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Цель и задачи дисциплины 
Целью освоения дисциплины “Гидротермальные минералообразующие системы” является 
приобретение студентами знаний о геологических,  физико-химических  и геодинамических 
условиях образования различных генетических групп гидротермальных месторождений 
полезных ископаемых и знакомство с современными теориями и гипотезами возникновения их 
промышленных концентраций в земной коре. 
Задачами, необходимыми для решения поставленных целей, являются: 
  – формирование у студентов представлений о геолого-промышленных типах месторождений 
металлических и неметаллических твердых полезных ископаемых гидротермального генезиса;  
– формирование у них современных взглядов на связь различных гидротермальных 
месторождений с геологическими формациями и структурами, магмами  мантийного и корового 
происхождения, имеющими различное окислительно-восстановительное состояние, а также на 
зависимость оруденения от физико-химических параметров процесса;  
– развитие способности целенаправленно использовать сведения о геолого-промышленных типах 
месторождений для прогнозирования и поисков месторождений разных типов. 
 
1.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО – вариативная часть, дисциплины по выбору, 
модуль геология и полезные ископаемые, курс – II, семестр – 3. 
 
2. Входные требования для освоения дисциплины, предварительные условия: 
 освоение курсов, читаемых в 1 – 8 семестрах бакалавриата: «Общая геология», «Физика», 
«Общая химия», «Химия физическая, коллоидная», «Петрография с кристаллооптикой», 
«Минералогия», «Геохимия», «Геология металлических полезных ископаемых», 
«Металлогения», а также курса, читаемого в 1 семестре магистратуры «Прикладная 
металлогения». 
Дисциплина необходима для научно-исследовательской работы и выполнения выпускных 
квалификационных работ. 
 
3.Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с требуемыми компетенциями 
выпускников. 
Компетенции выпускников, формируемые (полностью или частично) при реализации 
дисциплины:  
ОПК-4.М Способность применять на практике знания фундаментальных и прикладных разделов 
дисциплин, определяющих профиль подготовки. 
СПК-1.М. Способность использовать специализированные знания в области динамической, 
исторической и региональной геологии, геотектоники и геодинамики, геологии полезных 
ископаемых, палеонтологии и стратиграфии, литологии и морской геологии для решения 
научных и практических задач.  
Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Знать: общие геологические, структурные термодинамические и физико-химические ус-
ловия образования основных различных типов гидротермальных месторождений полезных 
ископаемых и их особенности.  

Уметь: проводить  комплексное изучение рудных полей и гидротермальных 
месторождений при решении практических геологических задач; применять полученные знания 
для прогнозирования, оценки и разведки рудных месторождений; составлять предварительные и 
окончательные заключения о природе изученных месторождений.  

Владеть: методическими приемами микрофлюидологии. 
 

4.Формат обучения – лекционные и семинарские занятия. 
 

5.Объем дисциплины составляет 3 з.е., в том числе 68 академических часов, отведенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем (14 часов – занятия лекционного типа, 42 



часа – занятия семинарского типа, 2 часа групповые консультации, 10 часов – мероприятия 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации), 52 часа на самостоятельную 
работу обучающихся. Форма промежуточной аттестации – зачет. 
 
6.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного 
на них количества академических часов и видов учебных занятий 
Краткое содержание дисциплины (аннотация) 
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, относящиеся к 
генезису месторождений. Дается характеристика промышленных типов месторождений черных, 
цветных, редких, благородных и радиоактивных металлов и неметаллических полезных 
ископаемых, а также историко-экономические данные, сведения по их геохимии, минералогии и 
металлогении. 

 
Наименование и краткое 

содержание разделов и тем 
дисциплины (модуля), 

 
Форма промежуточной 

аттестации по дисциплине 
(модулю) 

В
се

го
 

(ч
ас

ы
) 

В том числе  
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) 

Занятия 
лекцион-
ного типа 

Занятия 
семинар-

ского типа 

 

Введение, основные понятия, 
термины.  

4 1 1 Подготовка к 
контрольному опросу, 2 
часа 

Особенности стратиформных 
месторождений типа SEDEX и 
VHMS 

5 1 2 Подготовка к 
контрольному опросу, 2 
часа 

Метаморфизм и рудообразование 6 1 3 Подготовка к 
контрольному опросу, 2 
часа 

Источники металлов рудных 
месторождений. 

