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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 подго-

товки «Геология» (программы бакалавриата, магистратуры, реализуемых последовательно 

по схеме интегрированной подготовки) в редакции приказа МГУ № 1674 от 30 декабря 2016 

г. 

 

Год (годы) приема на обучение – 2019. 

 

© Геологический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова 
Программа не может быть использована другими подразделениями университета и други-
ми вузами без разрешения факультета. 
 



Цель и задачи дисциплины 

Целью курса "Структуры рудных полей и месторождений" является формирование у уча-
щихся представлений о важнейших типах рудоносных геологических структур и возможно-
стях применения структурного анализа для повышения эффективности прогнозных исследо-
ваний и поисково-разведочных работ. 
Задачи – ознакомление с механизмами структурообразования, овладение методами струк-
турных исследований на рудных полях и месторождениях, формирование навыков анализа 
рудоносных структур. 
 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО – вариативная часть, профессиональный 
цикл, обязательные дисциплины, курс – I, семестр – 1.  
 
2. Входные требования для освоения дисциплины, предварительные условия: 
освоение курсов, читаемых в 1 – 8 семестрах бакалавриата: "Общая геология", "Геотектони-
ка", "Разведка месторождений полезных ископаемых", "Металлогения", "Космические мето-
ды в поисковой геологии", "Структурная геология и геокартирование", "Литология", "Гео-
морфология", "Геология твердых полезных ископаемых". Студенты, обучающиеся по данно-
му курсу должны иметь навыки полевых исследований и геологоразведочного дела (геоло-
гические практики).  
Дисциплина необходима в качестве опережающей для изучения курса «Поиски полезных ис-
копаемых», а также для выполнения научно-исследовательской работы и подготовки вы-
пускных квалификационных работ. 
 
3. Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с требуемыми компетенциями 
выпускников. 
Компетенции выпускников, формируемые (полностью или частично) при реализации дисци-
плины: 
ПК-4.М Способность создавать и исследовать модели изучаемых объектов на основе исполь-
зования теоретических и практических знаний в области геологии. 
СПК-1.М Способность проводить разномасштабное геологическое картирование рудных 
районов, полей и месторождений, вести прогнозно-металлогенические, поисковые, оценоч-
ные и разведочные работы в различных природных условиях, прогнозировать типы место-
рождений полезных ископаемых на основе анализа геологических, геохимических, геофизи-
ческих данных и материалов дистанционных методов исследования и выделять перспектив-
ные участки для ведения дальнейших работ.  
 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю): 
Знать: Основные типы рудовмещающих структур месторождений и рудных полей, а также 
условия и механизмы их формирования и развития. 
Уметь: проводить  комплексный анализ рудовмещающих структур месторождений для 
целей прогнозирования, поисков и разведки рудных тел и месторождений; прогнозировать 
положение рудных тел и месторождений в структурах разных типов. 
Владеть: полевыми и лабораторными методами исследований на рудных месторождениях. 
 
4. Формат обучения – лекционные и семинарские занятия. 
 
5. Объем дисциплины (модуля) составляет 3 з.е., в том числе 61 академический час, отве-
денных на контактную работу обучающихся с преподавателем (28 часов – занятия лекцион-
ного типа, 28 часов – занятия семинарского типа), 52 академических часа на самостоятель-
ную работу обучающихся, из которых 5 час. –  на мероприятия промежуточной аттестации. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
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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 основные типы дорудных структур рудных полей и месторожде-
ний, пользующиеся наибольшим распространением и выделенные на основе структурно-
генетической классификации. Анализируется роль и основные типы внутрирудных и после-
рудных 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 локали-
зации рудных тел и месторождений. Излагаются основы специальных методов структурных 
исследований на рудных полях и месторождениях. 
 
№ 
п/п 

 
 

Раздел 
дисциплины 

В
се

го
 (ч

ас
.) 

