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Характеристика экзамена  

Целью государственного экзамена (далее Экзамен) является подтверждение 

сформированности компетенций выпускника, полученных в рамках программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, позволяющих присвоить 

квалификацию Исследователь. Преподаватель-исследователь. 

Экзамен проводится в устно-письменной форме. Экзамен включает ответы на два 

теоретических вопроса. Для подготовки ответов на вопросы экзаменационного билета 

отводится два астрономических часа.  

Сдача государственного экзамена осуществляется под аудио-и/или видеозапись. 

 

Содержание экзамена 

 

РАЗДЕЛ 1. Твердые полезные ископаемые 

 

Месторождения полезных ископаемых как геологические тела 

 

Месторождения полезных ископаемых. Определение. Естественно-

геологический и геолого-экономический аспекты понятия. Площади распространения 

месторождений полезных ископаемых: провинции, области, районы, рудные поля. 

Геолого-структурные факторы их формирования. 

 

Морфология тел полезных ископаемых. Изометричные тела: штоки, штокверки, 

гнезда. Плоские тела: пласты, жилы. Разновидности жил. Вытянутые по одной оси тела 

полезных ископаемых: трубы, трубообразные залежи. Геологические элементы, 

определяющие размеры и условия залегания тел полезных ископаемых.  

 

Структуры месторождений полезных ископаемых. Рудовмещающие 

геологические структуры: согласные структуры слоистых толщ, секущие структуры 

тектонических трещин, плутоногенные, вулканогенные и комбинированные структуры. 

Структура месторождения как геологического объекта. Элементы структуры по 

распределению концентраций полезных ископаемых: околорудный ореол, рудное тело, 

рудные столбы и гнезда.  Геологические условия локализации рудных столбов. 

Зональность (минералогическая, геохимическая, околорудных метасоматитов) рудных 

тел и месторождений, причины ее возникновения. Распределение в месторождениях 

полезных ископаемых природных и технологических типов руд. 

 

Генетические типы промышленных месторождений 

 

Магматические месторождения. Геологические условия формирования. 

Подразделения: ликвационные (плутоногенные и вулканогенные), раннемагматические, 

позднемагматические. Главные черты геологии и генезиса типовых месторождений. 

Полезные ископаемые. Промышленные типы месторождений. 

Пегматитовые месторождения. Геологические условия формирования. 

Подразделение: камерные, простые, перекристаллизованные, метасоматически 

замещенные, десилицифицированные пегматиты. Главные черты геологии и генезиса: 

роль магматического и метасоматического процессов, влияние метаморфизма и 

степени открытости-закрытости системы, источники вещества. Полезные ископаемые. 

Промышленные типы.  

Карбонатитовые месторождения. Геологические условия формирования 

ультраосновных-щелочных-карбонатитовых комплексов. Элементы структуры 

обобщенной модели карбонатитовых комплексов. Этапы развития карбонатитовых 

систем. Обзор представлений о генезисе. Полезные ископаемые. Промышленные типы. 
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Скарновые месторождения. Геологические условия образования. Скарны 

известковые, магнезиальные, силикатные. Морфология и строение залежей. Стадии 

развития скарновых месторождений. Место и время локализации в них оруденения.  

Обзор представлений о формировании скарновых месторождений. Полезные 

ископаемые. Промышленные типы скарновых месторождений.  

Альбититовые и грейзеновые месторождения. Геологические условия 

формирования. Признаки общности и различия в происхождении грейзенов и 

альбититов. Вопросы генезиса альбититов и грейзенов. Типы альбититовых 

месторождений: минерализованные купола гранитных интрузивов, фениты, линейные 

альбититы. Полезные ископаемые, промышленные типы месторождений альбититов. 

Типы грейзеновых месторождений: апоалюмосиликатные грейзены, 

апосерпентинитовые, апокарбонатные. Полезные ископаемые грейзеновых 

месторождений. 

Гидротермальные месторождения. Геологические условия формирования. 

Подразделения: плутоногенные, вулканогенные, амагматогенные (телетермальные, 

стратиформные). Плутоногенные гидротермальные месторождения. Генетическая и 

парагенетическая связь с интрузиями. Геологическая позиция месторождений в рудно-

магматических системах. Зональное размещение месторождений. Полезные 

ископаемые. Промышленные типы месторождений. 

Вулканогенные гидротермальные месторождения. Вопросы связи вулканизма и 

гидротермального рудообразования. Полезные ископаемые. Промышленные типы 

месторождений. Эксгаляционные месторождения. 

Амагматогенные (телетермальные, стратиформные) месторождения. 

Геологические условия локализации. Признаки осадочного происхождения. Признаки 

гидротермального генезиса. Гипотеза о полигенном и полихронном формировании 

стратиформных месторождений. Полезные ископаемые. Промышленные типы.  

Колчеданные месторождения. Геологические условия образования. Особенности 

морфологии и структуры залежей. Минеральный состав руд, их текстуры. Этапы 

формирования. Современные представления о генезисе. Полезные ископаемые. 

Промышленные типы. Современные сульфидные руды дна Мирового океана. 

Месторождения выветривания. Геологические и палеогеографические условия 

формирования. Остаточные и инфильтрационные месторождения. Полезные 

ископаемые. Промышленные типы.  

Россыпные месторождения. Геологические, геоморфологические и физико-

географические условия формирования россыпей. Элювиальные, делювиальные, 

пролювиальные россыпи. Аллювиальные россыпи. Литоральные россыпные 

месторождения. Гляциальные и эоловые россыпи. Полезные ископаемые. 

Промышленные типы. Современные россыпи Австралии, южной Индии, древние – 

Среднего Приднепровья.  

Осадочные месторождения. Геологические и палеоклиматические условия 

образования. Механические осадочные месторождения. Химические осадочные 

месторождения. Биохимические осадочные месторождения. Полезные ископаемые. 

Промышленные типы. Железо-марганцевые конкреции дна современных океанов.  

Метаморфогенные месторождения. Геологические условия образования. 

Метаморфизованные месторождения. Метаморфические месторождения. Полезные 

ископаемые. Промышленные типы.  

Процессы близповерхностного преобразования месторождений полезных 

ископаемых.  

Строение зоны окисления. Факторы, влияющие на формирование зоны 

окисления. Поведение рудных компонентов в процессе образования зоны окисления. 

Реконструкция состава первичных руд по продуктам зоны окисления. Формирование 

ореолов рассеяния месторождений полезных ископаемых. 



52 

 

 

ПРОМЫШЛЕННО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ТИПЫ РУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

Железо. 1) магматические (титано-магнетитовые, апатит-магнетитовые); 2) 

контактово-метасоматические (магнетитовые магнезиально-скарновые, известково-

скарновые и скаполит-скарновые, железо-блесковые гидросиликатные); 3) 

вулканогенные гидротермальные (магномагнетитовые), эксгаляционные (гематитовые); 

4) стратиформные; 5) коры выветривания (остаточные, инфильтрационные); 6) 

осадочные континентальные (делювиальные, озерно-болотные,аллювиальные); 7) 

осадочные морские; 8) метаморфогенные (железистые кварциты и связанные с ними 

богатые вторичные руды). 

Титан. 1) магматические: а) в ультраосновных и основных комплексах (титано-

магнетитовые, магнетит- и гематит-ильменитовые), б) в щелочных и в ультраосновных-

щелочных-карбонатитовых комплексах (перовскит-титаномагнетитовые, апатит-

магнетитовые и др.); 2) коры выветривания (остаточные), россыпи (современные и 

древние); 3) метаморфогенные. 

Марганец. 1) скарновые; 2) гидротермальные; 3) коры выветривания (зоны 

окисления – «марганцевые шляпы», инфильтрационные); 4) осадочные и вулканогенно-

осадочные морские. 

Хром. 1) магматические (раннемагматические и позднемагматические); 

россыпные (элювиально-делювиальные, прибрежно-морские). 

Ванадий. 1) магматические в ультраосновных комплексах (титаномагнетитовые, 

ильменит-магнетитовые); 2) коры выветривания (зоны окисления на 

полиметаллических месторождениях, инфильтрационные); 3) осадочные 

континентальные (урано-ванадиевые кариотитовые); 4) осадочные морские (в 

фосфоритах).  