7 1 4 Подготовка к 
контрольному опросу, 2 
часа 

Флюиды и их роль в магмо- и 
рудообразовании. Формы переноса 
рудного вещества 

8 2 4 Подготовка к 
контрольному опросу, 2 
часа 

Околорудные изменения 
вмещающих пород 

7 1 4 Подготовка к 
контрольному опросу, 2 
часа 

Агрегатное состояние флюидов и 
условия образования 
послескладчатых жильных 

7 1 4 Подготовка к 
контрольному опросу, 2 
часа 



гидротермальных месторождений, 
связанных с кислотными 
метасоматитами 
Стадийность гидротермального 
минералообразования и ее 
причины. Эволюционная и 
пульсационная концепции 
гидротермального 
рудообразования 

7 1 4 Подготовка к 
контрольному опросу, 2 
часа 

Зональность рудных 
месторождений и основы 
локального прогнозирования 
оруденения в рудных полях, узлах 
и месторождениях 

7 1 4 Подготовка к 
контрольному опросу, 2 
часа 

Роль коллоидов в 
минералообразовании (на примере 
месторождений олова, агатов и 
малахита). Критерии отличия 
метаколлоидных образований от 
продуктов коллективного роста 
сферолитов. 

8 2 4 Подготовка к 
контрольному опросу,  
2 часа 

Современные методы изучения 
флюидных и расплавных 
включений в минералах 
(микрофлюидология, или 
термобарогеохимия). – основы 
метода, достижения и 
заблуждения, ограничения и 
ошибки интерпретации 

7 1 4 Подготовка к 
контрольному опросу, 2 
часа 

Эволюция рудообразования в 
истории развития Земли. Влияние 
геодинамических обстановок на 
минеральный состав и масштабы 
эндогенного оруденения 

25 1 4 Подготовка реферата, 
18 часов. 
Подготовка к 
контрольному опросу, 2 
часа 

Промежуточная аттестация 
экзамен 

10  10 

Итого 108 56 52 
 

Содержание разделов дисциплины: 

Введение. Параметры гидротермального минералообразования. 
Гидротермальные процессы. Длительность минералообразования. Агрегатное состояние. 
Понятие «флюид». Температура гидротермальных флюидов. Химический состав: H2O, NaCl, KCl 
(Na: К зависят от Т отделения), CO2, CaCl2, MgCl2, CH4, NH3, H3BO3, H2S, SO2, HCl, HF, H2CO3, 
MeCln, Me(HS)n, N2, H2. Средний  состав газов. Концентрации рудообразующих металлов. 
Плотность флюидов и их кислотность. Окислительно-восстановительное состояние (Eh, fO2). 
Особенности стратиформных месторождений 
А. Собственно осадочные. 
1. Морские: континентальные, надсубдукционные и донные океанские осадочные месторожде-
ния Fe, Mn, неметаллических ПИ (карбонаты, фосфориты, кремни, диатомиты, трепел и т.п.); в 
том числе гетит-гидрогетитовые оолитовые железные руды (Лотарингский бассейн юрского воз-
раста во Франции). 



2. Россыпные: докембрийские Au-U  россыпи в конусах выноса типа Витватерсранда в ЮАР.  
3.  Эвапоритовые осадки континентальных бассейнов аридных зон:  

а) галит, калийные соли, бораты (Калуш в Закарпатье, Пермь, Прикаспийская низменность); 
б) медистые песчаники Германии (Мансфельд) и Польши в Европе, Удокана в Сибири, Джез-
казгана в Казахстане.  

