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Наименование дисциплины: Тектоно-седиментационные системы в истории Земли 

Цели и задачи дисциплины 
Цель курса «Тектоно-седиментационные системы в истории Земли» состоит в изучении 
важнейших тектонических и седиментационных процессов при формировании осадочных 
бассейнов, характерных для разных геодинамических обстановок. 
Задачи:  

- ознакомление с существующими типами осадочных бассейнов; 
- усвоение методов и подходов к междисциплинарному анализу поликомпонентных 

систем; 
- изучение основных механизмов заложения и развития осадочных бассейнов; 
- рассмотрение процессов седиментации в зависимости от тектонических обстановок; 
- знакомство с методами бассейнового моделирования; 

- обзор экономического потенциала осадочных бассейнов разного типа. 
 
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) – дисциплина по выбору 
- курс II 
- семестр 3 
 
2. Входные требования для освоения дисциплины, предварительные условия: 
Перечень дисциплин, которые должны быть освоены до начала освоения данной 
дисциплины: курс базируется на знании предшествующих дисциплин бакалаврского ОС 
МГУ: «Литология», «Историческая геология», «Морская геология», «Учение о фациях и 
палеогеография», «Учение о геологических осадочных формациях». 
 
3. Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с требуемыми компетенциями 
выпускников. 
Компетенции выпускников, формируемые (полностью или частично) при реализации 
дисциплины:  
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. 
ОПК-8.М: Способность профессионально выбирать и использовать современное научное и 
техническое оборудование для решения научных и практических задач по профилю 
подготовки. 
ПК-4.М: Способность создавать и исследовать модели изучаемых объектов на основе 
использования теоретических и практических знаний в области геологии. 
ПК-7.М: Способность использовать специализированные профессиональные теоретические 
знания и практические навыки для проведения прикладных исследований. 
ПК-9.М: Способность использовать современные методы обработки и интерпретации 
комплексной информации для решения производственных задач. 
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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. 
СПК-2.М: Способность использовать специализированные знания в области лабораторных 
исследований осадочных образований, включающих как традиционные, так и новейшие 
виды анализов, в том числе рентгеновские, микрозондовые, изотопные, электронно-
микроскопические. 
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. 
СПК-4.М Способность проводить экспертные работы в области нефтяной геологии и 
обеспечивать сопровождение прогнозирования, поисков и разведки месторождений 
углеводородного сырья комплексными литологическим исследованиями с использованием 
приемов моделирования. 
СПК-5.М: Способность проводить структурно-минеральный, компонентный и литолого-
фациальный анализ рудовмещающих и продуктивных осадочных формаций, решая 
практические задачи выявления и добычи твердых полезных ископаемых. 
 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю): 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: важнейшие тектонические и седиментационные процессы, определяющие 
формирование разных типов осадочных бассейнов; 
уметь: различать процессы седиментации в зависимости от тектонических обстановок;  
владеть: представлениями о методах бассейнового моделирования. 
 
4. Формат обучения – лекционные и семинарские занятия с использованием электронного 
обучения. 
  
5. Объем дисциплины (модуля): 
Общий объем дисциплины «Тектоно-седиментационные системы в истории Земли» 
составляет 2 ЗЕ, 72 часа. 
Виды учебной работы с указанием суммарной трудоемкости по каждому виду: 

лекции – 6 час.; 
лабораторные работы – 0 час.; 
практические занятия – 0 час.; 
семинары – 22 час.; 
самостоятельная работа – 44 час.  

