагенеза.  
 
4. Формат обучения – лекционные и семинарские занятия  
5. Объем дисциплины (модуля)  
2 зачетных единицы, в том числе 28 академических часов, отведенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (14 часов – занятия лекционного типа, 14 часов – 
семинарских занятий), 44 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): 

В курсе рассматриваются теория и практика стадиального анализа осадочных толщ 

нефтегазоносных бассейнов. Курс состоит из двух частей.  Первая часть содержит сведения 

об исследователях, внесших научный вклад в развитие метода стадиального анализа, 

обсуждение терминов и понятий, сведения о преобразовании отложений в диагенезе, 

характеристику факторов катагенеза и обоснование разделения зоны катагенеза на градации 

по данным определения показателя отражения витринита. Во второй части рассматриваются 

вторичные преобразования основных типов осадочных пород в диагенезе, катагенезе и под 

действием наложенных процессов. 
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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  1 2  
Раздел 2. Стадия диагенеза. Субаквальный и субаэральный диагенез.  1  1 2  
Раздел 3.  Преобразования органического вещества углей и шкала катагенеза.  1  1 2  
Раздел 4. Геотермический и   гидрогеологический режимы как факторы 
катагенеза осадочных толщ 

 1  1 2  

Раздел 5. Зональность преобразований глин  1  1 2  
Раздел 6. Преобразования песчаников и алевролитов.  1  1 2  
Раздел 7.  Преобразования вулканогенно-обломочных пород  1  1 2  
Раздел 8.  Сравнительный анализ преобразования и уплотнения  терригенных и 
вулканогенно-обломочных пород 

 2  2 4  

Раздел 9.  Преобразования  диатомитов и туфодиатомитов  1  1 2  
Раздел 10. Зональность катагенеза и распределения типов коллекторов в 
вулканогенно-обломочных и туфокремнистых толщах 

 2  2 4  

Раздел 11. Преобразования карбонатных пород  1  1 2  
Раздел 12. Наложенные явления в зоне катагенеза  1  1 2  
Промежуточная аттестация    зачет 
Итого 72 28 44 
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Содержание дисциплины: 
Введение  
История развития представлений о стадиях и процессах литогенеза и наложенных 

явлениях. Терминология и интерпретация понятий «литогенез», «диагенез», «катагенез», 
«эпигенез», «наложенные процессы». Вклад в разработку теории и практики изучения 
постседиментационных процессов советскими и российскими учеными. Идеи 
Н.Б.Вассоевича, А.В.Копелиовича, А.Г.Коссовской, Н.В.Логвиненко, Н.В.Лопатина, 
А.Е.Лукина, А.А.Махнача, Л.В.Пустовалова, Р.С.Сахибгареева, Н.М.Страхова, 
Г.И.Теодоровича, П.П.Тимофеева, А.Е.Ферсмана, В.Т.Фролова, В.Н.Холодова, 
М.С.Швецова, В.Д.Шутова, О.В.Япаскурта и др. Развитие теории и практики 
исследований зарубежными учеными (Э.Т.Дегенс, Э.С.Депплс, Г.Ларсен, М.Тейхмюллер, 
Р.Тейхмюллер, Р.У.Фербридж, Дж.В.Чилингар и др.). Представления о нелинейности 
постседиментационных преобразований осадочных толщ, развиваемые на кафедре 
геологии и геохимии горючих ископаемых МГУ.  Идеи Ю.К.Бурлина, Б.А.Соколова. 

Основные методы стадиального анализа. Макро- и микроизучение осадочных пород. 
Определение показателя отражения витринита. Определение в петрографических шлифах 
типов пород, аутигенных минералов и признаков процессов седименто- и диагенеза, 
катагенеза, наложенных процессов по структурно-минеральным новообразованиям 
(СМН). Определение физических свойств пород-коллекторов и флюидоупоров. 
Дополнительные методы исследования: растровая электронная микроскопия, 
рентгеновская дифрактометрия, инфракрасная спектроскопия и прочие анализы для 
уточнения диагностики минерального состава.  