Алюминий. Месторождения бокситов: 1) коры выветривания (остаточные); 2) 

осадочные континентальные (платформенные); 3) осадочные и вулканогенно-

осадочные морские (геосинклинальные).  Новые источники алюминия: 1) 

магматические месторождения нефелиновых руд; 2) гидротермальные вулканогенные 

месторождения алунитовых руд; 3) каолины и высокоглиноземистые глины кор 

выветривания (остаточные и переотложенные); 4) метаморфические руды 

(кристаллические сланцы – кианитовые, силлиманитовые и андалузитовые).  

Магний. 1) гидротермальные (магнезитовые); 2) осадочные (магнезиальные и 

калийно-магнезальные соли); 3) морская вода и рапа соляных озер. 

Медь. 1) магматические (ликвационные); 2) карбонатитовые; 3) скарновые; 4) 

гидротермально-плутоногенные (жильные и прожилково-вкрапленные); 5) 

гидротермальные вулканогенные (субвулканические и вулканогенно-осадочные 

медноколчеданных руд); 6) стратиформные (медистые песчаники) 7) осадочные 

(медистые сланцы). 

Свинец и цинк. 1) скарновые; 2) гидротеомальные плутоногенные 

(метасоматические и жильные); 3) гидротермальные субвулканические и вулканогенно-

осадочные колчеданно-полиметаллических руд; 4) гидротермальные и осадочные 

стратиформные (в карбонатных породах); 5) метаморфогенные. 

Никель. 1) магматические (ликвационные медно-никелевые сульфидные руды); 

2) гидротермальные; 3) коры выветривания (силикатные никелевые).  

Кобальт. 1) гидротермальные (кобальто-никелевые); 2) кобальтосодержащие 

руды других типов месторождений. 

Молибден. 1) скарновык; 2) грейзеновые и гидротермальные плутоногенные 

(жильные кварц-молибденитовые); 3) гидротермальные прожилково-вкрапленные 

(молибденовые, медно-молибденовые). 
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Вольфрам. 1) скарновые (шеелитовые); 2) грейзеновые и гидротермльные 

плутоногенные (жильные и штокверковые кварц-вольфрамитовые и кварц-

гюбнеритовые); 3) гидротермальные вулканогенные; 4) россыпи. 

Олово. 1) пегматитовые; 2) скарновые; 3) грейзеновые и гидротермальные 

плутоногенные (жильные и штокверковы кварц-касситеритовые); 4) гидротермальные 

плутоногенные и вулканогенные (силикатно-сульфидно-касситеритовые); 5) россыпи 

(элювиально-делювиальные, аллювиальные и прибрежно-морские). 

Ртуть. 1) плутоногенные гидротермльные; 2) вулканогеннве гидротермальные; 

3) стратиформные в осадочных породах (песчаниках, известняках).  

Сурьма. 1) плутоногенные гидротермальные; 2) вулканические 

гидротермальные; 3) стратиформные (в известняках). 

Золото. 1) Скарновые; 2) гидротермальные лутоногенные (жильные, 

штокверковые и метасоматические); 3) гидротермальные вулканогенные (золото-

серебряные); 4) россыпи; 5) метаморфогенные (метаморфизованные золотоносные 

конгломераты); 6) золотосодеожащие руды в месторождениях других типов. 

Серебро. 1) гидротермальные плутоногенные; 2) гидротермальные 

вулканогенные; 3) серебросодержащие руды в месторождениях других типов. 

Платина. 1) магматические (позднемагматические хромитовые, ликвационные 

сульфидные медно-никелевые; 2) россыпи. 

Уран. 1) пегматитовые; 2) скарновые; 3) гидротермальные плутоногенные 

(метасоматические, жильные); 4) гидротермальные вулканогенные; 5) зоны окисления; 

6) инфильтрационные; 7) осадочные континентальные; 8) осадочные морские; 9) 

метаморфогенные (метаморфизованные конгломераты). 

Торий. 1) гидротермальные плутоногенные; 2) россыпи.  

Ниобий и тантал. 1) магмтические; 2) пегматитовые; 3) карбонатитовые; 4) 

альбититовые; 5) коры выветривания; 6) россыпи (элювиально-делювиальные, 

аллювиальные). 

Бериллий. 1) пегматитовые; 2) скарновые; 3) грейзеновые и гидротермальные 

плутоногенные; 4) гидротермальные вулканогенные. 

Литий. 1) пегматитовые; 2) грейзеновые; 3) рассолы и минерализованные воды. 

Цирконий и гафний. 1) магматические; 2) прибрежно-морские россыпи 

(современные и древние).  

Редкоземельные элементы. Месторождения: 1) магматические; 2) 

карбонатитовые; 3) пегматитовые; 4) альбититовые; 5) гидротермальные; 6) россыпи 

(аллювиальные, прибрежно-морские); 7) осадочные морские; 8) метаморфогенные 

(метаморфизованные конгломераты). 

Рассеянные элементы (германий, рений, селен, теллур, кадмий, галлий, таллий, 

индий, скандий). Месторождения различных генетических типов руд различных 

металлов, содержащих рассеянные элементы.  

 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТИПЫ НЕРУДНЫХ (НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ) 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

Сера. Гидротермальные вулканогенные, осадочные в гипсангидритовых 

породах. Попутное получение серы при разработке месторождений металлов и 

горючих полезных ископаемых, переработке нефти и сульфидных руд. 

Фосфор. Магматические, карбонатитовые, гидротермальные, выветривания, 

осадочные, метаморфизованные. 

Соли (натрий, калий, магний, содовые минералы, селитры). Магматические и 

гидротермальные месторождения калия; осадочные поваренной соли, солей калия и 

магния; природных содовых минералов и селитр, сульфатов натрия и магния. 

Бор. Вулканогенно-осадочные инфильтрационные. 

Мышьяк. Скарновые, гидротермальные плутоногенные и вулканогенные. 



54 

 

Стронций. Магматические, карбонатитовые, гидротермальные плутоногенные 

вулканогенно-осадочные, гидрогенные и осадочные. 

Флюорит и криолит. Пегматитовые, грейзеновые, грейзено-скарновые, 

гидротермальные плутоногенные и вулканогенные. Другие источники фтора. 

Барит. Карбонатитовые, гидротермальные плутоногенные и вулканогенные, 

вулканогенные, подземноводные, осадочные. 

Полевые шпаты и их заменители. Магматические, пегматитовые, грейзеновые, 

гидротермальные плутоногенныеи вулканогенные, выветривания, осадочные, 

метаморфические. 

Высокоглиноземистые минералы, корунд, ставролит. Гидротермальные 

вулканогенные, метаморфические, россыпи. 

Магнезит и брусит. Контактово-метаморфические, метаморфические и 

осадочные, выветривания. 

Тальк и пирофиллит. Регионально- и контактово-метаморфические, 

гидротермальные метасоматические, экзогенно-эндогенные в коре выветривания 

оталькованных доломитов. 

Волластонит. Скарновые и скарноидные, регионально-метаморфические. 

Оливин и диопсид. Магматические, карбонатитовые, скарновые. 

Слюды. Магматические, пегматитовые, карбонатитовые, скарновые, 

грейзеновые и метаморфические. 

Асбесты. Метаморфические, гидротермальные плутоногенные, контактово-

метаморфические- хризотил-, антофиллит-, крокидолит-, амозит-, актинолит-, режекит-

, родусит-асбеста. 

Исландский шпат. Гидротермальные вулканогенные. 

Алмаз. Магматические, метаморфические, россыпи. 

Корунд, абразивный гранат. Магматические, пегматитовые, скарновые, 

гидротермальные вулканогенные, россыпные. 

Графит. Магматические, регионально- и контактово-метаморфические. 

Цеолиты. Гидротермальные вулканогенные и вулканогенно-осадочные. 

Изумруд. Пегматиты, амагматогенные, контактово-метаморфические. 

