
 



Раздел 1. Введение 
Общие понятия о руде, рудном теле, месторождении полезных ископаемых. 

Формы нахождения полезного ископаемого в рудах. Фазовый, минеральный и 

химический состав руд. Типизация руд по химическому и минеральному составу. 

Текстуры и структуры руд, их значение для понимания генезиса, прогнозной оценки 

рудных тел и месторождений. Морфологическая и морфогенетическая 

классификации рудных тел. Элементы залегания рудых тел.  

 

Раздел 2. Геология и условия образования месторождений полезных 

ископаемых. Генетические типы месторождений полезных ископаемых. 
Понятие о рудообразующей системе. Процессы мобилизации, миграции, 

концентрации и рассеяния рудного вещества при образовании рудных тел. Роль 

флюидных процессов в рудогенезе. Генетическая классификация месторождений 

полезных ископаемых. 

2.1. Эндогенные месторождения. Источники энергии функционирования 

эндогенных рудообразующих систем. Основные формы тепломассопереноса в 

литосфере: кондуктивный и конвективный, рассеянный и локализованный 

тепломассоперенос. Эндогенные режимы литосферы. Магмы и флюиды как основные 

агенты тепломассопереноса в литосфере. 

2.1.1. Магматические месторождения. Основные формы мобилизации, миграции 

и концентрации рудного вещества в магматических процессах. Ликвационные, ранне- 

и позднемагматические месторождения. Полезные ископаемые магматических 

месторождений и их практическое значение. 

2.1.2. Пегматитовые месторождения. Геологическая позиция, минеральный 

состав, текстуры и структуры пегматитов. Генетические модели пегматитовых 

месторождений.Полезные ископаемые и промышленное значениепегматитовых 

месторождений. 

2.1.3. Карбонатитовые месторождения. Геологическая позиция, состав и 

строение массивов ультраосновных-щелочных пород и карбонатитов. Генетические 

модели карбонатитовых комплексов. Полезные ископаемые и промышленное 

значениекарбонатитов. 

2.1.4. Гидротермальные месторождения. Плутоногенные, вулканогенные, 

гидротермально-осадочные, амагматические, метаморфогенные классы. Условия их 

образования и характеристика: геодинамические, термодинамические, химические; 

источники рудоносности и рудная специализация. Физико-химические, 

термобарические параметры гидротермального рудообразования. Формы переноса 

рудных компонентов в гидротермальных растворах. Пути и причины движения 

гидротермальных растворов. Способы отложения оруденения в гидротермальных 

месторождениях. Типы метасоматических околорудных изменений вмещающих 

пород. Прерывистость гидротермального рудообразования, этапы и стадии 

минералообразования, парагенетические ассоциации минералов. Зональность 

гидротермальных месторождений. Полезные ископаемые и промышленное 

значениегидротермальных месторождений. 

2.1.5. Альбититовые и грейзеновые месторождения. Геологическая позиция, 

минеральный состав, строение рудных залежей. Связь с магматизмом. Геолого-

генетические модели альбититовых и грейзеновых месторождений. Полезные 

ископаемые и практическое значение альбититовых и грейзеновых месторождений. 



2.1.6. Скарновые месторождения. Геологическая позиция, минеральный состав и 

строение известковых и магнезиальных скарнов. Генетические модели и 

метасоматическая зональность скарнов. Роль вмещающих пород при образовании 

скарнов. Полезные ископаемые и промышленное значение скарновых 

месторождений. 

2.1.7. Другие плутоногенно-гидротермальные месторождения. Месторождения 

порфирового типа. Геологическая позиция, минеральный состав, текстуры и 

структуры, рудная зональность жильно-метасоматических рудоносных комплексов. 

Модели порфировой рудно-магматической системы. Полезные ископаемые и 

промышленное значение месторождений порфирового типа.Месторождения 

жильного и штокверкового типа. Геолого-структурная характеристика жильных 

месторождений. Морфогенетические особенности рудных тел. Структурно-

текстурные особенности руд. Околорудные гидротермальные изменения. Главнейшие 

рудные формации и примеры жильных и штокверковых месторождений. 

2.1.8. Вулканогенно-гидротермальные месторождения. Геологическая позиция, 

особенности состава вмещающих пород, строения и состава рудных залежей, 

приуроченных к вулканическим аппаратам. Типичные околорудные изменения 

вмещающих пород. Характерные минеральные парагенезисы и типоморфные 

минералы. Структурно-текстурные особенности руд. Генетические модели 

вулканогенно-гидротермального рудогенеза. Главнейшие рудные формации, и 

полезные ископаемые. 

2.1.9. Амагматические месторождения. Геологическая позиция, особенности 

текстур, структур и минерального состава руд, типы рудных тел (жильные и 

стратиформные месторождения). Типоморфные околорудные метасоматические 

формации. Полезные ископаемые и промышленное значение амагматических 

месторождений. 