Б. Эксгаляционно-осадочные  
1. Типа  SEDEX (sedimentary-exhalative), или  вадозно-гидротермальные ( месторождения долины 
Миссисипи в США, Миргалимсай и Ачисай в хребте Каратау, Казахстан, Сардана на Алдане, 
Брокен-Хилл в Австралии).  
2. Субмаринные колчеданные месторождения типа VHMS (volcanics-hosted massive sulfide), или 
VMS (volcanogenic massive sulfide). Эпохи рудообразования. Примеры современного рудообразо-
вания на океаническом дне. 
Метаморфизм и рудообразование 
Этапы преобразования осадков. Метаморфизм. Типы метаморфизма. Месторождения полезных 
ископаемых, связанные с региональным или контактовым метаморфизмом.  Метаморфизованные 
и метаморфические  месторождения.  
Источники металлов рудных месторождений 
Магматические и карбонатитовые месторождения. Роль эвапоритов. Металлогеническая специа-
лизация гранитоидных магм. Осадочные и изверженные породы – как источник палингенных 
гранитов и гранитофильных элементов. Гомодромные серии гранитоидов, их водонедосыщен-
ность и оруденение. Щелочные магмы: их источник и Nb-TR рудоносность. Возможности моби-
лизации Au и Ag из базитов, ультрабазитов и из черных сланцев при региональном метаморфиз-
ме  и контактовом метаморфизме. Роль продуктов пиролиза твердых углеводородов. Структур-
ный и метаморфический (температурный) контроль оруденения. Проявление латераль-
секреционизма в седиментационных бассейнах и его ограничения.   
Флюиды и их роль в магмо- и рудообразовании. Формы переноса рудного вещества. 
Различия в транспортной способности надкритических и субкритических флюидов. Различная 
роль воды и углекислоты в процессах минералообразования. Представления о роли флюидов в 
Земной коре. Диаграммы П. Уайли. Возможные сценарии воздействия воды на породы земной 
коры. Формы переноса рудных металлов во флюидах из восстановленных и окисленных магм. 
Комплексообразование. Зависимость растворимости рудных минералов и комплексов от рН 
флюидов. 
СО2 и взрывные брекчии рудных районов. 
Околорудные изменения вмещающих пород 
Две генетических разновидности диффузионной метасоматической зональности: а) биметасома-
тическая, б) зональность щелочных и кислотных околотрещинных метасоматитов. Зональность 
магнезиальных скарнов «магматической» и «постмагматической» стадии. Отраженная щелоч-
ность. Роль хлоридов кальция и магния. Опыты Иоганнеса и Винклера. Сопутствующее и нало-
женное оруденение (магнетит, людвигит). Зональность известковых скарнов: нарастание актив-
ности железа. (волластонит-гроссуляр – геденбергит, андрадит, ильваит) и щелочности (кали-
шпат, скаполит). Сопутствующее оруденение (Fe, W, людвигит, Sn, Cu, Zn, Pb, датолит  CaB-
SiO4(OH). Методы реконструкции направления кислотно-основных взаимодействий (КОВ): а) 
электроотрицательность; б) условные потенциалы В.А. Жарикова, в)реальные потенциалы А.Д. 
Ракчеева, их недостатки. Диаграммы Дж.Хемли. Принцип дифференциальной подвижности эле-
ментов Д.С. Коржинского. Строение и развитие метасоматических колонок: а) разрастание, 
мощности зон (относительные и реальные), поведение SiO2, B, F, б) минеральный состав тыло-
вых зон, в) возрастные и пространственные соотношения с рудными телами. Минералогическое 
правило фаз по Гольдшмидту и другим данным. Общая эволюция РМК. Реальные причины из-
менения кислотности флюидов. Растворы периода скарнообразования. Рост щелочности с охла-
ждением. Нейтрализация щелочных растворов. Рост кислотности. Дроссельный эффект и воз-
можные причины рудоотложения. 