Драгоценные камни. Магматические, пегматитовые, скарновые, 

карбонатитовые, телетермальные, контактово-метаморфические, выветривания, 

россыпи. 

Поделочные камни. Магматические, пегматитовые, гидротермальные 

плутоногенные и вулканогенные, метаморфические, выветривания, осадочные, 

россыпи. 

Гипс и ангидрит. Карбонатитовые, остаточные выветривания, гидрогенные и 

осадочные. 

Глинистые породы. Гидротермальные вулканогенные, вулканогенно-осадочные, 

выветривания, осадочные, метаморфические. 

Карбонатные породы. Карбонатитовые, гидротермальные вулканогенные и 

плутоногенные, подземноводные, осадочные и метаморфогенные. 

Кремнистые (кристобалит-опаловые) породы. Осадочные и выветривания. 

Обломочные породы. Осадочные и выветривания. 

Песчаники, кварциты, жильный кварц. Пегматитовые, гидротермальные 

плутоногенные, метаморфические, осадочные. 

Минеральные пигменты. Выветривания, осадочные, гидротермальные 

плутоногенные, метаморфические. 

Изверженные и метаморфические породы как строительные материалы, включая 

петрургическое, кислостойкое и перлитовое сырье. 

Гидравлические добавки к цементному клинкеру. Вулканические, вулканогенно-

осадочные, осадочные, пирометаморфические. 
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Прогнозирование, поиск и разведка месторождений полезных ископаемых 

Прогнозирование месторождений полезных ископаемых. Использование 

геологических факторов контроля оруденения, металлогенических закономерностей, 

моделей рудных месторождений и других прогнозных критериев рудоносности для 

прогнозирования месторождений. Количественные методы прогнозирования. Оценки 

прогнозных ресурсов полезных ископаемых. 

Поиски месторождений полезных ископаемых. Поисковые критерии и признаки 

рудоносности. Опробование при поисках. Интерпретация результатов поисковых 

работ. 

Разведка месторождений полезных ископаемых. Выборочный и дистанционный 

методы изучения недр. Технические средства выборочного метода и их 

геологоразведочные возможности. Сеть наблюдений и ее геометрия. Опробование. 

Моделирование рудоносных участков и свойств полезных ископаемых в недрах. 

Геолого-экономическая оценка месторождений по данным геологоразведочных работ. 

Оценка запасов полезных ископаемых. Учет требования охраны окружающей среды. 

 

РАЗДЕЛ 2. Минерагения. 

Понятия металлогения и минерагения. Общая региональная и специальная 

металлогении. Геологические основы металлогении. Факторы образования и 

размещения оруденения: геотектонический, структурный, стратиграфический, 

магматический, литологический, метаморфический. Взаимодействие факторов. 

Геохимические основы металлогении. Критерии выявления природы источника 

вещества месторождений полезных ископаемых. Основные формы и условия миграции 

рудных элементов в эндогенных и экзогенных процессах. Физико-химические факторы 

концентрации рудных элементов в этих процессах. 

Металлогенические концепции. Концепция Ю.А.Билибина и ее развитие в 

трудах советских исследователей. Доменная концепция. Концепция сквозных 

рудоконцентрирующих структур (линеаментная). Стереометаллогеническая концепция. 

Формационная концепция. Концепция нелинейной металлогении. Металлогенический 

аспект тектоники плит. 

Структурно-металлогенические зоны и их рудоносные геологические формации. 

Определение понятия структурно-металлогенической зоны. Ее место в иерархии 

структурно-металлогенических подразделений. Понятия геологическая и рудная 

формации. «Генетический» и «парагенетический» подходы. Связь геологических и 

рудных формаций.  

Структурно-металлогенические зоны фанерозойских складчатых областей, 

областей активизации, чехла платформ, рифтов: строение, геологические формации, 

рудоносные системы разломов и месторождения полезных ископаемых.  

Рудоносные структуры докембрия. Синкратонные: зеленокаменные пояса, 

салические блоки с гранито-гнейсовыми куполами. Эпикратонные: эпикратонные 

впадины и протоорогенные прогибы, межблоковые прогибы, глубокопроникающие 

шовные прогибы. Эпикратонные активизационные. Складчатые байкальские пояса. 

Геологические формации и месторождения полезных ископаемых. 

 

Примерный перечень вопросов экзамена 

1. На примере не менее 2 месторождений обоснуйте явление и признаки 

ликвации (в том числе физико-химические и петрографические), геотектонические 

условия формирования данных месторождений. 

2. Дайте определение  понятию "метасоматизм", его отличие от метаморфизма. 

Приведите причины и параметры, по которым различаются типы М. Приведите 

петрографические и геохимические критерии выделения метасоматитов. 
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 3. Приведите примеры комплексов пород, специализированных на редкие 

металлы. Укажите основные рудоконтролирующие факторы и форму тел, 

охарактеризуйте в зависимости от них предполагаемые запасы ПИ, равномерность 

оруденения и предполагаемую схему обогащения руд. 

 4. Учитывая специфику комплексов пород докембрия, на примере не менее 2 

месторождений (Разные ПИ и регионы) привести особенности месторождений и 

высказать предположение о причинах их возникновения. Указать поисковые критерии 

и специфику поисков в областях развития докембрия. 

5. Охарактеризовать структуры месторождений полезных ископаемых. 

6. Обозначить типы месторождений, формирующихся в сопряжении с 

плутоническими комплексами. Дать краткую характеристику этих типов, привести 

примеры. 

7. Обозначить типы гидротермальных месторождений. Дать их краткую 

характеристику. 

8. Типы экзогенных месторождений, их краткая характеристика. 

9. Зона окисления месторождений. Процессы преобразования рудного вещества. 

10. Охарактеризовать промышленный тип месторождений металлических 

полезных ископаемых (предлагается один из типов в соответствии с программой). 

11. Охарактеризовать промышленный тип месторождений неметаллических 

полезных ископаемых (предлагается один из типов в соответствии с программой). 

12. Металлогенические концепции, их основная характеристика. 
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Критерии и система оценивания экзамена 

 

Экзамен проводится в устно-письменной форме. Не допускаются исправления, 

пометки на экзаменационных листах, использование учебников, справочной 

литературы и любых видов технических устройств, перемещение по аудитории, 

разговоры с соседями. 

Экзамен включает ответы на два теоретических вопроса. Вопросы являются 

равнозначными по сложности. 

Итоговая оценка высчитывается как сумма баллов по двум вопросам, 

полученная в результате ответа на каждый экзаменационный вопрос. 

Количество 

баллов 

Критерии оценки теоретического вопроса 

25 Вопрос раскрыт полностью и без ошибок. Ответ демонстрирует 

глубокое знание предмета, проиллюстрирован практическими 

примерами, изложен логично, грамотным научным языком без 

терминологических погрешностей. Использована информация как из 

основных, так и из дополнительных специальных источников. 

Проявлено творческое отношение к предмету. 

23 Вопрос раскрыт полностью. Ответ демонстрирует                                                                                                

твердое (уверенное) знание базовых положений дисциплины в пределах 

программы, проиллюстрирован практическими примерами, изложен 

грамотным научным языком с хорошим знанием терминологии. 

Использованы ссылки на основные источники. Допущены небольшие 

неточности в использовании терминологии. Проявлены элементы 

творческого отношения к предмету. 

20 Вопрос раскрыт достаточно полно. Ответ демонстрирует                                                                                                

твердое знание базовых положений дисциплины в пределах программы, 

изложен логично, грамотным научным языком, но с незначительными 

ошибками (одна-две) или неточностями, могут быть допущены 

фактические ошибки (не более двух). Использованы ссылки на 

необходимые источники.  

17 Вопрос раскрыт недостаточно полно. Ответ демонстрирует 

http://www.library.spbu.ru/
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несистематичность в знаниях, неуверенное владении научным языком, 

погрешности в использовании специальной терминологии. Изложение 

не всегда последовательное, есть ошибки, в том числе фактические (не 

более трех).  

15 Вопрос раскрыт лишь частично, продемонстрированы значительные 

пробелы в знаниях существа вопроса и умении пользоваться 

специальной терминологией. Ответ написан небрежно, допущены 

фактические ошибки (не более четырех).  