Контактная рабо-
та  

(работа во взаи-
модействии с пре-

подавателем) 
Виды контактной 

работы, часы 

Самостоятельная 
работа обучающе-

гося, часы  
(виды самостоя-

тельной работы – 
эссе, реферат, кон-
трольная работа и 
пр. – указываются 

при необходимости) 

За
ня

ти
я 

ле
к-

ци
он

но
го

 т
ип

а 

За
ня

ти
я 

се
м

и-
на

рс
ко

го
 т

ип
а 

 

1. ЧАСТЬ I. Введение. Основные 
понятия и общие положения 

 4 4 Подготовка в кон-
трольному опросу, 2 
час. 

 ЧАСТЬ II. Геологические струк-
туры рудных полей и месторож-
дений 

    

2. Тектоногенная серия структур   6 6 Выполнение расчет-
но-графической ра-
боты, 10 час. 

3. Тектоно-магматогенная серия 
структур 

 8 8 Выполнение расчет-
но-графической ра-
боты, 10 час. 

4. Тектоно-метаморфогенная серия 
структур 

 2 2 Выполнение расчет-
но-графической ра-
боты, 10 час. 

5. Тектоно-экзогенная серия струк-
тур 

 4 4 Подготовка в кон-
трольному опросу, 2 
час. 

6. ЧАСТЬ III. Специальные методы 
структурных исследований 

 4 4 Подготовка рефера-
та, 13 час. 

 Промежуточная аттестация - эк-
замен 

  
 

 
 

5 час. 

 Итого: 108 56 52 
 
Содержание разделов дисциплины: 



Введение. Содержание, этапы развития учения о структурах рудных полей и месторожде-
ний. Краткие сведения из истории развития представлений о структурах рудных полей и ме-
сторождений. 
Часть I. Основные понятия и общие положения 
Значение структурных исследований на рудных объектах, их место в мультидисциплинар-
ном изучении рудных полей и месторождений и соотношение с другими областями геологи-
ческих знаний. 
Некоторые понятия из теории деформаций. Деформация и ее виды. Напряжение, анализ 
напряженного состояния с помощью круга Мора. Эллипсоид деформаций и эллипсоид 
напряжений. Закон Эмонтона. Поля палеотектонических напряжений и методы их рекон-
струкций. 
Влияние физико-механических свойств и вещественного состава вмещающих пород на 
структурные условия локализации оруденения. Физико-механические и фильтрационные 
свойства горных пород; вещественный состав пород 
Часть II. Геологические структуры рудных полей и месторождений 
1. Тектоногенная серия структур рудных полей и месторождений. 
Тектоногенные структуры рудных полей: а) структуры зон складчатости (общего смятия и 
глыбовой); б) структуры зон разломов (сжатия и растяжения); в) структуры трещинных и 
кливажных зон (связанных со складчатостью, наложенных на складчатость, сопряженных с 
отдельными складками). 
Тектоногенные структуры месторождений: а) складчатые структуры (складки продольного 
изгиба со скольжением, складки поперечного изгиба, блокированные складки, диапировые 
складки, структуры напластования и экранирования); б) разрывные структуры (взбросы и 
надвиги, сдвиги, сбросы); в) трещинные и кливажные структуры (структуры скола, отрыва, 
комбинированные структуры, структуры оперения, линейные макроштокверки, кливажные 
линейные штокверковые зоны, кливажные штокверки). 
2. Тектоно-магматогенная серия структур рудных полей и месторождений. 
Плутоногенные структуры рудных полей: а) структуры внутри- и околоинтрузивных зон 
ультраосновных, основных и щелочных массивов; б) структуры апикальных и надапикаль-
ных зон гранитных интрузивов (трещинные и кливажные, структуры внедрения и оседания, 
интрузивная тектоника кристаллизации расплава и остывания гранитных массивов); в) 
структуры контактовых зон гранитоидных интрузивов (интрузивно-тектонические и контак-
товые структуры); г) структуры зон развития трубок взрыва (зон развития трубок магмато-
генно-гидротермальных брекчий, кимберлитовых и лампроитовых трубок взрыва). 
Плутоногенные структуры месторождений: а) ранние протоинтрузивные структуры (первич-
ные кристаллизационные и остаточно-кристаллизационные); б) поздние протоинтрузивные 
трещинные и кливажные структуры; в) протоинтрузивно-тектонические структуры; г) тре-
щинные и кливажные структуры, обусловленные механической активностью магмы; струк-
туры трубок взрыва, кимберлитовых и лампроитовых трубок. 
Вулканогенные структуры рудных полей: а) положительные (аккумулятивные) структуры 
(вулканогенные поднятия, вулкано-купола, вулкано-биклинали); б) отрицательные )деструк-
тивные) структуры (вулкано-тектонические депрессии, кальдеры, межвулканические депрес-
сии, скрыто-вулканические депрессии); вулкано-корневые структуры. 
Вулканогенные структуры месторождений: а) структуры внутриэфузивных зон (протоэффу-
зивные); б) структуры жерловых – околожерловых зон (жерловины, вулканические купола, 
длкальные вулканические биклинали, локальные вулкано-депрессионные структуры); в) 
структуры субвулканических зон; г) синвулканические разломы и трещины. 
3. Тектоно-метаморфогенная серия структур рудных полей и месторождений.  
Метаморфогенные структуры рудных полей: а) гранито-гнейсовые купола; б) структуры зе-
леносланцевых зон; в) структуры зон смятия. 
Метамофрогенные структуры месторождений: а) складки течения; б) зоны дислокационного 
метаморфизма; в) структуры будинаж. 
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4. Тектоно-экзогенная серия структур рудных полей и месторождений. 
1. Субаэральные экзогенные структуры: а) денудационные; б) эрозионные; в) карстовые. 
2. Субмаринные экзогенные структуры: а) прибрежно-морские; б) баровые; в) рифовые; г) 