Стадия диагенеза 
Условия зоны диагенеза, ее верхняя и нижняя границы. Субаквальный и субаэральный 

диагенез. Наследование признаков седиментогенеза. 
Аутигенные минералы-индикаторы для оценки геохимической среды диагенеза. 

Диагностические признаки аутигенных минералов. Роль микроорганизмов и 
органического вещества (ОВ) в формировании вертикальной зональности 
диагенетических преобразований. 

Превращение исходных компонентов гумусового органического вещества в торф. 
Преобразования органического вещества углей и шкала катагенеза 
Превращение торфа в мягкие землистые бурые угли как начало стадии катагенеза. 

Группы микрокомпонентов углей (инертинита, липтинита, витринита, альгинита). 
Группа витринита. Определение показателя отражения витринита (ПОВ) в воздухе 

(Ra,%) и в масляной иммерсии (Ro,%). Факторы изменения ПОВ и маркировка углей 
Донецкого бассейна.  Изменения различных свойств углей в условиях увеличения 
температуры недр. Скачки углефикации. Нижняя граница зоны катагенеза и признаки 
перехода к метагенезу -  промежуточной стадии между катагенезом и метаморфизмом 

Шкала катагенеза по Н.Б. Вассоевичу, Н.В. Лопатину, С.Г. Неручеву. Катагенетический 
и глубинный диапазон главной фазы нефтеобразования - «нефтяное окно»). 

Геотермический и гидрогеологический режимы как факторы катагенеза 
осадочных толщ 

Геотермический режим. Тепловой поток.  Кондуктивный и конвективный 
тепломассоперенос. Геотермический градиент. Теплопроводность минералов, горных 
пород, осадков и флюидов. Стационарные и нестационарные тепловые режимы.  

Гидрогеологический режим. Виды воды по соотношению с минеральной матрицей. 
Генетические типы водных растворов. Основные свойства природных вод. 
Инфильтрационные и эксфильтрационные геогидродинамические системы. 
Гидрогеологическая зональность нефтегазоносных бассейнов. Виды давления – 
геостатическое и пластовое (гидростатическое, сверхгидростатическое, аномально низкое, 
эффективное).  

Зональность преобразований глин 
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Дегидратация, уплотнение глинистых отложений, формирование оптически 
ориентированной микротекстуры, совершенствование кристаллической структуры. 
Трансформация глинистых минералов в зоне катагенеза на примере смектитов. Этапы 
гидрослюдизации смектитов, изменение соотношения иллитовых и смектитовых пакетов в 
структуре смешанослойных  минералов, исчезновения эффекта разбухания глин в воде. 
Соотношение фаз дегидратации глин и трансформации смектитов (J.F.Burst, Ch.E.Weaver).  

Модели уплотнения глинистых пород (Н.Б.Вассоевич; H.H.Rieke,G.V.Chilingarian). 
Диагностика минерального состава глин рентгеновской дифрактометрией (рентгено-

фазовый анализ), характерные значения межплоскостных расстояний для различных 
минералов. 

Преобразования песчаников и алевролитов  
Признаки изменений обломочных компонентов: коррозия, замещение, усложнение 

межзерновых контактов вследствие внутрислойного растворения, регенерация, 
грануляция, гидратация.  

Зональность преобразований обломочного кварца. Трансформация глинистого цемента. 
Перекристаллизация карбонатного цемента. Соотношение зон вторичной цементации 
кальцитом и кварцем. Генерации СМН. Ассоциации вторичных минералов в граувакках, 
аркозах, олигомиктовых и кварцевых терригенных породах. 

Модели уплотнения различных минеральных типов песчаников с малым количеством 
цемента. Показатели уплотненности и измененности песчаников и алевролитов. 
Коэффициент уплотненности по Б.К.Прошлякову. 

Преобразования вулканогенно-обломочных пород  
Метастабильные пирокластические компоненты вулканогенно-осадочных пород-

витрокласты, кристаллокласты, литокласты. Характерные замещения пирокластики 
вторичными глинистыми минералами, цеолитами, карбонатами. Использование методов 
сканирующей электронной микроскопии, РФА, химического анализа для диагностики 
минеральных компонентов. 

