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Цель и задачи дисциплины 

Целью курса "Твердые полезные ископаемые океанов" является формирование у студентов 
общих представлений о минеральных ресурсах Мирового океана, возможностях их использования и 
перспективах промышленного освоения. 
Задачи - ознакомление магистрантов и аспирантов  с современным состоянием освоенности мине-
ральных ресурсов океана; формировании знаний об основных видах полезных ископаемых, добыча 
которых уже ведется или возможна в ближайшем будущем;  изучение условий образования, общих 
закономерностей размещения основных видов минерального сырья, промышленных характеристик 
важнейших типов месторождений и  перспектив освоения минеральных ресурсов океанского дна. 
 
1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО – вариативная часть, профессиональный 
цикл, обязательные дисциплины, курс – 2, 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", " Историческая геология", "Структурная геология и геокартиро-
вание", "Литология", "Геоморфология", "Геология металлических полезных ископаемых".  
Дисциплина необходима для подготовки выпускных квалификационных работ. 
 
3. Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с требуемыми компетенциями 
выпускников. 
Компетенции выпускников, формируемые (полностью или частично) при реализации дисци-
плины: 
ОПК-4.М Способность применять на практике знания фундаментальных и прикладных раз-
делов дисциплин, определяющих профиль подготовки. 
ПК-7.М Способность использовать специализированные профессиональные теоретические 
знания и практические навыки для проведения прикладных исследований. 
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: основы геологии, тектоники и эволюции океана; основные типы океанского 
рудогенеза; основные геолого-промышленные типы месторождений твердых полезных 
ископаемых океанского дна, а также их перспективные типы. 
Уметь: использовать  комплекс информации о генезисе океанских месторождений для ре-
шения генетических проблем месторождений континента. 
Владеть: навыками изучения минерального состава и текстурно-структурных особенностей 
морских полезные ископаемых. 
 
4. Формат обучения – лекционные и семинарские занятия. 
 
5. Объем дисциплины (модуля) составляет 4 з.е., в том числе 62 академических часов, от-
веденных на контактную работу обучающихся с преподавателем (14 часов – занятия лекци-
онного типа, 42 часов – занятия семинарского типа), 16 академических часов на самостоя-
тельную работу обучающихся, из которых 6 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 "Твердые полезные ископаемые океанов"  рассматриваются основные особенности 
проявлений полезных ископаемых на океаническом дне, в том числе железомарганцевых 
конкреций, кобальтоносных железомарганцевых корок, сульфидных проявлений, фосфори-
тов, металлоносных осадков, россыпных месторождений. Анализируются представления об 
их генезисе, сведения о их размещении, минералогии и геохимии, а также перспективах их 
освоения.  
№ 
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

кц
и-

он
но

го
 т

ип
а 

За
ня

ти
я 

се
ми

-
на

рс
ко

го
 т

ип
а 

 
1. Введение. Современное состоя-

ние изученности минеральных 
ресурсов Мирового океана 

 1 3  

2. Геология и металлогения океана  2 6  
3. Железомарганцевые конкреции 

океанского дна 
 2 6  

4. Кобальтоносные железомарган-
цевые корки 

 2 6  

5. Металлоносные осадки  2 6  
6. Массивные сульфидные руды 

океана 
 2 6  

7. Полезные ископаемые прибреж-
ных россыпей 

 1 3 Составление рефера-
та, 10 час. 

8. Фосфориты и строительные ма-
териалы 

 1 3  

9. Заключение. Перспективы освое-
ния минеральных ресурсов оке-
анского дна 

 1 3  

 Промежуточная аттестация - эк-
замен 
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 Итого: 144 14 42 
 
Содержание разделов дисциплины: 
Введение 
Современное состояние изученности минеральных ресурсов Мирового океана. Основные виды 
полезных ископаемых океана. Типизация ресурсов по приуроченности к главным геоструктурным 
элементам океана. Группировка ресурсов по степени экономической значимости. Мировая добыча 
основных видов минерального сырья. Общие перспективы освоения минеральных ресурсов океана. 