Формы текущего контроля: самостоятельные и контрольные работы, устные опросы, 
подготовка рефератов 
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):  
Излагается разносторонний материал по строению современных осадочных бассейнов. 
Рассматриваются принципы типизации бассейнов. Обосновывается необходимость 
комплексного междисциплинарного изучения бассейнов как сложных тектоно-
седиментационных систем. Значительное внимание уделяется изучению основных 
механизмов заложения и развития осадочных бассейнов. Тщательно рассматриваются 
вопросы отражения в осадочных комплексах тектонических (геодинамических) обстановок, 
условий седиментации и климата. В ходе курса рассматриваются задачи и возможности 
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геофизических, структурно-тектонических, литолого-фациальных, палеонтологических и 
геохимических методов исследования при разработке моделей осадочных бассейнов. 
Специальное внимание уделено применению методов сейсмостратиграфии для 
реконструкции истории накопления и корреляции осадочных комплексов. Курс включает 
основы бассейнового моделирования (оценка скоростей погружения, реконструкция 
термальной истории осадочных бассейнов). Рассматривается алгоритм комплексных 
исследований и разработки непротиворечивой тектоно-седиментационной модели, которая 
должна учитывать существующую геологическую информацию и обладать прогнозными 
возможностями. Рассматриваются специфические («не бассейновые») тектоно-
седиментационные системы – аккреционные призмы и крупные конуса выноса. В ходе 
сравнительного анализа современных и древних осадочных бассейнов показывается их роль 
в изучении эволюционной направленности развития крупных регионов и планеты в целом. 
Курс завершается обзором экономического потенциала осадочных бассейнов разного типа и 
современными задачами поисково-разведочных, оценочных и эксплуатационных работ. 
 
Распределение трудоемкости дисциплины по разделам и темам, а также видам учебной 
работы (формам проведения занятий) с указанием форм текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
 

 

№ 

п/п 

 

Раздел дисциплины 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплине 

(модулю) 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Контактная работа  
(работа во взаимодействии 

с преподавателем) 
Виды контактной работы, 

часы 

Самостоятельна
я работа 

обучающегося, 
часы 

ле
кц

ии
 

се
ми

на
ры

 

пр
ак

т.
 за

ня
ти

я 

ла
б.

 р
а 

бо
ты

 

вс
ег

о 
 

1.  Введение. 
Определение 

объекта изучения. 
Принципы 

классификации и 
ознакомление с 

существующими 
типами осадочных 

бассейнов. 

 2    

 
 
 
 
2 

Собеседование, 4 

2.  Понятие тектоно-
седиментационной 
системы. Основы 

междисциплинарног
о анализа тектоно-
седиментационных 

систем. Задачи и 
возможности 

методов 
исследования при 

разработке моделей 
осадочных 
бассейнов. 

 

1 3   

 
 
 
 
 
 
4 

Собеседование, 
приемка 
самостоятельных 
работ, 4 

3.  Основные  1 5    Собеседование, 
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механизмы 
заложения и 

развития осадочных 
бассейнов. 

Принципы расчёта 
параметров 
погружения. 

6 приемка 
самостоятельных 
работ, 4 

4.  Отражение в 
осадочных 
комплексах 

тектонических и 
климатических 

обстановок. 
Сейсмостратиграфи

ческий анализ. 

 

1 5   

 
 
 
6 

Собеседование, 
приемка 
самостоятельных 
работ, 4 
  

5.  Термальная история 
осадочных 
бассейнов. 

Аккреционные 
тектоно-

седиментационные 
системы. 

 

1 3   

 
 
 
4 

Собеседование, 
приемка 
самостоятельных 
работ, 4 

6.  Сравнительный 
анализ современных 

и древних 
осадочных 
бассейнов. 

 

 4   

 
 
4 

Собеседование, 
приемка 
самостоятельных 
работ, 6 

7.  Экономический 
потенциал 
осадочных 

бассейнов разного 
типа 

 

 2   

 
 
2 

Собеседование, 
приемка 
самостоятельных 
работ, 8 
 

8.  Промежуточная 
аттестация: экзамен 

       
10 

Итого  72 28 44 

 