Глубинно-температурная зональность аутигенных глинистых минералов и цеолитов на 
примере кайнозойских туфов и туффитов Западной Камчатки и миоцен-голоценовых 
туфов Калифорнийского бордерленда. Модель уплотнения туфов и туффитов. 

Сравнительный анализ преобразования и уплотнения терригенных и 
вулканогенно-обломочных пород  

СМН терригенных и вулканогенно-обломочных пород на изоградациях катагенеза. 
Оценка градиентов сокращения открытой пористости. Глубинно-катагенетические уровни 
формирования вторичных коллекторов в терригенных и вулканогенно-обломочных 
породах. 

Преобразования диатомитов и туфодиатомитов 
Исходный состав и структура биогенных кремнистых осадков. Формы кремнезема. 

Трансформации биогенного опала в кристобалит и халцедон (кварц). Микроструктура и 
физические свойства кремнистых пород в ряду их перехода от диатомитов и 
туфодиатомитов к перекристаллизованным разностям.  

Использование методов сканирующей электронной микроскопии, РФА,  
ИК-спектроскопии, химического анализа для диагностики минеральных компонентов. 
Зональность катагенеза и распределения типов коллекторов в вулканогенно-

обломочных и туфокремнистых  толщах 
Состав, вторичные изменения и физические свойства туффитов песчано-алевролитовых 

и туфокремнистых пород на изоградациях катагенеза. Глубинно-температурные зоны 
распространения различных типов коллекторов. 

 Преобразования карбонатных пород  
Признаки изменений карбонатных пород: перекристаллизация, стилолитизация,   
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усложнение межзерновых контактов, грануляция, цементация, трансформация 
арагонита в кальцит, доломитизация, окремнение, сульфатизация, поры и каверны 
выщелачивания. 

Взаимосвязь обстановок седиментации карбонатных осадков и их литификации в 
диагенезе. Признаки литификация карбонатных песков пляжа (породы типа бич-рок) и 
приливно-отливной полосы. Диагенетические изменения каркаса рифовых построек. 
Литификация слоистых карбонатных осадков внешнего шельфа и пелагиали. 

Факторы преобразования отложений и морфологические формы их проявления в зоне 
катагенеза карбонатных толщ. Механическое уплотнение и растворение под давлением с 
образованием сложных межзерновых контактов, разнонаправленных стилолитов, 
неседементационной слоистости, фрагментирования и пластических деформаций 
биокластов, цементации вследствие растворения и переотложения карбонатного вещества. 
Перекристаллизация и образование пятнистой, прожилковой, сплошной и пойкилитовой 
форм замещений первичных структур (по классификации Г.А.Каледы и Е.А.Калистовой). 
Гидролиз, приводящий к коррозии, растворению и перераспределению карбонатных 
минералов. Типы пустотного пространства карбонатных коллекторов. 

Наложенные явления в зоне катагенеза 
Гидротермальный метасоматоз. Характеристика термальных вод. Вертикальная 

зональность СМН в зоне действия щелочных гидротерм (на примере кайнозойской толщи 
юга Камчатки). Признаки действия термальных кислых растворов (на примере 
продуктивной толщи нижней юры Талинского нефтяного месторождения Западной 
Сибири). 

Водные растворы в залежах углеводородов, явления выщелачивания и 
минералообразования в зоне водно-углеводородных контактов.  СМН карбонатов, 
цеолитов, глинистых минералов.  
 
Рекомендуемые образовательные технологии 

При реализации программы дисциплины «Стадиальный анализ» используются 
различные образовательные технологии –аудиторные занятия проводятся в виде лекций с 
использованием ПК и компьютерного проектора. Самостоятельная работа магистрантов 
заключается в составлении презентации по теме самостоятельных исследований 
постседиментационных преобразований песчаников и алевролитов.  Работа выполняется в 
лаборатории природных резервуаров и 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 при приеме результатов практических занятий 
с оценкой. По итогам обучения в 1-м семестре магистранты представляют презентации и 
во время зимней экзаменационной сессии проводится зачет. 