Агрегатное состояние минералообразующих флюидов и условия образования послескладчатых 
жильных гидротермальных месторождений, связанных с кислотными метасоматитами 
Эволюция рудно-метасоматических комплексов (РМК) одного металлогенического цикла. Вынос 
SiO2 из вмещающих пород при кислотном выщелачивании, возможные варианты такого процес-
са. Связь грейзенизации с секреционным отложением руд. Эволюция кислотности флюидов и 
гипотеза волны кислотности. Д.С. Коржинского. Роль гидролиза и гетерогенизации. Модель Д. 
Уайта. Ее применение и развитие для рудных месторождений. Разделение компонентов между 
газовой и жидкой фазами. Система NaCl-H2O. Различный транспортный потенциал надкритиче-
ских и субкритических газов. Механизм формирования кислых растворов в верхней части систе-
мы (конденсация, кислотное выщелачивание и затрудненный обмен между жидкостью и конден-
сатом). Зональность грейзенов. Вертикальная зональность эпитермальных систем. Концепции 
Дж. Хеденквиста и Р. Силлитоу. Эпитермальные месторождения Дальнего Востока России. 
 Азеотропы и причина высокой кислотности приповерхностных аргиллизитов и алунитов. Диа-
грамма Монтойя и Хемли: температурная зависимость устойчивости каолинита-пирофиллита-
андалузита. Месторождения, связанные с кислотными метасоматитами и гетерофазными флюид-
ными системами:  а) гранитофильные (W, Sn, Be, Li, Mo), базитофильные (Au, Ag, Cu, Zn, Pb, As, 
Sb, Hg). Соотношения между температурами  гомогенизации и минералообразования.  
Зональность рудных месторождений и основы локального прогнозирования оруденения в руд-
ных полях, узлах и месторождениях 
Зональность оруденения, по Де Лоне, Де ла Бешу и Коллинзу. Зональность оруденения синтети-
ческая, по Сперру и Эммонсу. Прямая и обратная зональности, пересечения ранних парагенези-
сов поздними). Конкретные примеры зональности. Классификация типов эндогенной зонально-
сти минерализации. Типы зональности: а) морфологические (вертикальная-горизонтальная, пря-
мая-обратная, центростремительная-центробежная); б) хронологические (одно- и многостадий-
ная и т.д.); в) вещественные (изотопная, геохимическая, минеральная и т.д.); и г) генетические 
(структурная, миграционная, термогенная, метаморфическая, ацидогенная, редоксигенная, диф-
фузионная, литогенная, гравигенная, барогенная, амфигидрогенная, температурная).   
Локальное прогнозирование оруденения по структурным признакам: а) купольные и очаговые 
структуры разного масштаба; б) пул-эпарт структуры разного масштаба, структуры разрыхления; 
в) штокверки, в т.ч. линейные (Первомайка, Инкур, Пыркакай, Дубровское); г) рудные столбы в 
жилах и причины их образования; д) роль дорудных даек в локализации оруденения. Использо-
вание эллипсоида деформации при локальном прогнозировании и поисках смещенных частей 
жил. Причины переориентировки эллипсоида. Локальное прогнозирование по метасоматитам. 
Соотношения между метасоматитами и рудами при гетерогенизации (Акчатау, Дубровское, Де-
путатское). 
Локальное прогнозирование по геохимическим ореолам на свинцово-цинковых и оловянных ме-
сторождениях. Щелочные сорудные ореолы. 
Роль коллоидов в минералообразовании 
Три класса веществ: коллоиды (дисперсные системы), кристаллоиды (неорганические соедине-
ния трехмерной структуры) и полимеры (в основном крупномолекулярные цепочечные и кольце-
вые органические соединения); переходы между ними. Золи и гели. Гидрофильные и гидрофоб-
ные золи – способы коагуляции. Конвергентность колломорфных агрегатов. Проблема переноса 
рудного вещества. Особенности роста и деформации кристаллических ооидов и сферолитов во 
время и после роста. Совместный рост сферолитов с разными «напарниками». Условия образо-
вания ооидов в морях и термальных источниках. Метаколлоиды Sn месторождений и критерии 
их коллоидного происхождения. «Деревянистое олово».  Вторичность сферолитовых структур. 
Пластическая деформация оолитов. Совместное образование почек SnO2 и сферолитов халцедо-
на. Мембранные (myeline) формы.  Гелевый метасоматоз – заданная обусловленность форм агре-
гатов. Объемные (трехмерные) фестоны. Условия образования коллоидных растворов (гетероге-
низация флюидов в начале стадии). Причины симметричного отложения коагулятов на стенках 
вертикальных трещин. Опыты Ж. Дюкло с колпачками Мальфитано. Затрудненность фильтрации 
наноразмерных коллоидных мицелл  в породы через стенки. Агаты: особенности их внутреннего 



