
Аннотации курсов для магистратуры ИМ, 

читаемых кафедрой "Геология, геохимия и экономика полезных ископаемых" 

 

Эндогенный и экзогенный рудогенез и его эволюция в истории Земли 
В курсе «Эндогенный и экзогенный рудогенез и его эволюция в истории Земли» рассмат-
риваются проблемы эндогенного и экзогенного рудообразования во взаимосвязи с геоло-
гической эволюцией Земли. Обосновывается формирование в ранние докембрийские пе-
риоды её развития  первичных базовых рудных формаций: магматических базит-
ультрабазитовых, флюидно-гидротермальных и несколько позже осадочных и гидротер-
мально-осадочных.  Отмечается, что в дальнейшем возрастала роль экзогенных факторов; 
сидерофильный рудогененез, характерный для докембрия сменился халькофильным в фа-
нерозое; большее развитие получили комплексные полигенные и полихронные месторож-
дения.   

 

Экономическая оценка минеральных месторождений 
В курсе "Экономическая оценка минеральных месторождений" рассматриваются основ-
ные методы и приемы оценки экономической эффективности проектов разработки место-
рождений полезных ископаемых и правила сбора исходных технических данных об объ-
ектах оценки. Рассматриваются наиболее распространенные показатели эффективности, 
способы их интерпретации, а также источники, виды и способы оценки различных рисков 
таких проектов. 

 

Экономика минерального сырья 
В курсе "Экономика минерального сырья" рассматриваются общие вопросы обеспечения 
мировой экономики материалами, роль среди них минерального сырья, а также его источ-
ники. Дается детальная характеристика экономики почти 30 важнейших видов минераль-
ного сырья, в том числе топливно-энергетического, горно-химического, индустриально-
технического, а также сырья черной и цветной металлургии. Приводятся сведения о гео-
химических и минералогических особенностях, основных геолого-промышленных типах 
месторождений, способах добычи и технологиях переработки сырья, областях его исполь-
зования, мировых ресурсах и запасах и их распределении, обеспеченности запасами, мас-
штабах потребления. Подробно рассматриваются основные области использования каж-
дого вида минерального сырья, важнейшие товарные потоки на мировом рынке сырья, 
динамика производства и цен на минеральное сырье, а также его заменители и экологиче-
ские последствия его добычи и применения.  
 

Трехмерное моделирование и компьютерный подсчет запасов 
В курсе "Трехмерное моделирование и компьютерный подсчет запасов" рассматриваются 
особенности 3D моделирования, геостатистики и геолого-экономической оценки место-
рождений. Излагаются принципы составления баз разведочных данных, способы оконту-
ривания рудной минерализации, вопросы каркасного и блочного анализа в программе 
NPV Scheduler. ного моделирования. Рассматриваются теория и практика построения ва-
риограмм, интерполяционные процедуры и кригинг, а также возможности геолого-
экономического анализа в программе NPV Scheduler. 
 

Финансово-экономическая оценка минеральных месторождений 
В курсе "Финансово-экономическая оценка минеральных месторождений" рассматрива-
ются основные методы и приемы оценки экономической эффективности проектов разра-
ботки месторождений полезных ископаемых и правила сбора исходных технических дан-
ных об объектах оценки. Рассматриваются наиболее распространенные показатели эффек-



тивности, способы их интерпретации, а также источники, виды и способы оценки различ-
ных рисков таких проектов. 
 

Твердые полезные ископаемые океанов 
В курсе "Твердые полезные ископаемые океанов"  рассматриваются основные особенно-
сти проявлений полезных ископаемых на океаническом дне, в том числе железомарганце-
вых конкреций, кобальтоносных железомарганцевых корок, сульфидных проявлений, 
фосфоритов, металлоносных осадков, россыпных месторождений. Анализируются пред-
ставления об их генезисе, сведения о их размещении, минералогии и геохимии, а также 
перспективах их освоения.  
 

Экономическая оценка горных проектов 
В курсе "Экономическая оценка горных проектов" рассматриваются основные методы и 
приемы оценки экономической эффективности проектов разработки месторождений по-
лезных ископаемых и правила сбора исходных технических данных об объектах оценки. 
Рассматриваются наиболее распространенные показатели эффективности, способы их ин-
терпретации, а также источники, виды и способы оценки различных рисков таких проек-
тов. 

 

Структуры рудных полей и месторождений 
В курсе рассматриваются основные типы дорудных структур рудных полей и месторож-
дений, пользующиеся наибольшим распространением и выделенные на основе структур-
но-генетической классификации. Анализируется роль и основные типы внутрирудных и 
послерудных структур, дана характеристика рудных столбов. Приводятся необходимые 
сведения из теории деформации применительно к горным породам. Рассмотрены физико-
механические и другие свойства горных пород, влияющие на структурные условия лока-
лизации рудных тел и месторождений. Излагаются основы специальных методов струк-
турных исследований на рудных полях и месторождениях. 