 Контрольные вопросы и задания: 
I. Задание 1: Освоить терминологию по рассматриваемой дисциплине,  
представления о факторах диагенеза и катагенеза и способах выделениях их зон.  
II. Проверка задания 1. Задание 2: Изучить аутигенные минералы диагенеза и признаки 

катагенетических преобразований песчаников и алевролитов в петрографических шлифах 
III. Проверка задания 2. Задание 3: Освоить приемы сравнительного анализа 

преобразований терригенных и вулканогенно-осадочных пород, представления о 
наложенных явлениях в зоне катагенеза, подготовить презентацию по заданию 2.  

IV. Проверка заданий 2 и 3. 
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8. Ресурсное обеспечение: 
А) Перечень основной и дополнительной литературы. 
- основная литература: 
 Бурлин Ю.К., Конюхов А.И., Карнюшина Е.Е. Литология нефтегазоносных толщ. 

Учебное пособие. М.: Недра, 1991.   
 

- дополнительная литература: 
 Вассоевич Н.Б. Избранные труды. Литология и нефтегазоносность. М.: Наука, 1990. 

264 с. 
  Логвиненко Н.В., Орлова Л.В. Образование и изменение осадочных пород на 

континенте и в океане. Л.: Недра, 1987. 237 с. 
  Махнач А.А. Стадиальный анализ литогенеза. Минск: БГУ, 2000. 255 с. 
  Моисеенко У.И., Смыслов А.А. Температура земных недр. Л.: Недра, 1986. 180 с. 
  Теоретические основы нефтегазовой гидрогеологии / А.А. Карцев, Ю.П. 

Гаттенбергер, Л.М. Зорькин и др. М.: Недра, 1992. 208 с. 
  Холодов В.Н. Геохимия осадочного процесса. Москва: ГЕОС, 2006. 608 с. 
 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.  
  Воды нефтяных и газовых месторождений СССР. Справочник / Под ред. 

Л.М.Зорькина. М.: Недра, 1989. 382 с. 
  Карнюшина Е.Е.  Осадочные формации в зоне катагенеза нефтегазоносных    

бассейнов.    М.: АО «Институт Гидропроект», 2000. 96 с. 
  Карнюшина Е.Е., Файер М.М., Чочия Г.Л. Вторичное минералообразование в 

ареалах месторождений нефти и газа // Обзор. Геология, методы поисков и разведки 
месторождений нефти и газа. М.: ВИЭМС, 1989. Вып. 9. 41 с. 

  Карнюшина Е.Е., Чочия Г.Л., Пронина Н.В., Фадеева Н.П. Методы изучения 
вещественного состава пород и органического вещества в осадочных бассейнах. М., 
1990. 

  Постседиментационные изменения карбонатных пород и их значение для историко-
геологических реконструкций / Под ред. В.Г.Кузнецова. М.: Наука, 1980. 96 с.  

  Сахибгареев Р.С. Вторичные изменения коллекторов в процессе формирования и 
разрушения нефтяных залежей. Л., 1989. 

  Япаскурт О.В. Предметаморфические изменения осадочных пород в стратисфере. 
Процессы и факторы. М.: ГЕОС, 1999. 260 

 
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:  
лаборатория природных резервуаров, поляризационные микроскопы, петрографические 
шлифы, аудитория и компьютерное оборудование отделения Геология и геохимия 
горючих ископаемых Геологического факультета МГУ, учебники, учебные пособия, 
обзоры и монографии, соответствующие темам дисциплины. 
9. Язык преподавания – русский. 
 
10. Преподаватель (преподаватели) – Карнюшиа Е.Е. 
 
11. Автор (авторы) программы – Карнюшиа Е.Е. 

http://www.nbmgu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.lithology.ru/
http://www.geokniga.ru/

	УТВЕРЖДАЮ
	Декан Геологического факультета
	академик