10 Обнаруживается только общее представление о сущности вопроса. 

Ответ демонстрирует недостаточное знание терминологии, отсутствие 

логики изложения, содержит значительные упущения и фактические 

ошибки (более четырех).  

0 Вопрос не раскрыт 

 

Сумма баллов за экзамен: 

– 46-50 («отлично») 

– 40-45 («хорошо») 

– 30-39 («удовлетворительно») 

– 0-29 («неудовлетворительно»). 

При получении 0 баллов хотя бы по одному из вопросов выставляется итоговая 

оценка «неудовлетворительно». 

 

Разработчики программы 

Петров Сергей Викторович s.petrov@spbu.ru 

Котова Ирина Клавдиевна i.kotova@spbu.ru 
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Характеристика экзамена  

Целью государственного экзамена (далее Экзамен) является подтверждение 

сформированности компетенций выпускника, полученных в рамках программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, позволяющих присвоить 

квалификацию Исследователь. Преподаватель-исследователь. 

Экзамен проводится в устно-письменной форме. Экзамен включает ответы на два 

теоретических вопроса. Для подготовки ответов на вопросы экзаменационного билета 

отводится два астрономических часа.  

Сдача государственного экзамена осуществляется под аудио-и/или видеозапись. 

 

 

Содержание экзамена 

 

 

1. Общие вопросы 

Предмет геотектоники. Геотектоника как наука о строении, движениях и 

деформациях литосферы, о ее развитии в связи с эволюцией Земли в целом. Актуализм 

в геотектонике. Основные направления геотектоники: 1) структурный анализ (включая 

микроструктурный и петроструктурный) – изучение форм залегания горных пород, 

обусловленных их пластичными или разрывными деформациями; 2) определение 

современных и древних полей напряжения в литосфере; 3) изучение тектонических 

движений – современных (инструментальными методами) и древних (геологическими и 

палеомагнитными методами); 4) сейсмотектоника – изучение тектонических 

закономерностей проявления землетрясений в пространстве и во времени, составление 

карт сейсмического районирования; 5) неотектоника, изучающая тектонические 

явления новейшего этапа развития литосферы и использующая для этого свои 

специфические методы исследования; 6) историческая геотектоника – исследование 

основных этапов и стадий развития литосферы и ее отдельных структурных единиц; 7) 

сравнительная тектоника, основанная на сравнительно-историческом анализе 

однотипных или родственных тектонических объектов в целях их классификации, а 

также для выявления их эволюционной последовательности. Использует и данные 

сравнительной планетологии; 8) экспериментальная тектоника (тектонофизика), 

включающая физическое и компьютерное моделирование условий формирования 

тектонических структур и их сочетаний; 9) региональная геотектоника, основанная на 

выделении и изучении тектонических объектов того или иного региона, страны, 

континента, океанического или морского бассейна; 10) составление тектонических карт 

– общих и специальных, в том числе с использованием аэрофотоматериалов и 

космических съемок. Связь геотектоники с другими науками о Земле и ее практическое 

значение. 

Этапы развития геотектоники. Становление тектонических представлений (от 

Стенона до Ломоносова и Геттона). Изучение тектонических нарушений (конец XVIII – 

середина XIX в.). От первых представлений о геосинклиналях к учению о 

происхождении и эволюции земной коры. Современный этап: тектоника литосферных 

плит и глобальная геодинамика. 

Представления о происхождении Солнечной системы и Земли. Важнейшие 

результаты изучения пла 

нет и их спутников. Сравнительная планетология и ее значение для понимания 

особенностей строения и развития Земли. 

 

2. Общие представления о тектоносфере 

Тектоносфера и ее границы. Источники сведений о составе и строении 

тектоносферы. Сверхглубокое бурение на континентах, глубоководное бурение в 
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океанах. Выходы глубинных пород на поверхность, значение офиолитов. Изучение 

магматических образований и ксенолитов разной глубинности. Геофизические методы 

и их новые возможности. 

Земная кора континентальная и океаническая, ее строение и способы сочленения 

на пассивных и активных континентальных окраинах. Природа поверхности 

Мохоровичича. Верхняя и нижняя мантия, данные сейсмической томографии об ее 

вертикальных и горизонтальных неоднородностях, а также о рельефе поверхности ядра. 

Литосфера и астеносфера, их взаимодействие и его значение для геотектоники. 

Изостазия. Сочленение континентальной и океанической литосферы – пассивное и 

активное. Слои пониженных сейсмических скоростей и высокой электропроводности в 

литосфере, представление об ее тектонической расслоенности. 

Вероятные глубинные и внешние источники энергии тектонических процессов. 

Конвекция в мантии Земли: основные модели и геофизические данные. 

Основные положения тектонофизики. Представления о литосфере как 

механически неоднородной среде. Прочность горных пород. Условия релаксации и 

ползучести, хрупкого и вязкого разрушения горных пород. Особенности их 

деформации при разных Р-Т условиях. Пластичные деформации и течение горных 

пород при тектогенезе. Условия отрыва и скалывания. 

 

3. Методы изучения тектонических движений 

Современные тектонические движения, вертикальные и горизонтальные. 

Методы их изучения, в том числе лазерная геодезия, метод лазерных отражателей на 

спутниках, радиоинтерферометрия, GPS. Изучение современного напряженного 

состояния земной коры, сейсмогенные движения и решение фокальных механизмов 

землетрясений. 

Методы изучения движений геологического прошлого. Анализ фаций и 

мощностей, в том числе применительно к горизонтальным движениям по сдвигам и 

шарьяжам. Объемный метод. Анализ перерывов и несогласий. Палеомагнитные 

методы, основанные на определении ориентировки векторов остаточной 

намагниченности и на изучении линейных аномалий океанского дна. Специфика 

изучения новейших (неотектонических) движений, структурно-геоморфологический 

анализ. 

 

4. Современные тектонические обстановки 

Неравномерность распределения современной тектонической активности, 

фрактальность литосферы, ее деление на плиты и микроплиты. Границы литосферных 

плит: дивергентные (рифтогенные) и конвергентные (субдукционные, коллизионные), 

границы по трансформным разломам. Тройные сочленения границ, их виды. Главные 

геодинамические обстановки на границах литосферных плит, внутриплитные 

обстановки континентов и океанов. 

 

Рифтогенез 

Рифты как структурная и геодинамическая категория. Единая глобальная 

система континентальных и океанических рифтовых зон, а также рифты, 

развивающиеся вне этой системы. Характерный рельеф, тектоническая структура, 

магматизм, вертикальные и горизонтальные движения, сейсмичность. Распределение 

теплового потока. Глубинные корни рифтов по геофизическим данным. Главные 

механизмы рифтогенеза, их соотношение и роль в развитии континентальных и 

океанических рифтов. Деструкция континентальной коры и спрединг океанической 

коры в ходе рифтогенеза. Сегментация зон спрединга и трансформные разломы. 

Продольное разрастание и перескоки осей спрединга. Линейные магнитные аномалии и 

определение скорости спрединга, сопоставление низко- и высокоскоростных зон 
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спрединга. Эволюционный ряд рифтогенных структур. Активный и пассивный 

рифтогенез. 

 

Субдукция 

Закономерности глобального размещения зон судукции, их тектонические типы. 

Проявление в рельефе: системы глубоководных желобов, островных дуг и задуговых 

бассейнов, а также системы глубоководных желобов и активных континентальных 

окраин. Геофизическое выражение зон субдукции по данным сейсмических методов, 

гравиметрии, магнитометрии, МТЗ, геотермии. Сейсмофокальные зоны Беньофа, их 

строение, напряжения в очагах; параметры, определяющие глубинность, угол наклона и 

профиль зон Беньофа. Магматизм зон субдукции, вулканно-плутонические пояса, 

закономерности их строения и размещения. Кинематика и основные тектонические 

режимы субдукции – аккреционный и эрозионный. 

 

Обдукция океанической литосферы на континентальные окраины. Вероятные 

причины и недавние проявления обдукции. 