Содержание разделов дисциплины: 
Содержание лекционных занятий: 
Введение. Определение объекта изучения. Принципы классификации и ознакомление с 
существующими типами осадочных бассейнов. 
Определение понятия «осадочный бассейн». Масштабы (пространственные размеры) 
осадочных бассейнов в ряду геологических объектов. Геополитическое значение осадочных 
бассейнов.  
Понятие тектоно-седиментационной системы. Основы междисциплинарного анализа 
тектоно-седиментационных систем. 
Связь тектоники и седиментации. Понятия «тектоно-седиментационная система» и 
«полигенные осадочные бассейны». Необходимость комплексного междисциплинарного 
изучения бассейнов как сложных многофакторных систем. Алгоритм комплексных 
исследований. Разработка непротиворечивых тектоно-седиментационной моделей с 
прогнозными возможностями. 
Основные механизмы заложения и развития осадочных бассейнов. 
Основные механизмы заложения и развития осадочных бассейнов в разных геодинамических 
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обстановках. Растяжение земной коры и осадочного чехла. Простой сдвиг и чистый сдвиг. 
Типы разломов и формирование пространства аккомодации. Транстенсия и транспрессия. 
Син-рифтовая и пост-рифтовая седиментация. 
Отражение в осадочных комплексах тектонических и климатических обстановок. 
Основы глубинного картирования осадочных бассейнов. Увязка результатов бурения, 
данных геофизического изучения околоскважинного пространства и материалов 
сейсморазведки. Структурно-фациальные комплексы. Реконструкции тектонических 
обстановок по фациальным признакам осадочных комплексов. Анализ волнового поля на 
сейсмопрофилях МОВ ОГТ.  
Основы бассейнового моделирования. Модели изостатического равновесия. Влияние веса 
осадков на прогибание дна бассейна.  
Термальная история осадочных бассейнов. 
Термальное погружение. Уплотнение осадков. Геоисторический анализ. 
Промышленная специализация и экономический потенциал осадочных бассейнов разного 
типа. Термальный режим. Типы нефте-газовых ловушек. 
Аккреционные тектоно-седиментационные системы. Флюидный режим. Аномально высокие 
пластовые давления. Элизионные процессы. Генерация газов и газогидратов. 
Выявление направленности геологического развития регионов. 
Содержание семинарских занятий: 
1. Принципы классификации и существующие типы осадочных бассейнов. 
2. Задачи и возможности геофизических, структурно-тектонических, литолого-фациальных, 
палеонтологических и геохимических методов исследования при разработке моделей 
осадочных бассейнов. 
3. Применение методов сейсмостратиграфии для реконструкции истории накопления и 
корреляции осадочных комплексов. 
4. Сравнительный анализ современных и древних осадочных бассейнов. 
5. Экономический потенциал осадочных бассейнов разного типа. 
 
7. Рекомендуемые образовательные технологии  
При реализации программы дисциплины «Тектоно-седиментационные системы в истории 
Земли» при чтении лекций используются ПК. Самостоятельная работа студентов 
подразумевает работу под руководством преподавателей (консультации и помощь в 
написании рефератов) и индивидуальную работу студента в компьютерных классах и 
библиотеке Геологического факультета МГУ.  
 
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  дисциплины «Тектоно-
седиментационные системы в истории Земли» используются такие формы как, 
собеседование при рассмотрении результатов самостоятельной работы, подготовка 
рефератов, выполнение контрольных работ. По итогам обучения принимается экзамен.  
Примерный перечень контрольных вопросов при обсуждении результатов самостоятельных 
работ и подготовки к экзамену: 

1. Понятие «осадочный бассейн». 
2. Масштабы осадочных бассейнов. 
3. Геодинамические обстановки. 
4. Простой сдвиг и чистый сдвиг. 
5. Типы разломов. 
6. Пространство аккомодации. 
7. Син-рифтовая и пост-рифтовая седиментация. 
8. Транстенсия и транспрессия. 
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9. Изостазия. 
10. Нагрузка осадками. 
11. Термальное погружение. 
12. Уплотнение осадков. 
13. История погружения (back-strip анализ). 
14. Геофизическое изучение скважин. 
15. Структурно-фациальные комплексы. 
16. Образы волнового поля на сейсмопрофилях МОВ ОГТ. 
17. Сейсмокомплексы. 
18. Трансгрессивные и регрессивные последовательности. 
19. Сейсмостратиграфическая корреляция. 
20. Типы нефте-газовых ловушек. 
21. Термальный режим. 

 
Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине.  
 

Результаты 
 обучения 

«Неудовлетво-
рительно» 

«Удовлетвори-
тельно» 

«Хорошо» «Отлично» 

Знания: 
важнейшие 
тектонические и 
седиментационные 
процессы, 
определяющие 
формирование 
разных типов 
осадочных 
бассейнов; 

Знания 
отсутствуют 

Фрагментарные 
знания 

Общие, но не 
структурирован
ные знания 

Систематическ
ие знания 

Умения: 
различать 
процессы 
седиментации в 
зависимости от 
тектонических 
обстановок; 

Умения 
отсутствуют 

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

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение. 