строения. Условия образования агатов базитов. Последовательность уплотнения и раскристалли-
зации гелей (гель SiO2 – опал – кристобалит – халцедон – кварц). Причины чередования отстой-
ников и фестонов. Пузырьки выдавливания гелей. Малахиты  Заира и Урала. Формы пластиче-
ской деформации ооидов. Трещины синерезиса и условия их возникновения. Конвергентность 
натечных агрегатов.                                   
Микрофлюидология («термобарогеохимия») – основы метода, возможности, достижения, огра-
ничения и ошибки интерпретации 
Основы метода. Г.К. Сорби. Основные методические приемы. Минеральные термометры и баро-
метры. Типы включений по форме, возрасту относительно минерала-хозяина и агрегатному со-
стоянию. Коалесценция и перекристаллизация (уравновешивание формы). Перешнуровка вклю-
чений и диагностика перешнуровки. Механизм захвата. Влияние кристаллизационного дворика 
на представительность замеров состава и параметров. Смачиваемость. Захват в гравитационной 
ловушке. Гетерогенный захват из гетерофазной среды. Кипение и гетерофазность. CO2 и H3BO3. 
Определение давления методом В.А. Калюжного (1982).  Определение состава растворов по эв-
тектикам и состава твердых фаз по различию растворимости (галит и сильвин) и оптических 
свойств. LA ICP-MS, микрозонд, рамановский спектрометр для газовой фазы (Л.И. Мандельштам 
– СКР- спектры комбинационного рассеяния света).  
Эволюция рудообразования в истории развития Земли 
Эволюция геодинамических обстановок в истории Земли. Влияние эволюции атмосферы, 
гидросферы и литосферы на эволюцию рудонакопления. Зависимость эволюции накопления 
металлов от устойчивости их соединений в коре выветривания и при наложенном метаморфизме 
(сравнение Li и Sr с Sn, W, Au, Zr, Ti, Cr, TR). Фактические данные об эволюции различных типов 
оруденения во времени по данным об удельной продуктивности различных геологических эпох.  
Общие тенденции: влияние эволюции кислорода в атмо- и гидросферах на накопление железа, 
урана и золота, нарастание продуктивности во времени для большинства металлов и влияние 
распада Родинии. Причины нарастания во времени удельной продуктивности геологических эпох 
на рудонакопление большинства рудообразующих металлов (рециклинг металлов на фоне 
разрастания материков). Возможное влияние эрозионного среза и глубины формирования 
месторождений на общую картину эволюции рудообразования во времени. Относительная 
обнаженность пород разных геологических эпох на современной поверхности Земли. 
Вертикальный размах оруденения различных типов и его влияние на подсечение оруденения 
различного типа эрозионной поверхностью. 
Влияние геодинамических обстановок на минеральный состав и масштабы эндогенного орудене-
ния (на примере  геодинамической, петрологической и металлогенической асимметрии Тихооке-
анского рудного пояса). 
Геодинамическая асимметрия Тихоокеанского рудного пояса (Пацифики): закономерное распо-
ложение задуговых морей и окаймляющих их островных вулканических дуг только в западных 
сегментах Атлантического и Тихого океанов. Петрологическая и металлогеническая асимметрия 
ТРП. Возможные причины различной крутизны субдукции и причины смены медно-порфирового 
оруденения олово-вольфрамовым и наоборот в Южной Америке. Особенности надсубдукцион-
ной петрологии и металлогении  запада и востока Пацифики. История субдукции под азиатский и 
американский континенты по данным сейсмической томографии. Возможные районы обнаруже-
ния медно-порфировых месторождений на востоке России в связи с геодинамической историей 
регионов. 
 Содержание семинаров  
1. Параметры гидротермального процесса.  
2. Стратиформные месторождения и их особенности. 
3. Источники воды в гидротермальных системах.  
4. Формы переноса металлов в гидротермальных системах. 
5. Фундаментальные признаки гидротермальных месторождений. 
6. Строение и развитие метасоматических колонок. 
7. Эволюция кислотности флюидов и гипотеза волны кислотности. Д.С. Коржинского. 
8. Зональность оруденения. 



9. Роль коллоидов в гидротермальных системах. 
10. Локальное прогнозирование по геохимическим ореолам на свинцово-цинковых и оловянных 
месторождениях.  
11. Микрофлюидология. Минеральные термометры и барометры. 
12. Эволюция геодинамических обстановок в истории Земли. 
13. Метаморфизм и его влияние на формирование месторождений полезных ископаемых. 
Рекомендуемые образовательные технологии 
При освоении дисциплины «Гидротермальные минералообразующие системы» 
предусматривается широкое использование активных и интерактивных форм проведения 
занятий.  
Образовательные технологии. Лекционные и семинарские занятия со студентами, с 
использованием оригинальных, ежегодно обновляемых авторских презентаций, проводятся в 
специализированной, оборудованной мультимедийной аппаратурой, аудитории кафедры геологии, 
геохимии и экономики полезных ископаемых геологического факультета МГУ. По результатам 
самостоятельной работы (работа с литературными источниками, ресурсами Интернет), студенты 
готовят реферат и его презентацию по основным разделам дисциплины.  
 