 

Стратегическое и дефицитное минеральное сырье 
В курсе "Стратегическое и дефицитное минеральное сырье"рассматриваются стра-

тегические и дефицитные виды минерального сырья, а также их возможные зарубежные аналоги 
(эквиваленты). Приводится действующий в РФ перечень этих видов, характеризуется состояние 
их минерально-сырьевых баз как неотъемлемой части минерально-сырьевого комплекса. Оцени-
вается доля, значимость и место стратегического и дефицитного минерального сырья в 
общем множестве полезных ископаемых и экономике страны, включая экспортно-
импортные операции. Стратегические месторождения полезных ископаемых РФ, их признаки и 
выделение по виду сырья и масштабу оруденения. Дается комплексная характеристика от-
дельных видов минерального сырья для получения материалов, определяющих создание новей-
ших технологий в солнечной энергетике, электронике, связи и др. областях.  

 
Способы добычи и переработки минерального сырья 

В курсе "Способы добычи и переработки минерального сырья" рассматриваются основ-
ные способы добычи (открытый, подземный, комбинированный, геотехнологические) и 
обогащения полезных ископаемых, стадии работ, основные и вспомогательные операции, 
техника (горная, обогатительная) и технологии, используемые для извлечения из недр и 
первичной обработки минерального сырья. Специально рассматриваются преимущества и 
недостатки разных методов и ограничения на использование, вопросы капитальных вло-
жений и производственных расходов, а также критерии принятия решения при выборе из 
альтернативных методов добычи и обогащения. 
 



Рудноформационный анализ 
В курсе «Рудноформационный анализ» рассматриваются проблемы эндогенного и экзо-
генного рудообразования во взаимосвязи с геологической эволюцией Земли. Обосновыва-
ется формирование в ранние докембрийские периоды её развития  первичных базовых 
рудных формаций: магматических базит-ультрабазитовых, флюидно-гидротермальных и 
несколько позже осадочных и гидротермально-осадочных.  Отмечается, что в дальнейшем 
возрастала роль экзогенных факторов; сидерофильный рудогененез, характерный для до-
кембрия сменился халькофильным в фанерозое; большее развитие получили комплексные 
полигенные и полихронные месторождения.   
 

Прикладная металлогения 
В курсе Прикладная металлогения исследуются закономерности распределения место-
рождений полезных ископаемых во времени и пространстве в связи с особенностями гео-
логического развития и строения крупных территорий. Основной задачей является изуче-
ние геодинамических обстановок рудообразования и металлогеническое районирование, в 
результате которого выделяются участки земной коры определенного периода и типа тек-
тонического и направленного металлогенического развития с характерными для них ассо-
циациями месторождений полезных ископаемых.  Рассматриваются вопросы региональ-
ного металлогенического  анализа, металлогенического районирования, основанного на 
базовых иерархических структурно-металлогенических таксонах,  составление прогнозно-
металлогенических карт и схем и специальной металлогении. 
 

Поиски полезных ископаемых 
В курсе "Поиски полезных ископаемых" рассматриваются вопросы стадийности геолого-
разведочных работ и место в них прогнозно-поисковых и поисково-оценочных исследова-
ний. Подробно характеризуются региональные (палеоклиматические, палеогеографиче-
ские, формационные, тектонические) и локальные (структурные, геоморфологические, 
стратиграфические, литологические, магматические, метаморфические, геохимические и 
геофизические) предпосылки поисков, а также  важнейшие поисковые признаки место-
рождений полезных ископаемых (выходы рудных тел на поверхность, "железные шляпы", 
разнообразные типы околорудных изменений вмещающих пород, первичные и вторичные 
ореолы рассеяния и др.). Излагаются основные сведения о методах поисков (литохимиче-
ских по первичным и вторичным ореолам рассеяния, шлиховых, гидрохимических, атмо-
химических, биогеохимических, радиометрических и др.). Рассматриваются принципы 
составления карт прогноза полезных ископаемых и особенности поисков месторождений 
различных групп. 
 

Методика разведки, опробование, подсчет запасов 
В курсе рассматриваются принципы структурирования геологоразведочных данных и со-
ставления баз данных, вопросы создания контуров минерализованной зоны и построения 
блочных и каркасных моделей месторождений и окружающей среды, подсчета ресурсов 
модели и создания геолого-экономической модели месторождения, а также особенности 
составления отчетов о ресурсах и запасах месторождений и их геолого-экономической 
оценке. 
 

Гидротермальные минералообразующие системы 
В курсе рассматриваются  условия образования гидротермальных рудных месторождений 
в процессе развития земной коры. Излагаются новейшие достижения в области геологии, 
геохимии, а также экспериментальные и расчетные физико-химические данные, относя-
щиеся к генезису месторождений. Дается характеристика промышленных типов место-
рождений черных, цветных, редких, благородных и радиоактивных металлов и неметал-



лических полезных ископаемых, а также историко-экономические данные, сведения по их 
геохимии, минералогии и металлогении. 
 
 
 
 
 

 