оползневые; д) структуры выклинивания; е) поверхности несогласий. Тектоно-
экзогенные структуры: а) конседиментационные депрессии; б) конседиментационные 
поднятия. 

5. Внутрирудные и послерудные структуры. Рудные столбы и их типы. 
Часть III. Специальные методы структурных исследований 
Методы изучения трещинной тектоники: статистическое изучение ориентировки мелкой 
трещиноватости; удельная трещиноватость. 
Микроструктурный анализ: основные положения, анализ диаграмм ориентировок оптиче-
ских осей кварца, изучение микродеформационных особенностей главных породообразую-
щих минералов. 
Геолого-структурные методы реконструкции  палеотектонических полей напряжений: анализ 
ориентировки разрывов тектонического происхождения, динамический анализ микрострук-
турных ориентировок. 
Методы определения физико-механических свойств рудовмещающих горных пород: объем-
ная масса, пористость, проницаемость и динамика насыщения горных пород жидкостями, 
твердость, упругость, пластичность; интерпретация петрофизических данных. 
Структурно-петрофизический анализ: основные положения, методика исследований. 
 
7. Фонд оценочных средств (ФОС) для оценивания результатов обучения по дисци-
плине (модулю) 
7.1. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 
контроля успеваемости. 

Текущий контроль усвоения дисциплины осуществляется при сдаче каждым студен-
том выполненных расчетно-графических работ.  

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

Примерный перечень вопросов для проведения текущего контроля: 
1. Перечислить типы деструктивных вулканогенных структур и месторождений, встреча-

ющихся в их пределах. 
2. Какова роль орудных, внутрирудных и послерудных структур в прогнозировании, поис-

ках и разведке месторождений? 
3. Какие структуры относятся к тектоно-экзогенной серии? 
4. Какие факторы вызывают формирование тектоно-экзогенных структур? 
5. Назвать примеры месторождения, формирующихся в связи с тектоно-экзогенными 

структурами. 
6. Какие системы трещин формируются при деформации сдвига в зонах разломов? 
7. Перечислить потенциально рудоносные типы структур в складках продольного изгиба со 

скольжением. 
8. Механизм образования блокированных складок. 
9. Причины локализации оруденения в структурах напластования. 
10. Перечислить типы кливажа. 
11. Назвать типы месторождений, наиболее часто встречающихся в структурах внутри- и 

околоинтрузивных зонах ультраосновных, основных и щелочных массивов. 
12. Охарактеризовать механизмы образования кольцевых разрывов в апикальных и надапи-

кальных зонах гранитоидных интрузивов. 
13. Каковы основные типы брекчий взрыва (классификация по Силлитое)? Чем они разли-

чаются? 
14. Что такое удельная трещиногватость? Как она оценивается? 