 

Коллизия 

Условия, ведущие к коллизии континентальных единиц литосферы. Рельеф, 

структура, движения, вулканизм, глубинная характеристика зон коллизии, основные 

примеры. Проявление тектонической расслоенности литосферы при формировании 

коллизионных горных сооружений. 

 

Внутриплитная активность 

Современная внутриплитная тектоно-магматическая активность на континентах 

и в океанах. Внутриконтинентальный орогенез, зоны складчатых дислокаций и их 

происхождение. Глубинные разломы, планетарная трещиноватость, линеаменты, 

кольцевые структуры. 

 

5. Строение и происхождение главных структурных элементов литосферы 

Принципы восстановления тектонических обстановок прошлого на основе 

актуализма. Главные структурные единицы литосферы, их размещение и сочленение в 

пределах современных литосферных плит. 

 

Внутренние области океанов 

Срединно-океанические хребты и абиссальные равнины, закономерное 

нарастание мощности и средней плотности океанической литосферы, ее охлаждение и 

изостатическое погружение с увеличением возраста. Изменение мощности и 

стратиграфического объема первого (осадочного) слоя коры по мере удаления от оси 

спрединга. Главные системы трансформных разломов. Внутриплитные возвышенности 

и хребты, формирование структур, связанных с активностью горячих точек. 

Микроконтиненты. Происхождение больших и малых бассейнов океанического типа. 

 

Области перехода континент — океан 

Пассивные континентальные окраины, их строение, характерные осадочные и 

магматические формации. Заложение будущих пассивных окраин в условиях 

континентального рифтогенеза и их развитие на борту бассейнов океанического типа. 

Активные континентальные окраины и островные дуги как выражение зон субдукции, 

свойственные им формации и структуры. Задуговые бассейны (краевые или окраинные 

моря) и разные геодинамические условия их формирования. Междуговые бассейны и 

их происхождение. 
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Складчатые пояса континентов 

Размещение и возраст складчатых поясов. История представлений об их 

происхождении, геосинклинальная концепция стадийно-цикличного развития. 

Актуалистическая трактовка, основанная на выделении комплексов, формировавшихся 

в разных геодинамических обстановках, а впоследствии включенных в складчатое 

сооружение. Концепция террейнов. Офиолиты как реликты древней океанической 

литосферы, строение и генетические типы офиолитовых комплексов. Геодинамические 

комплексы островных дуг и окраинных морей, комплексы активных и пассивных 

континентальных окраин и древние микроконтиненты в структуре складчатых 

областей. 

 

Межконтинентальные и окраинно-материковые складчатые горные пояса 

(орогены), их сравнение. Моно- и дивергентная складчатая структура, зональность. 

Антиклинории и синклинории, тектонические покровы, и их деформация, антиформы и 

синформы. Межгорные и передовые прогибы, их осадочные формации. Магматизм и 

региональный метаморфизм коллизионных орогенов. 

 

Структурный план и структурный рисунок складчатых поясов. Скучивания 

(синтаксисы) и виргации, складчатые дуги (ороклинали) и сигмоиды. Региональные 

сдвиги и их структурное выражение. Эшелонированные системы складок. 

Континентальные платформы (кратоны) 

Фундамент и чехол, их соотношение. Главные структурные элементы: щиты, 

плиты, перикратонные прогибы, антиклизы, синеклизы, авлакогены, валы. Осадочные 

формации чехла и магматизм. Стадии развития платформ и эволюция их структурного 

плана. Обособление современных платформ в ходе последовательного распада Пангеи 

и ее частей, отражение этих событий в строении и составе чехла. 

 

6. Складчатость и соскладчатые разрывы 

Морфологические и кинематические типы складчатости. Геологические 

обстановки формирования складчатости общего сжатия. Складки присдвиговые, 

присбросовые и надразломные. Гравитационная складчатость. Соляные и глиняные 

диапиры. Вулканно - тектонические структуры. Гранито-гнейсовые купола. 

Соскладчатые разрывы. Тектониты, тектонические меланжи. Развитие складчато-

разрывной структуры во времени. Фазы и эпохи складчатости. Миграция 

складкообразования. Наложение складчатостей разного плана. 

 

7. Геотектоника, полезные ископаемые и сейсмичность 

Тектонический контроль размещения главных типов полезных ископаемых. 

Основные черты тектоники нефтегазоносных областей, угольных бассейнов, зон 

эндогенного минерагенеза. 

Принципы тектонического районирования и тектонические карты. 

Районирование по возрасту главной складчатости, по типам развития, по времени 

становления континентальной коры, по геодинамическим обстановкам. Выделение 

структурных этажей, структурно-формационных зон и террейнов. Формации как 

индикаторы геодинамических обстановок. Обзорные и региональные тектонические 

карты. Палеотектонические карты, их типы. Карты современных и новейших 

движений, карты разломной тектоники, сейсмологические и другие специальные 

тектонические карты. Тектонические карты как основа прогноза полезных ископаемых 

и сейсмической опасности. 

 

Примерный перечень вопросов экзамена 

1. Земля как космическое тело 
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2. Сравнительная планетология 

3. Принцип актуализма – область применения и ограничения 

4. Классические методы геотектонических исследований 

5. Современные методы геотектонических исследований 

6. Эволюция геотектонических представлений от геосинклиналей до тектоники 

плит 

7. Тектонические карты и основные принципы их составления 

8. Тектоносфера, ее строение и границы 

9. Земная кора, основные типы и их характеристики 

10. Изостазия и флексурный изгиб литосферы 

11. Литосферные плиты и типы их границ 

12. Внутриплитная тектоника 

13. Горячие точки 

14. Рифты – структурные признаки и классификация 

15. Механизмы растяжения коры 

16. Осадочные комплексы рифтов 

17. Магматизм рифтов 

18. Типы пассивных окраин 

19. Механизмы формирования осадочных бассейнов 

20. Осадочные комплексы пассивных окраин 

21. Активные окраины андского типа 

22. Активные окраины зондского типа (островные дуги) 

23. Магматические комплексы активных окраин 

24. Осадочные комплексы активных окраин 

25. Аккреция и амальгамация террейнов 

26. Основные закономерности строения и орогенов 

27. Коллизионные орогены 

28. Аккреционные орогены 

29. Тектоника инденторов 

30. Модель критического угла надвигового клина 

31. Передовые прогибы 

32. Периодичность тектонических процессов 

33. Тектонического контроль размещения твердых полезных ископаемых 

34. Тектонического контроль размещения месторождений нефти и геза 
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Критерии и система оценивания экзамена 

 

Экзамен проводится в устно-письменной форме. Не допускаются исправления, 

пометки на экзаменационных листах, использование учебников, справочной 

литературы и любых видов технических устройств, перемещение по аудитории, 

разговоры с соседями. 

Экзамен включает ответы на два теоретических вопроса. Вопросы являются 

равнозначными по сложности. 

Итоговая оценка высчитывается как сумма баллов по двум вопросам, 

полученная в результате ответа на каждый экзаменационный вопрос. 

Количество 

баллов 

Критерии оценки теоретического вопроса 

25 Вопрос раскрыт полностью и без ошибок. Ответ демонстрирует 

глубокое знание предмета, проиллюстрирован практическими 

примерами, изложен логично, грамотным научным языком без 

терминологических погрешностей. Использована информация как из 

основных, так и из дополнительных специальных источников. 

Проявлено творческое отношение к предмету. 

23 Вопрос раскрыт полностью. Ответ демонстрирует                                                                                                

твердое (уверенное) знание базовых положений дисциплины в пределах 

программы, проиллюстрирован практическими примерами, изложен 

грамотным научным языком с хорошим знанием терминологии. 

Использованы ссылки на основные источники. Допущены небольшие 

неточности в использовании терминологии. Проявлены элементы 

творческого отношения к предмету. 

20 Вопрос раскрыт достаточно полно. Ответ демонстрирует                                                                                                

твердое знание базовых положений дисциплины в пределах программы, 

изложен логично, грамотным научным языком, но с незначительными 

ошибками (одна-две) или неточностями, могут быть допущены 

фактические ошибки (не более двух). Использованы ссылки на 

необходимые источники.  