1. Геология и металлогения океана 
Главнейшие тектонические элементы океана: океанические котловины, срединно-океанические 
хребты, трансформные разломы, глубоководные желоба, основные дуги, задуговые бассейны 
окраинных морей, континентальные окраины. Общие сведения о строении земной коры, магматизме, 
металлогении основных структур. Краткая характеристика геологического строения Тихого, 
Атлантического, Индийского океанов. 
2. Железомарганцевые конкреции океанского дна 
История обнаружения и изучения. Закономерности распространения: мегапояс и пояса 
конкрециеобразования, рудные области (поля), районы и площади. Площадная и весовая плотность 
скоплений ЖМК. Характеристика основных рудных областей Тихого океана, области 
распространения ЖМК в Индийском и Атлантическом океанах. Геохимические типы и 
морфогенетические особенности конкреций. Минеральный и химический состав. Промышленные 
компоненты – основные и попутные. Строение и генетические особенности конкреций, возраст, 
скорость роста, механизмы формирования. 
Поле Кларион-Клиппертон: положение, геологическое строение, Характеристика конкрециеносности 
российского участка: рельеф, форма и размеры рудных тел, промышленная оценка. Перспективы 
освоения.  
3. Кобальтоносные железомарганцевые корки 
Распространение и условия залегания. Минеральный и химический состав. Субстраты рудных корок. 
Стратификация и минералогическая зональность корок, проблемы генезиса. Оценка ресурсов и 
запасов. Понятия: рудная провинция, рудное поле, месторождение, залежь. Перспективы 
промышленного использования. 
4. Металлоносные осадки 
История открытия. Распространение. Металлоносные осадки Красноморского рифта: условия 
локализации, литология и минералогия, стратификация осадков, их фациальный состав, генезис. 
Характеристика других металлоносных структур: Галапагосский рифт, впадина Гуаймас, хр. Хуан-
де-Фука, Аденский залив, трог Лау и др. Древние металлоносные толщи в океане. Аналоги 
металлоносных осадков в палеовулканических провинциях. Перспективы освоения. 
5. Массивные сульфидные руды океана 
Распространение рудопроявлений. Основные рудные районы. Морфологические особенности 
сульфидных скоплений. Химический и минеральный состав руд. Текстурно-структурные 
особенности. Сульфидные руды срединно-океанических хребтов, задуговых и междуговых рифтов, 
их сходство и различие. Сопоставление современного и древнего колчеданного оруденения. 
Экономическая оценка океанских сульфидных руд. 
6. Полезные ископаемые прибрежных россыпей 
Условия формирования морских россыпей (пляжи, бары, косы и т.д.). Современные и древние 
россыпи. Главные минералы россыпей. Коренные источники, промежуточные коллекторы. Основные 
закономерности размещения и формирования россыпей в шельфовых областях. Зоны и пояса 
шельфого россыпеобразования. Характеристика главнейших районов добычи и запасов золота, 
касситерита, алмазов, хромита, платины, минералов титана, циркония, железа и редких земель. 
Масштабы добычи и перспективы. 
7. Фосфориты 
История обнаружения. Закономерности распространения. Формы нахождения: фосфатные зерна, 
конкреции, конгломераты, плиты и т.д. Химический состав. Возможные механизмы концентрации 
фосфора в океане. Обстановки образования фосфоритов на шельфах и подводных горах Генезис 
фосфоритов. Промышленное использование. 
8. Строительные материалы и другие нерудные полезные ископаемые 
Месторождения песка и гравия. Валуны и глыбы. Кварцевые пески. Генетические типы морских 
залежей природного строительного сырья. Морские месторождения глауконита, бариты, цеолитов, 
красных глин, известковистых и кремнистых илов. Промышленная и прогнозная оценка ресурсов 
нерудных полезных ископаемых. 
 
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. 
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Текущий контроль усвоения дисциплины осуществляется при сдаче каждым студен-
том реферативной работы и докладе по ее теме. 

 
Примерный перечень тем реферативных работ: 

1. Морфологические особенности сульфидных скоплений на океаническом дне. 
2. Условия формирования морских россыпей. 
3. Возможные механизмы концентрации фосфора в океане. 
4. Генетические типы морских залежей природного строительного сырья. 
5. Перспективы промышленного использования кобальтоносных железомарганцевых корок. 
6. Геохимические типы и морфогенетические особенности железомарганцевых конкреций. 
7. Рельеф дна океана: подводные окраины континентов, переходные зоны, ложе мирового 
океана, срединно-океанические хребты. 
8. Основные типы земной коры океана. 
9. Донные осадки мирового океана. 
10. Магматизм и геологические формации основных тектонических элементов океана. 
11. Общие особенности рудоносности геологических формаций океана. 
12. Железомарганцевые конкреции абиссальных котловин. 
13. Характеристика основных областей распространения ЖМК в Тихом, Индийском и Ат-
лантическом океанах. 
14. Распространение, условия залегания и минеральный и химический состав железомарган-
цевых кобальтоносных корок 
15. Основные закономерности размещения и формирования россыпей в шельфовых обла-
стях. 
16. Сопоставление современного и древнего колчеданного оруденения. 
 