15. Для решения каких задач может использоваться микроструктурный анализ ориентировок 
минералов и руд? 

 
Примерные темы расчетно-графических домашних заданий: 

1. Три метода реконструкции полей палеотектонических напряжений по ориентировкам 
разрывных структур. 

2. Структурный контроль рудных тел на месторождении Асио. 
3. Рудовмещающие геологические структуры месторождения никелевых сульфидных руд 

Катиник в Квебеке.  
4. Геологическая структура рудного поля Кирувилка в Перу. 
5. Геологическая структура пегматитового месторождения Монтгари. 
6. Структурный контроль рудных тел на медно-порфировом месторождении Мунмера. 
7. Структурный контроль рудных тел в районе Морокоча в Перу. 
8. Рудоносные структуры района Лейк-Сити в горах Сан-Хуан. 
9. Геологическая структура месторождения Церро-де-Паско в Перу. 
10. Геологическая структура свинцово-цинкового месторождения Флетчер в рудном районе 

Вибурнум, штат Миссури. 
11. Геологическая структура свинцово-цинкового месторождения Браши-Крик в рудном 

районе Вибурнум, штат Миссури. 
12. Рудоносные структуры инфильтрационного уранового месторождения Тоге в Японии. 
13. Геологическая структура свинцово-цинкового месторождения № 27 в рудном районе 

Вибурнум, штат Миссури. 
14. Рудоконтролирующие структуры на месторождении калийных солей Интернейшнл 

(США). 
Примерные темы реферативных работ 

1. Структурно-петрофизический анализ при исследовании структур эндогенных месторож-
дений. 
2. Области применения тектонофизического анализа при структурных исследованиях на 
рудных полях. 
3. Микроструктурный анализ при изучении структур месторождений. 
4. Реконструкции полей палеотектонических напряжений при анализе разрывных нарушений 
разных типов. 
5. Анализ тектоногенных структур месторождений. 
6. Анализу тектоно-магматогенных структур месторождений. 
7. Анализ тектоно-экзогенных структур месторождений. 
8. Построение и интерпретация диаграмм ориентировок структурных элементов. 
9. Геолого-структурные методы реконструкции палеотектонических полей напряжений. 
10. Основные положения структурно-петрофизического анализа. 
 
7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения промежуточ-
ной аттестации. 

Примерный перечень вопросов при промеж ут очной ат т ест ации: 
1. Тектоногенные структуры рудных полей: трещинные и кливажные структуры. 
2. Тектоно-магматогенные структуры рудных полей: вулкано-корневые структуры. 
3. Тектоногенные структуры рудных полей: структуры зон складчатости общего смятия.. 
4. Тектоно-магматогенные структуры рудных полей: структуры контактовых зон гранито-

идных интрузивов. 
5. Структуры внутриинтрузивных зон интрузиов основного-ультраосновного состава. 
6. Субмаринные структуры рудных полей и месторождений. 
7. Субаэральные структуры рудных полей и месторождений. 
8. Тектоно-магматогенные структуры месторождений: структуры жерловых-

околожерловых зон. 
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9. Тектоногенные структуры месторождений: блокированные складки, диапировые склад-
ки. 

10. Тектоно-магматогенные структуры месторождений: ранние протоинтрузивные структу-
ры. 

11. Тектоно-магматогенные структуры месторождений: структуры трубок взрыва, кимбер-
литовых и лампроитовых трубок. 