17 Вопрос раскрыт недостаточно полно. Ответ демонстрирует 

несистематичность в знаниях, неуверенное владении научным языком, 

погрешности в использовании специальной терминологии. Изложение 

http://www.library.spbu.ru/
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не всегда последовательное, есть ошибки, в том числе фактические (не 

более трех).  

15 Вопрос раскрыт лишь частично, продемонстрированы значительные 

пробелы в знаниях существа вопроса и умении пользоваться 

специальной терминологией. Ответ написан небрежно, допущены 

фактические ошибки (не более четырех).  

10 Обнаруживается только общее представление о сущности вопроса. 

Ответ демонстрирует недостаточное знание терминологии, отсутствие 

логики изложения, содержит значительные упущения и фактические 

ошибки (более четырех).  

0 Вопрос не раскрыт 

 

Сумма баллов за экзамен: 

– 46-50 («отлично») 

– 40-45 («хорошо») 

– 30-39 («удовлетворительно») 

– 0-29 («неудовлетворительно»). 

При получении 0 баллов хотя бы по одному из вопросов выставляется итоговая 

оценка «неудовлетворительно». 

Разработчики программы 

Худолей Андрей Константинович a.khudoley@spbu.ru 

  

mailto:a.khudoley@spbu.ru


67 

 

 

 

 

Санкт-Петербургский государственный университет 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа Междисциплинарного итогового экзамена 

по направлению «Науки о Земле».  

Геофизика, геофизические методы поисков полезных ископаемых 

 

основной образовательной программы аспирантуры «Геология» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2017 

 

  



68 

 

Характеристика экзамена  

Целью государственного экзамена (далее Экзамен) является подтверждение 

сформированности компетенций выпускника, полученных в рамках программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, позволяющих присвоить 

квалификацию Исследователь. Преподаватель-исследователь. 

Экзамен проводится в устно-письменной форме. Экзамен включает ответы на два 

теоретических вопроса. Для подготовки ответов на вопросы экзаменационного билета 

отводится два астрономических часа.  

Сдача государственного экзамена осуществляется под аудио-и/или видеозапись. 

 

 

Содержание экзамена 

 

 

1. Рудная геология 

Структуры рудных полей и месторождений. Геологические условия локализации 

и особенности выделения тел полезных ископаемых при поисках и разведке 

месторождений твердых полезных ископаемых (ТПИ).  

Поисковые и разведочные решения для следующих групп месторождений: 

• Месторождения плутонических комплексов ультраосновного и основного состава 

• Алмазоносные кимберлитовые трубки 

• Щелочные и карбонатитовые комплексы 

• Пегматиты 

• Альбититы и грейзены 

• Скарновые месторождения 

• Гидротермальные жильные и штокверковые 

 . Месторождения вулканоплутонических комплексов 

• Стратиформные месторождения 

• Метаморфогенные месторождения 

• Иные типы месторождений ТПИ в соответствии с темой диссертации 

Актуальные вопросы прогнозирования, поисков, разведки и оценки месторождений 

ТПИ. 

 

2. Сейсморазведка 

Методы сейсморазведки, получившие наибольшее развитие в последнее 

десятилетие. Особенности применения современных методов сейсморазведки на 

стадиях поиска, разведки и доразведки месторождений углеводородов. 

Современные методы полевых сейсмических исследований. 

Сейсмофациальный и атрибутный анализы. 

Современные методы динамической интерпретации данных. 

4D сейсмический мониторинг месторождений. "Time-lapse" сейсморазведка. 

Применение 4D сейсмики при разработке месторождений углеводородов. 

 

3. Электроразведка 

Физические параметры, получаемые на основе разных методов. Характеристика 

разрешения методов. Спектральная вызванная поляризация. Магнитотеллурические 

методы. Метод переходных процессов. Георадиолокация. Инверсия электрических и 

электромагнитных полей. 

 

4. Геология нефти и газа 

История развития и современнее состояние нефтяной и газовой 

промышленности Мира. Значение нефти и газа в топливно-энергетическом комплексе, 
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экономике и политике различных стран. Проблемы и перспективы развития геологии 

нефти и газа.  

Состав и физико-химические свойства нефти, газа и конденсата. Органическая и 

неорганическая гипотезы происхождения нефти и газа. Горные породы вместилища 

нефти и газа. Процессы образования, накопления и разрушения скоплений 

углеводородов. Месторождения нефти и газа. Закономерности распространения нефти 

и газа в земной коре. Нефтегеологическое районирование территорий. Основные НГП 

России и крупнейшие НГБ Мира. Основные этапы геологоразведочных работ на нефть 

и газ. Методы геологоразведочных работ на нефть и газ (геологические, геофизические, 

геохимические, геотермические, гидрогеологические, бурение скважин). Исследования, 

проводимые в скважинах. Понятия ресурсы и запасы углеводородов. Отечественные и 

зарубежные классификации запасов нефти и газа. Методы подсчета запасов и оценки 

ресурсов углеводородов. 

 

5. Каротаж 

Особенности изучения петрофизических параметров по данным каротажа и 

лабораторных исследований керна. Принципы комплексирования методов каротажа. 

Специфика комплексов методов каротажа, применяемых на различных объектах. 

Каротаж на месторождениях нефти и газа, решаемые задачи. Изучаемые 

петрофизические параметры и их связь с характеристиками коллекторов (пористостью, 

проницаемостью, глинистостью, нефте- и газонасыщенностью). Выделение по данным 

комплекса методов каротажа коллекторов различных типов (песчаных, глинистых, 

пористых карбонатных, трещинных и кавернозных). Оценка нефтегазоносности 

коллекторов различных типов. Отбивка контактов водо-нефтяного, газо-нефтяного, 

газо-водяного. 

Рудный каротаж. Каротаж на месторождениях черных металлов (железо, хром, 

марганец). Магнитное опробование железных руд. Каротаж на месторождениях 

цветных металлов (медь, свинец и цинк, никель, алюминий железо, хром, марганец). 

Каротаж на месторождениях редких и рассеянных элементов (олово, сурьма и ртуть, 

вольфрам и молибден). Каротаж на месторождениях благородных металлов (золото, 

серебро). Каротаж на месторождениях урана. 

Каротаж на месторождениях неметаллических полезных ископаемых. Каротаж 

на месторождениях горно-химического сырья (фосфориты, апатиты). Каротаж на 

месторождениях алмазов (поисковые и разведочные работы). Каротаж на 

месторождениях горно-технического сырья (асбест, барит, графит, слюды). 

Каротаж на месторождениях углей и горючих сланцев. Выделение пластов углей 

и горючих сланцев, определение их строения. Особенности изучение пластов 

антрацитов, бурых углей и горючих сланцев. Определение зольности. Корреляция 

угленосных толщ с использованием реперов. 

Каротаж гидрогеологических и инженерно-геологических скважин. Каротаж при 

поисках и разведке пресных подземных вод. Каротаж при инженерно-геологических 

изысканиях. 

 

6. Комплексная интерпретация геофизических данных  

Изменения, происходящие в ХХI веке в характере решаемых геофизикой задач и 

в методах их решения.  

Статистические методы интерпретации аномалий потенциальных полей. 

Двухмерные спектры Фурье. Статистические методы анализа аномалий потенциальных 

полей при построении геолого-геофизических карт и разрезов. Использование 

статистических параметров аномалий потенциальных полей при прогнозно-поисковых 

исследованиях. 
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Построение геофизических моделей земной коры, основанных на комплексном 

анализе геофизических данных. Цели и принципы моделирования. Программы 

построения двухмерных и трехмерных моделей строения земной коры. Общие 

закономерности геофизической расслоенности земной коры. 

Комплексирование геофизических методов при поисках и разведке 

месторождений нефти и газа. Совершенствование поисково-разведочного бурения и 

сейсморазведки. Возрастание роли комплексных геофизических и геохимических 

методов проведения поисково-разведочных работ. 

Комплексирование геофизических методов при поисках рудных месторождений 

и месторождений алмазов. 

Комплексирование геофизических методов при инженерно-геологических и 

геоэкологических исследованиях. 