Успешное 
умение. 

Владения: 
представлениями о 
методах 
бассейнового 
моделирования. 
 

Навыки 
владения 
отсутствуют 

Фрагментарное 
владение 
методикой, 
наличие 
отдельных 
навыков  

В целом 
сформированны
е 
представления. 

Владение 
методами, 
использование 
их для 
решения 
генетических 
задач. 

 
     9. Ресурсное обеспечение: 
а) основная литература:  
1. Осадочные бассейны: методика изучения, строение и эволюция. / Под ред. Леонова Ю.Г., 

Воложа Ю.А. М.: Научный мир, 2004. 526 с. 
2. Литогеодинамика и минерагения осадочных бассейнов. Под ред. Щеглова А.Д. СПб.:Изд.-

во ВСЕГЕИ, 1998. 480 с. 
3. Геоисторический и геодинамический анализ осадочных бассейнов. Серия методических 

руководств по геодинамическому анализу при геологическом картировании. Никишин 
А.М., Ершов А.В., Копаевич Л.Ф., Алексеев А.С., Барабошкин Е.Ю., Болотов С.Н., 

http://istina.imec.msu.ru/workers/420460/
http://istina.imec.msu.ru/workers/420460/
http://istina.imec.msu.ru/workers/420454/
http://istina.imec.msu.ru/accounts/profile/lfkopaevich/
http://istina.imec.msu.ru/workers/412770/
http://istina.imec.msu.ru/accounts/profile/EJBaraboshkin/
http://istina.imec.msu.ru/workers/423977/
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Веймарн А.Б., Коротаев М.В., Фокин П.А., Фурнэ А.В., Шалимов И. М.: ВСЕГЕИ, 
1999. 524 с. 

4. Обстановки осадконакопления и фации. Под. ред. Рединга Х.Г. М.:Мир, 1990. Т. I. 351 с. 
Т. II. 360 с. 

5. Оллиер К. Тектоника и рельеф. М.: Недра,1984. 460 с. 
6. Allen P.A., Allen J.R. Basin analysis: principles and applications. Blackwell Sci. Publ. Oxford. 

1990. 461 p. 
7. Hubbert M. K. Mechanical basis for certain familiar geologic structures // Geol. Soc. Am. Bull. 

Vol. 62. 1951. p. 355-372. 
б) дополнительная литература: 
1. Гарецкий Р.Г. Осадочные бассейны древних платформ. Вестник ОГГГГН РАН. 1999. № 4 

(10). URL: http://www.scgis.ru/russian/cp1251/h_dgggms/4-99/garetskiy.htm#begin 
2. Зайончек А.В., Соколов С.Ю., Чамов Н.П. и др. Строение зоны перехода континент-океан 

северо-западного обрамления Баренцева моря (по данным 24, 25 и 26 рейсов НИС 
«Академик Николай Страхов» 2006- 2009 гг.) // Строение и история развития 
литосферы. Сборник: результаты исследования в рамках Международного Полярного 
Года. М.: Paulsen, 2010. Т. 4. С. 111-158. 

3. Иванов С.Н., Иванов К.С. режимы и структуры растяжения земной коры Провинции 
бассейнов и хребтов в Кордильерах северной Америки. Екатеринбург: ИГИГ УроРАН, 
1996. 150 с. 

4. Каратаев Г.И., Пашкевич И.К. Геолого-математический анализ комплекса геофизических 
полей. Киев: Наукова думка, 1986. 168 с. 

5. Леонов Ю.Г. Континентальный рифтогенез: современные представления, проблемы и 
решения. // Геотектоника. 2002. № 5. с. 156-178. 