2.1.10. Гидротермально-осадочные месторождения. Специфика океанского 

гидротермального рудогенеза.Геологическая позиция и формационно-генетические 

типы гидротермально-осадочных месторождений.  

2.1.11. Метаморфогенные месторождения. Роль метаморфизма в рудогенезе. 

Геологические и физико-химические условия формирования метаморфических и 

метаморфизованных месторождений. Изменения под действием метаморфизма 

минерального состава, текстур и структур руд, формы рудных тел эндогенных и 

экзогенных месторождений. Генетические модели метаморфогенных месторождений. 

Полезные ископаемые и промышленное значение метаморфогенных месторождений. 

Проблемы регенерационного рудообразования, конвергентности месторождений. 

Полихронность и полигенностьоруденения. Генетический анализ полезных 

ископаемых как основа их прогнозирования, поисков и разведки. 

2. 2. Экзогенные месторождения 
Источники энергии функционирования экзогенных рудообразующих систем. 

Формы преобразования солнечной энергии в экзогенных процессах. Аккумуляция 

солнечной энергии при выветривании и осадконакоплении. 

2.2.1 Месторождения выветривания. Геологические, физико-химические и 

гидрогеологические условия формирования кор выветривания. Зоны выветривания 

месторождений полезных ископаемых. Геологические, физико-химические и 

гидрогеологические условия их формирования. Зоны окисления сульфидных, 

урановых и редкометальных месторождений. Приповерхностные изменения 



месторождений солей, угля, фосфоритов. Особенности образования 

инфильтрационных месторождений. Накопления рудного вещества на подвижных 

геохимических барьерах. Геолого-генетические модели образования 

инфильтрационных месторождений. Полезные ископаемые и промышленное 

значение инфильтрационных месторождений. 

2.2.2. Осадочные месторождения. Геологические, физико-химические, физико-

географические и фациальные условия образования осадочных месторождений. 

Классификация осадочных месторождений: механогенные, хемогенные и биогенные 

месторождения. Стадии осадочного процесса: седиментация, диагенез и катагенез. 

Зональность осадочных рудных образований. Полезные ископаемые и промышленное 

значение инфильтрационных месторождений. 

 

Раздел 3. Основные промышленные типы МПИ 

3.1 Металлические полезные ископаемые. Промышленные типы и 

месторождения черных металлов (железо,марганец,титан,хром).Промышленные типы 

и месторождения цветных металлов (свинец и цинк, 

медь,алюминий,олово,вольфрам,молибден,никель,кобальт).Промышленные типы и 

месторождения благородных металлов (золото,серебро,металлыплатиновой 

группы).Промышленные типы и месторождения редких металлов (бериллий, литий, 

тантал и ниобий, рубидий, цезий, цирконий, гафний, германий, селен, теллур). 

3.2. Неметаллические полезные ископаемые.Промышленные типы 

месторождений горно-химического сырья (фосфатное сырье, минеральные соли, 

самородная сера).Промышленные типы месторождений промышленных минералов 

(алмаз,графит,асбесты, тальк, оптический кварц и пьезокварц, цеолиты, 

магнезит).Промышленные типы месторождений промышленных горных пород (гипс 

и ангидрит, известняки доломит,глиныи каолины,кварциты и песчаники). 

 

Раздел 4. Минерагения, прогнозирование и поиски месторождений полезных 

ископаемых 
Минерагения основных типов геодинамических обстановок: океанские обстановки, 

субдукционные обстановки, коллизионные обстановки, внутриплитные 

континентальные обстановки. 

Металлогеническое районирование. Металлогенические и минерагенические 

карты.  

Металлогения территории Якутии (золото, платина, серебро, полиметаллы и др.). 

Металлогения Верхояно-Колымской складчатой области. Металлогения Северо-

Азиатскогократона. 

Прогнозирование и поиски месторождений полезных ископаемых. Критерии 

прогнозной оценки территорий на твердые полезные ископаемые: магматические, 

стратиграфические, литолого-фациальные, структурно-тектонические, 

формационные, геохимические и др. Особенности детального и локального 

геологического прогнозирования. 

Принципы и методы количественной оценки прогнозных ресурсов. Карты 

закономерностей размещения полезных ископаемых и прогнозно-металлогенические 

карты – их содержание и назначение. Прогнозно-поисковые комплексы. Обоснование 

рационального комплекса поисковых работ с учетом условий их проведения. 

 



Раздел 5. Структуры рудных полей и месторождений 

Роль структурных исследований при поисках и разведке месторождений полезных 

ископаемых. Основы деформации горных пород. Рудоконтролирующая роль 

складчатых структур рудных полей и месторождений. Рудоконтролирующая роль 

разрывных структур рудных полей и месторождений. Трещинные структуры рудных 

полей и месторождений. Структуры рудных полей и месторождений, связанные с 

интрузивной и вулканической деятельностью. Структурный анализ рудных тел и 

рудных столбов. Методы изучения структур рудных полей и месторождений. 
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