 

7. Гидрогеология  

Основная терминология в гидрогеологии и инженерной геологии. Состав и 

структура работ на различных этапах инженерных изысканий (разведка месторождений 

подземных вод, изыскания под строительство, освоение месторождений твердых 

полезных ископаемых открытым и подземным способами). Лабораторные методы 

определения физических, деформационных и прочностных свойств горных пород. 

Правила отбора, транспортировки и хранения образцов. Методы интерпретации 

результатов испытаний. Опытно-фильтрационное опробование водоносных пластов 

(определение фильтрационных параметров): откачки, нагнетания и экспресс-

опробования скважин, наливы в шурфы. Опытно-миграционное опробование пластов 

(определение активной пористости и структурных параметров локальной 

неоднородности): запуски индикаторов при откачках и нагнетаниях, запуски трассера в 

естественном фильтрационном потоке. Полевые инженерно-геологические испытания 

пород. Интерпретация полученных результатов. Основные задачи, стоящие перед 

гидрогеологическими и инженерно-геологическими изысканиями на стадии разведки и 

эксплуатации месторождений. Специфика работ при открытой и подземной разработке 

месторождений. Оценка водопритоков в горные выработки. Устойчивость пород в зоне 

примыкающей к выработанному пространству. Инженерно-геологические процессы 

при освоении месторождений. Полевые и лабораторные методы изучения 

гидрогеологических и инженерно-геологических свойств горных пород. Основные 

задачи, стоящие перед гидрогеологическими и инженерно-геологическими 

изысканиями при промышленном и гражданском строительстве. Коррозионная 

активность воды. Осушение котлованов и вопросы устойчивости зданий и сооружений 

на прилегающих территориях. Проявление инженерно-геологических процессов 

(оплывание, суффозия, выпоры, снижение деформационных и прочностных свойств 

горных пород). Возможные изменения напряженного состояния горных пород. 

Полевые и лабораторные методы изучения гидрогеологических и инженерно-

геологических свойств горных пород на этапе изысканий и строительства. 

 

Примерный перечень вопросов экзамена 

1. Стадийность геологоразведочных работ на твердые полезные ископаемые. 

2. Месторождения каких элементов связаны с плутоническими комплексами 

ультраосновного и основного состава? 

3. Дайте геологическую характеристику и сформулируйте поисковые критерии 

месторождений плутонических комплексов ультраосновного и основного 

состава. 

4. Какова геологическая позиция коренных месторождений алмазов? Методика их 

поисков. 



71 

 

5. Какова геологическая обстановка, характерная для щелочных и карбонатитовых 

комплексов?  

6. Перечислите главные рудообразующие и породообразующие минералы 

карбонатитовых месторождений. 

7. Охарактеризуйте особенности рудных тел карбонатитовых месторождений. 

8. Какие руды приурочены к пегматитам? 

9. Какими минералами представлены сульфидные медно-никелевые 

месторождения? 

10.  Какие месторождения полезных ископаемых связаны с грейзенами? 

11.  Какими характерными чертами обладают альбитит-грейзеновые 

месторождения? 

12. Какие типы скарновых месторождений Вам известны? 

13. С какими магматическими породами ассоциируются скарновые 

14. месторождения? 

15. Перечислите главные рудообразующие и породообразующие минералы 

скарновых месторождений. 

16. Методика поисков гидротермальных жильных и штокверковых месторождений. 

17. Какие руды связаны со стратиформными месторождениями? 

18. Основные поисковые решения при поисках стратиформных месторождений. 

19. Какие методы сейсморазведки Вы знаете? Особенности 2D и 3D 

сейсморазведки. 

20. Какие методики сейсморазведки применяются на разных стадиях поисковых и 

разведочных работ. 

21. Методика полевых исследований. 

22. В чем суть сейсмофациального анализа? 

23. С какой целью применяется атрибутный анализ? 

24. Какие задачи и на каких стадиях исследования месторождения решает 4D 

сейсморазведка? 

25. Какие физические параметры горных пород используются в электроразведке? 

26. Общая характеристика метода вызванной поляризации 

27. Какие задачи решаются с помощью магнитотеллурического метода? 

28. В чем физические основы метода переходных процессов? 

29. Каково значение нефти и газа в топливно-энергетическом комплексе, экономике 

и политике различных стран? 

30. Состав и физико-химические свойства нефти, газа и конденсата. 

31. Какие гипотезы образования нефти Вы знаете? Дайте их характеристику. 

32. Процесс образования нефтяных месторождений. 

33. Характеристика нефтематеринских пород. 

34. Каковы закономерности распространения нефти и газа в земной коре? 

35. Дайте характеристику основных нефтегазоносных провинций России. 

36. Основные этапы геологоразведочных работ на нефть и газ. 

37. Методы геологоразведочных работ на нефть и газ. 

38. Какие исследования проводятся в скважинах? 

39. Какие методы подсчета запасов и оценки ресурсов углеводородов Вы знаете? 

40. Каротаж на месторождениях нефти и газа, решаемые задачи. 

41. Как выполняется оценка нефтегазоносности коллекторов различных типов? 

42. На какой основе выделяется водно-нефтяной и газо-нефтяной контакт? 

43. Дайте общую характеристику применения каротажа на рудных месторождениях. 

44. С какой целью выполняется каротаж на месторождениях неметаллических 

полезных ископаемых? 

45. Как выполняется выделение пластов углей и горючих сланцев, определение их 

строения на основе каротажа? 
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46. Особенности каротажа в гидрогеологии и инженерной геологии. 

47. Дайте характеристику статистических методов интерпретации аномалий 

потенциальных полей. 

48. Какими методами осуществляется построение геофизических моделей земной 

коры, основанных на комплексном анализе геофизических данных? 

49. Приведите типичные комплексы геофизических методов при поисках и разведке 

месторождений нефти и газа. 

50. Приведите примеры типичных комплексов геофизических методов при поисках 

рудных месторождений. 

51. Охарактеризуйте лабораторные методы определения физических, 

деформационных и прочностных свойств горных пород. 

52. Дайте характеристику опытно-фильтрационного опробования водоносных 

пластов.  

53. Сформулируйте основные задачи, стоящие перед гидрогеологическими и 

инженерно-геологическими изысканиями на стадии разведки и эксплуатации 

месторождений. 

54.  Дайте характеристику полевых и лабораторных методов изучения 

гидрогеологических и инженерно-геологических свойств горных пород на этапе 

изысканий и строительства. 
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Критерии и система оценивания экзамена 

 

Экзамен проводится в устно-письменной форме. Не допускаются исправления, 

пометки на экзаменационных листах, использование учебников, справочной 

литературы и любых видов технических устройств, перемещение по аудитории, 

разговоры с соседями. 

Экзамен включает ответы на два теоретических вопроса. Вопросы являются 

равнозначными по сложности. 

Итоговая оценка высчитывается как сумма баллов по двум вопросам, 

полученная в результате ответа на каждый экзаменационный вопрос. 

Количество 

баллов 

Критерии оценки теоретического вопроса 

25 Вопрос раскрыт полностью и без ошибок. Ответ демонстрирует 

глубокое знание предмета, проиллюстрирован практическими 

примерами, изложен логично, грамотным научным языком без 

терминологических погрешностей. Использована информация как из 

основных, так и из дополнительных специальных источников. 

Проявлено творческое отношение к предмету. 

23 Вопрос раскрыт полностью. Ответ демонстрирует                                                                                                

твердое (уверенное) знание базовых положений дисциплины в пределах 

программы, проиллюстрирован практическими примерами, изложен 

грамотным научным языком с хорошим знанием терминологии. 

Использованы ссылки на основные источники. Допущены небольшие 

неточности в использовании терминологии. Проявлены элементы 

творческого отношения к предмету. 

20 Вопрос раскрыт достаточно полно. Ответ демонстрирует                                                                                                

твердое знание базовых положений дисциплины в пределах программы, 

изложен логично, грамотным научным языком, но с незначительными 

ошибками (одна-две) или неточностями, могут быть допущены 

фактические ошибки (не более двух). Использованы ссылки на 

необходимые источники.  