6. Пейве А.А., Сколотнев С.Г., Лиджи М., Турко Н.Н., Бонатти Э., Колодяжный С.Ю., Чамов 
Н.П., Цуканов Н.В., Барамыков Ю.Е., Ескин А.Е., Гриндли Н., Склейтер Д., Брунелли 
Д., Перцев А.Н., Чиприани А., Бортолуци Д., Меркюри Р., Паганелли Е., Мучини Ф., 
Такеучи Ч., Зафанини Ф., Добролюбова К.О. Исследования зоны трансформного 
разлома Эндрю Бейн (Африкано-Антарктический регион) // ДАН. 2007. Вып. 416. № 1. 
С. 77-80. 

7. Сколотнев С.Г., Турко Н.Н., Пейве А.А., Соколов С.Ю., Барамыков Ю.Е., Пономарев А.С., 
Цуканов Н.В., Колодяжный С.Ю., Чамов Н.П., Ефимов В.Н., Ескин А.Е., Петрова В.В., 
Лаврушин В.Ю., Летягина Е.А., Шевченко Е.П., Кривошея К.В., Зотов Л.В. Новые 
данные о геологическом строении зоны сочленения Зеленомысского поднятия, 
котловины Зеленого Мыса и подводных гор Батиметристов (Центральная Атлантика) // 
ДАН. 2007.Вып. 416. № 4. С. 224-229. 

8. Тевелев А.В. Сдвиговая тектоника. Учебное пособие. М.: Изд-во МГУ, 2005. 254 с. 
9. Чамов Н.П., Басилян А.Э., Баринов К.Б. О развитии аккреционной призмы Каскадия 

(западная континентальная окраина Северной Америки) // Геотектоника. 2001. № 4. С. 
68-77. 

10. Чамов Н.П., Соколов С.Ю., Костылева В.В., Ефимов В.Н., Пейве А.А., Александрова 
Г.Н., Былинская М.Е., Радионова Э.П., Ступин С.И. Строение и состав осадочного 
чехла района рифта Книповича и впадины Моллой (Норвежско-Гренландский бассейн) 
// Литол и полез. ископ. 2010. № 6. С. 594-619. 

11. Шипилов Э.В. К тектоно-геодинамической эволюции континентальных окраин Арктики 
в эпохи молодого океанообразования // Геотектоника. 2004. №. 5. С. 26-52. 

12. Brekke H. The tectonic evolution of the Norwegian Sea continental margin with emphasis on 
the Vøring and Møre Basins // Geol. Soc. of London. Spec. Publ. 2000. V. 167. P. 327-378. 

13. Crane K., Doss S., Vogt P. et al. The role of the Spitsbergen shear zone in determining 
morphology, segmentation and evolution of the Knipovich Ridge // Marine Geophys. Res. 
2001. V. 22. P. 153-205. 

14. Duncan J.R., Kulm L.D. Mineralogy, provenance, and dispersal history of late Quaternary deep-
sea sands in Cascadia Basin and Blanko Fracture zone off Oregon // J. Sedim. Petrol. 1970. V. 

http://istina.imec.msu.ru/workers/420378/
http://istina.imec.msu.ru/workers/423979/
http://istina.imec.msu.ru/workers/420463/
http://istina.imec.msu.ru/workers/423980/
http://istina.imec.msu.ru/workers/423981/
http://www.scgis.ru/russian/cp1251/h_dgggms/4-99/garetskiy.htm#begin
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40. P.874-885. 
в) Интернет-ресурсы: (лицензионное программное обеспечение не требуется) 

www.nbmgu.ru; www.elibrary.ru; http://atlantic.ginras.ru 

Для проведения лекций, лабораторных занятий и самостоятельной работы студентов по 
курсу «Тектоно-седиментационные системы в истории Земли» используются:  
а) помещения – аудитория с мультимедийной системой, позволяющей демонстрировать 
презентации и различные вспомогательные учебные материалы, аудитории библиотеки 
геологического факультета МГУ 
б) оборудование –  мультимедиа-проектор, компьютер, экран, выход в Интернет. 
в) иные материалы – учебная литература для проведения семинарских занятий.  
 

10. Язык преподавания – русский. 
 
11. Преподаватель (преподаватели) – Чамов Н.П. 
 
12. Автор (авторы) программы –  Чамов Н.П. 
 

 

 

http://www.nbmgu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://atlantic.ginras.ru/
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