12. Внутрирудные структуры. 
13. Конседиментационные поднятия и депрессии. 
14. Карстовые структуры. 
15. Вулкано-корневые структуры рудных полей. 
16. Структуры зон разломов сжатия. 
17. Структуры зон разломов растяжения. 
18. Трещинные и кливажные структуры, обусловленные механической активностью магмы. 
19. Ранние протоинтрузивные структуры рудных месторождений. 
20. Структуры зон складчатости общего смятия. 
21. Тектоно-магматогенные структуры рудных полей: структуры апикальных и надапикаль-

ных зон гранитных интрузивов. 
22. Тектоногенные структуры месторождений: складки продольного изгиба со скольжением. 
23. Тектоногенные структуры месторождений: структуры напластования, структуры экра-

нирования. 
24. Тектоно-магматогенные структуры рудных полей: вулкано-купола и вулканобиклинали. 
25. Тектоно-экзогенные структуры: субмаринные структуры рудных полей и месторожде-

ний. 
Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине.  

Результаты 
 обучения 

«Неудовле-
тво-
рительно» 

«Удовлетво-
рительно» 

«Хорошо» «Отлично» 

Знания: 
Основные типы рудовмещаю-
щих структур месторождений 
и рудных полей, а также усло-
вия и механизмы их формиро-
вания и развития. 

Знания от-
сутствуют 

Фрагментар-
ные знания 

Общие, но 
не структу-
рированные 
знания 

Системати-
ческие зна-
ния 

Умения: 
проводить  комплексный ана-
лиз рудовмещающих структур 
месторождений для целей про-
гнозирования, поисков и раз-
ведки рудных тел и месторож-
дений. 
 

Умения от-
сутствуют 

В целом 
успешное, но 
не системати-
ческое уме-
ние, допуска-
ются неточ-
ности не-
принципиаль-
ного характе-
ра 

В целом 
успешное, 
но содержа-
щее отдель-
ные пробелы 
умение про-
водить ком-
плексный 
анализ ру-
довмещаю-
щих струк-
тур 

Успешное 
умение про-
водить ком-
плексный 
анализ ру-
довмещаю-
щих струк-
тур рудных 
полей и ме-
сторожде-
ний 

Владения: 
полевыми и лабораторными 
методами структурных иссле-
дований на рудных месторож-
дениях. 

Навыки вла-
дения мето-
дами струк-
турных ис-
следований 
отсутствуют 

Фрагментар-
ное владение 
методами, 
наличие от-
дельных 
навыков  

В целом 
сформиро-
ванное вла-
дение мето-
дами струк-
турных ис-
следований 

Владение 
методами 
структур-
ных иссле-
дований на 
месторож-
дениях и 



рудных по-
лях 

 
8. Ресурсное обеспечение: 
А) Перечень основной и дополнительной литературы. 
- основная литература: 
1. Старостин В.И., Дергачев А.Л., Семинский Ж.В. Структуры рудных полей и месторожде-

ний. М.: Юрайт, 2017. 
- дополнительная литература: 
1. Вольфсон Ф.И., Яковлев П.Д. Структуры рудных полей и месторождений. М.: Недра, 

1975. 
2. Кривцов А.И., Яковлев П.Д. Структуры рудных полей и месторождений, металлогения и 

прогноз рудоносности. М.: Недра, 1991. 
3. Бурмистров А.А., Старостин В,И., Дергачев А.Л., Петров В.А. Структурно-

петрофизический анализ месторождений полезных ископаемых. М., МАКСПРЕСС, 2009. 
4. Лукин Л.И. Методы изучения структур постмагматических месторождений. М.: Наука, 

1986. 
5. Геологоструктурные методы изучения эндогенных рудных месторождений / Под ред. Н.П. 

Лаверова. М.: Наука, 1982. 
6. Смирнов В.И. Геология полезных ископаемых. М.: Недра, 1982. 
7. Яковлев Г.Ф. Геологические структуры рудных полей и месторождений. М.: МГУ, 1982. 

 
Б) Материально-технического обеспечение: а) помещения – аудитория, рассчитанная на 
группу из 15 учащихся; б) оборудование – мультимедийный проектор, компьютер, экран, 
выход в Интернет;  
в) иные материалы – бланковые карты. 
 
9. Язык преподавания – русский. 
 
10. Преподаватель – Дергачев А.Л. 
 
11. Автор программы – Дергачев А.Л. 
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