7.Фонд оценочных средств (ФОС) для оценивания результатов обучения по дисциплине 
7.1. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 
контроля успеваемости 

Для текущего контроля студентов в ходе семестра проводятся контрольные опросы и  
подготавливается реферат.  

Примерный перечень вопросов для проведения текущего контроля. 
1. Длительность формирования рудных месторождений. 
2. Латераль-секреционная гипотеза и ее ограничения в отношении объяснения источников 

вещества и генезиса минеральных месторождений. 
3. Строение метасоматических колонок щелочных и кислотных метасоматитов и проблема 

синхронности или разновременности формирования метасоматитов и руд одной стадии 
минерализации. 

4. Критерии участия коллоидов в образовании колломорфных минеральных агрегатов. 
5. Причины зональности гидротермальных рудных месторождений. 
6. Эволюция кислотности гидротермальных флюидов в магматогенном процессе и ее причины. 
7. Основные тенденции эволюции рудообразования в истории Земли. 
 
Примерные темы рефератов 
1. Роль метаморфизма в образовании орогенных месторождений золота. 
2. Морфологические и минералогические отличия магматогенных рудных жил и 

метаморфогенных жил альпийского типа.  
3. Металлогеническая роль магматитов окисленного типа (магнетитовой серии, по С. Исихаре). 
4. Металлогеническая роль магматитов восстановленного типа (ильменитовой серии, по С. 

Исихаре). 
5. Формы переноса металлов в гидротермальных растворах и их зависимость от окислительно-

восстановительного состояния рудоносных магм. 
6. Теория дифференциальной подвижности компонентов Д.С. Коржинского и ее геохимическое 

значение. 
7. Поведение кремнезема при формировании кислотных метасоматитов и его причина. 
8. Типы скарнов и сопряженного с ними оруденения. 
 
7.2.Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения промежуточной 
аттестации 

Примерный перечень вопросов при промеж ут очной ат т ест ации: 
1. Проблема «металлогенической специализации»  магматитов, степень зависимости их 

рудоносности от концентрации металлов, окислительно-восстановительного состояния (fO2) 



и  кремнекислотности.  
2. Условия образования жил альпийского типа и их отличия от жильных гидротермальных 

рудных месторождений.  
3. Критерии коллоидного происхождения колломорфных минеральных агрегатов в рудных 

жилах и агатах.  
4. Теория дифференциальной подвижности элементов Д.С. Коржинского и закономерности 

формирования околотрещинной диффузионной метасоматической зональности.  
5.  Пульсационная теория и критерии стадийности гидротермального          

минералообразования.  
6. Типовая последовательность рудно-метасоматических комплексов в рудных полях. Эволюция 

кислотности-щелочности гидротермальных флюидов по физико-химическим и 
геологическим данным.  

7. Геологические обоснования гетерофазности минералообразующих флюидов. Поведение 
кремнезема при околорудных изменениях и время появления жил заполнения при 
многостадийном магматогенном гидротермальном минералообразовании.  

8.  Особенности строения и генезиса агатов в базитах, кислых эффузивах и осадочных породах. 
Условия возникновения трещин синерезиса в метаколлоидных агрегатах.  

9. Оценка кислотности-щелочности магматогенных флюидов по составу минералов 
метасоматитов и руд. Критическая оценка гипотезы волны кислотных компонентов Д.С. 
Коржинского.  

10. Что вы знаете о дайках магматогенных рудных месторождений и их возрастных 
соотношениях с многостадийным оруденением?  

11. Сравнительный анализ текстур и структур метасоматических и секреционных жил (жил  
заполнения). Текстуры догрейзеновых и послегрейзеновых жил. Причина их различий. 