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. Распространение железомарганцевых конкреций абиссальных котловин. 
2. Морфогенетические типы железомарганцевых конкреций. 
3. Внутреннее строение, текстуры и структуры железомарганцевых конкреций. 
4. Минеральный и химический состав железомарганцевых конкреций. 
5. Генезис железомарганцевых конкреций. 
6. Распространение кобальтоносных железомарганцевых корок.  
7. Морфология и внутреннее строение кобальтоносных железомарганцевых корок. 
8. Минералогия кобальтоносных железомарганцевых корок. 
9. Возраст и генезис кобальтоносных железомарганцевых корок. 
10. Перспективы промышленного использования железомарганцевых конкреций. 
11. Перспективы промышленного освоения кобальтоносных железомарганцевых корок. 
12. Распространение металлоносных осадков. 
13. Литология, химический состав и минералогия металлоносных осадков. 
14. Древние металлоносные осадки. 
15. Возраст, темпы накопления и генезис металлоносных осадков. 
16. Распространение массивных сульфидных руд в океане и их тектоническая позиция. 
17. Минеральный состав сульфидных руд океана. 
18. Генезис сульфидных построек на дне океана. 
19. Перспективы освоения массивных сульфидных руд на океаническом дне. 
20. Состав, возраст, источники сноса для прибрежных россыпей. 
21. Закономерности размещения россыпей в шельфовых областях. 
22. Области распространения фосфоритов на океаническом дне. 
23. Строение и состав океанических фосфоритов. 
24. Возраст и генезис фосфоритов; перспективы их освоения. 



  
Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине.  

Результаты 
 обучения 

«Неудовле-
тво-
рительно» 

«Удовлетво-
рительно» 

«Хорошо» «Отлично» 

Знания: 
основы геологии, тектоники и 
эволюции океана; основные 
типы океанского рудогенеза; 
основные геолого-
промышленные типы место-
рождений твердых полезных 
ископаемых океанского дна, а 
также их перспективные типы. 

Знания от-
сутствуют 

Фрагментар-
ные знания 

Общие, но 
не структу-
рированные 
знания 

Системати-
ческие зна-
ния 

Умения: 
использовать  комплекс ин-
формации о генезисе океан-
ских месторождений для ре-
шения генетических проблем 
месторождений континента. 
 

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 ис-
пользовать  
комплекс 
информации 
о генезисе 
океанских 
месторож-
дений для 
решения ге-
нетических 
проблем ме-
сторожде-
ний 

Успешное 
умение ис-
пользовать  
комплекс 
информации 
о генезисе 
океанских 
месторож-
дений для 
решения ге-
нетических 
проблем ме-
сторожде-
ний 

Владения: 
навыками изучения минераль-
ного состава и текстурно-
структурных особенностей 
морских полезные ископае-
мых. 
 

Навыки вла-
дения мето-
дами поис-
ковых работ 
отсутствуют 

Фрагментар-
ное владение 
методами, 
наличие от-
дельных 
навыков  

В целом 
сформиро-
ванное 
навыками 
изучения 
минерально-
го состава и 
текстурно-
структурных 
особенно-
стей мор-
ских полез-
ные ископа-
емых. 
 

Владение 
навыками 
изучения 
минераль-
ного состава 
и текстурно-
структур-
ных особен-
ностей мор-
ских полез-
ные ископа-
емых. 
 

 
8. Ресурсное обеспечение: 
А) Перечень основной и дополнительной литературы. 
- основная литература: 
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Авдонин В.В., Кругляков В.В., Пономарева И.Н., Титова Е.В. Полезные ископаемые 
Мирового океана. Учебник. Из-во МГУ, 2000. 
Авдонин В.В., Кругляков В.В. Металлогения Мирового океана. Учебн. Пособие. Из-во МГУ, 
2005 
Батурин Г.Н. Руды океана. М., Недра, 1993. 
Геология и разведка месторождений полезных ископаемых. Под ред. В.В. Авдонина 
/Авторы: В.В.Авдонин, В.В. Мосейкин, Г.В. Ручкин и др. Учебник. Издат. центр 
«Академия», 2011. 
- дополнительная литература: 
Богданов Ю.А. Гидротермальные рудопроявления рифтов Срединно-Атлантического хребта. 

М.: Научный мир, 1997. 
Бутузова Г.Ю. Гидротермально-осадочное рудообразование в рифтовой зоне Красного Моря. 

М.: Геос, 1998. 
Гайоты Западной Пацифики и их рудоносность / Ю.Г.Волохин, М.Е.Мельников, 

Э.Л.Школьник и др./ М.: Наука, 1995. 
Геология и минеральные ресурсы Мирового океана. Интерморгео, Варшава, 1990. 
Гурвич Е.Г. Металлоносные осадки Мирового океана. М.: Научный мир, 1998. 
Железомарганцевые корки и конкреции подводных гор Тихого океана/ Ю.А.Богданов, 

О.Г.Сорохтин, Л.П.Зоненштайн и др./ М.: Наука, 1990. 
 

Б) Материально-технического обеспечение:  помещение – специализированная аудитория, 
рассчитанная на группу из 10 учащихся, оснащенная специальными коллекциями и 
графическими материалами, 

б) оборудование – мультимедийный проектор, компьютер, экран;  
 
9. Язык преподавания – русский. 
 
10. Преподаватель – Авдонин В.В. 
 
11. Автор программы – Авдонин А.В. 
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