 
Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине 

Результаты обучения:  
Для получения зачета по дисциплине обучающийся должен:  
 
- иметь фрагментарные знания об общих геологических, структурных термодинамических и 
физико-химических условиях образования основных генетических групп гидротермальных 
месторождений полезных ископаемых и их особенности;   
- проявить в целом успешное, но не систематическое умение проводить комплексное изучение 
рудных полей и месторождений при решении практическихъ геологических задач; определять 
характер и масштабы околорудных изменений; применять полученные знания для 
прогнозирования, оценки и разведки рудных месторождений; составлять предварительные и 
окончательные заключения о природе изученных месторождений.  
- продемонстрировать фрагментарное владение методическими приемами 
микрофлюидологии. 

 
8. Ресурсное обеспечение: 
А) Перечень основной и дополнительной литературы. 
- основная литература: 
1. Авдонин В.В., Бойцов В.Е., Григорьев В.М., Семинский Ж.В., Солодов Н.А., Старостин В.И. 

Месторождения металлических полезных ископаемых / М.: Академический проект, 2005. 
2. Авдонин В.В., Старостин В.И. Геология полезных ископаемых / М.: Академия, 2010. 
3. Еремин Н.И. Неметаллические полезные ископаемые / М.: МГУ, 2007. 
4. Ерёмин Н.И., Дергачев А.Л. Экономика минерального сырья / М.: КДУ, 2007, 2008.  
5. Коржинский Д.С. Избранные труды. Кислотно-основное взаимодействие в минералообразу-

ющих системах / М.: Наука, 1994. 224 с. 
6. Старостин В.И., Игнатов П.А. Геология полезных ископаемых / М.: Академический проект, 

2006. 



     - дополнительная литература:  
7. Кигай И.Н. и Николаев С.В. О влиянии физических свойств гидротермально измененных по-

род на метасоматическое рудоотложение /Геология рудных месторождений. 1965. № 2. С. 25-
37.  

8. Кигай И.Н. О пульсационной теории и критериях стадийности гидротермального минерало-
образования / Зональность гидротермальных рудных месторождений. М.: Наука.  1974. Т. 2. 
С.164-195. 

9. Кигай И.Н. О роли коллоидов в гидротермальном рудообразовании. В сб.: Проблемы эндо-
генного рудообразования / М.: Наука,  1974. С. 32-67. 

10. Кигай И.Н. Генетические проблемы зональности гидротермальных рудных месторождений / 
Прогнозирование скрытого оруденения на основе зональности гидротермальных месторожде-
ний / М.: Наука,  1976. С. 19-36. 

11. Кигай И.Н. Модель многостадийного минералообразования, согласующаяся с вариациями ос-
новных параметров гидротермального процесса // Основные параметры природных процессов 
эндогенного рудообразования / Новосибирск: Наука, 1979. Т. 2. С. 7-34. 

12. Кигай И.Н., Самоваров Ю.В. Минералообразование при участии гетерофазных флюидов на 
примере оловорудного месторождения Трудовое в Киргизии // Зап. ВМО, ч. 118, вып. 2. 1989. 
. 8-24. 

13. Кигай И.Н., Тагиров Б.Р. Эволюция кислотности рудообразующих флюидов, обусловленная 
гидролизом хлоридов / Петрология. 2010. Т. 18. № 3. С. 270-281. 

14. Кигай И.Н. Некоторые химические аспекты гидротермального минералообразования / Рос-
сийский химический журнал (Журн. Росс. Хим. Об-ва им. Д.И. Менделеева). 2010. Т. LIV. № 
2. С. 87-98. 

15. Кигай И.Н. Редокс-проблемы «металлогенической специализации» магматитов и гидротер-
мального рудообразования / Петрология. Т. 19. № 3. С. 316-334. 

16. Коржинский Д.С. Избранные труды. Основы метасоматизма и метамагматизма / М.: Наука, 
1993. 240 с.  

17. Бейтс Р. Геология неметаллических полезных ископаемых / М.: Мир, 1965.   
18. Старостин В.И. Палеотектонические режимы и механизмы формирования структур рудных 

месторождений / М..Недра, 1988,  с.262.  
19. Авдонин В.В., Сергеева Н.Е. Текстуры и структуры руд (ведущих геолого-промышленных ти-

пов месторождений цветных металлов) / М., МГУ, 1998.  
20. Авдонин В.В., Кругляков В.В., Пономарева И.Н., Титова Е.В. Полезные ископаемые Мирово-
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