17 Вопрос раскрыт недостаточно полно. Ответ демонстрирует 

несистематичность в знаниях, неуверенное владении научным языком, 

погрешности в использовании специальной терминологии. Изложение 

не всегда последовательное, есть ошибки, в том числе фактические (не 

более трех).  

http://www.library.spbu.ru/
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15 Вопрос раскрыт лишь частично, продемонстрированы значительные 

пробелы в знаниях существа вопроса и умении пользоваться 

специальной терминологией. Ответ написан небрежно, допущены 

фактические ошибки (не более четырех).  

10 Обнаруживается только общее представление о сущности вопроса. 

Ответ демонстрирует недостаточное знание терминологии, отсутствие 

логики изложения, содержит значительные упущения и фактические 

ошибки (более четырех).  

0 Вопрос не раскрыт 

 

Сумма баллов за экзамен: 

– 46-50 («отлично») 

– 40-45 («хорошо») 

– 30-39 («удовлетворительно») 

– 0-29 («неудовлетворительно»). 

При получении 0 баллов хотя бы по одному из вопросов выставляется итоговая 

оценка «неудовлетворительно». 

 

Разработчики программы 

Титов Константин Владиславович k.titov@spbu.ru 
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Характеристика экзамена  

Целью государственного экзамена (далее Экзамен) является подтверждение 

сформированности компетенций выпускника, полученных в рамках программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, позволяющих присвоить 

квалификацию Исследователь. Преподаватель-исследователь. 

Экзамен проводится в устно-письменной форме. Экзамен включает ответы на два 

теоретических вопроса. Для подготовки ответов на вопросы экзаменационного билета 

отводится два астрономических часа.  

Сдача государственного экзамена осуществляется под аудио-и/или видеозапись. 

 

 

Содержание экзамена 

 

 

1. Геохимия как наука о распространённости, закономерностях миграции, 

концентрации и рассеяния химических элементов.  

Определение геохимии. Предмет геохимии и ее место в системе геологических 

наук. Основные вехи в истории развития геохимии. Основополагающие работы 

Ф.У.Кларка, В.И.Вернадского, В.М.Гольдшмидта, А.Е.Ферсмана. Основные 

направления развития современной геохимии. Основные труды по геохимии. 

 

2. Задачи и методы геохимических исследований (аналитическая геохимия).  

Химико-аналитические, физико-химические и физические методы изучения 

содержания, форм нахождения и изотопного состава элементов в природных объектах. 

Роль математических методов обработки геохимических данных. Экспериментальное и 

теоретическое моделирование в геохимии.  

 

3. Распространенность химических элементов в природе  

Происхождение химических элементов. 

Определение понятия распространенность элемента; способы выражения 

распространенности. Концепции происхождения химических элементов. Процессы 

нуклеосинтеза и основные типы ядерных реакций. Устойчивость и распространенность 

химических элементов как функция строения их атомных ядер.  

Распространённость элементов в Космосе. 

Геохимия как раздел космохимии. Состав вещества Вселенной, галактики, 

Солнечной системы, внешней оболочки Солнца. Типы и состав метеоритов. Основные 

закономерности распространения элементов в хондритах. Возраст метеоритов. 

Космическая распространенность химических элементов.  

Распространённость элементов в планетном веществе. 

Методы оценки. Состав планет Солнечной системы. Данные о планетах земной 

группы. Фракционирование химических элементов в ходе дифференциации планетного 

вещества. Энергетика планет. 

Строение и состав Земли, состав земного ядра и оболочек. 

Современные геофизические данные о строении Земли и выделяемые оболочки. 

Земная кора, мантия, ядро. Предполагаемый элементный и минеральный состав земных 

оболочек и ядра. Проблема геохимической гетерогенности мантии. Методы оценки 

среднего химического состава земной коры. Работы Ф.У. Кларка, В.И. Вернадского, 

В.М. Гольдшмидта, А.Е. Ферсмана, А.П. Виноградова. Определение понятия "кларк". 

Современные представления о структуре земной коры и ей типах. Средние содержания 

элементов в различных типах пород и оценка распространенности элементов в земной 

коре. Данные о строении Луны и составе её коры. 



78 

 

Геохимическая эволюция Земли. Теории Гольдшмидта, Рингвуда, Виноградова. 

Геохимические эпохи. Понятие "геохимический цикл", частные и общие геохимические 

циклы элементов. Основные закономерности геохимической истории земной коры. 

Внутренние и внешние источники энергии геохимических процессов. 

 

4. Геохимические классификации химических элементов 

Задачи классификации. Периодический закон Д.И. Менделеева и классификация 

элементов. Классификации В.М. Гольдшмидта, В.И. Вернадского; другие 

классификации. Принципы геохимической классификации химических элементов. 

Связь классификационных групп элементов с их положением в Периодической 

системе.  

 

5. Формы нахождения и закономерности миграции химических элементов в 

природе 

Минералы как продукты природных химических реакций. Рассеяние элементов 

в природе. Явление изоморфизма и его геохимическое значение. Состояние 

химических элементов в подвижных фазах (расплавах, водных растворах, газах).  

Понятие о миграции химических элементов. Внутренние и внешние факторы 

миграции химических элементов, их проявление в геологических системах. 

Подвижность и инертность химических компонентов. Эмпирические ряды 

подвижности. Механическая, физико-химическая, биогенная и техногенная миграция 

химических элементов.  

Основные формы нахождения и переноса химических элементов в различных 

оболочках Земли. Роль воды и других летучих компонентов в миграции рудных 

элементов.  

Понятие "геохимический барьер". Условия возникновения и типы 

геохимических барьеров. Роль геохимических барьеров в формировании рудных 

месторождений.  

 

6. Геохимия природных процессов в литосфере 

Геохимия магматических процессов.  

Химический состав магматических пород. Типичные ассоциации химических 

элементов в породах. Формы нахождения элементов в расплавах. Условия 

возникновения магматических расплавов и их геохимическая специализация. Пути 

кристаллизации магматических расплавов. Кристаллизационная и эманационная 

дифференциация, ликвация расплавов, контаминация вмещающих пород. Важнейшие 

закономерности поведения химических элементов в силикатных расплавах. Связь 

магматизма и рудообразования. Поведение летучих в магматическом процессе в связи с 

их рудогенным потенциалом. Геохимия пегматитов как продуктов промежуточного 

звена между магматическим и гидротермальным процессом. Геохимическая 

зональность пегматитообразующих систем. 

Геохимия процессов метаморфизма.  

Химический состав метаморфических пород. Понятие об открытой и закрытой 

системах. Поведение химических элементов в различных метаморфических фациях. 

Геохимия рудогенеза в процессах метаморфизма. 

Геохимия гидротермальных процессов.  

Гидротермальные растворы, их природа, источники воды и рудного вещества. 

Состав и свойства гидротермальных растворов. Метасоматоз, его основные законы. 

Основные типы ассоциаций химических элементов в гидротермально-

метасоматических образованиях. Формы миграции химических элементов в 

гидротермальных растворах. Факторы отложения элементов из растворов и их 

концентрации. Геохимическая зональность гидротермальных месторождений.  
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Геохимия процессов выветривания и осадкообразования.  

Химический состав различных типов осадочных пород. Процессы выветривания 

в различных ландшафтно-климатических условиях. Поведение химических элементов 

при выветривании горных пород и в зонах окисления. Геохимические типы зон 

окисления. Геохимические условия процессов литогенеза, осадочная дифференциация 

вещества, фации осадочных пород континента и морских отложений. Месторождения 

полезных ископаемых, связанных с литогенезом. 

 

7. Геохимия гидросферы и атмосферы 

Строение и состав гидросферы.  

Воды морские и континентальные, их состав, главные ионы и 

микрокомпоненты, преобладающие миграционные формы химических элементов в 

водной среде. Кислотно-основные и окислительно-восстановительные равновесия в 

природных водах. Процессы комплексообразования. Гидрохимическая зональность вод 

океана и континентов. Основные факторы и закономерности формирования состава 

вод. Круговорот воды и геохимическая эволюция гидросферы. 

Состав атмосферы. 

Состав атмосферы, ее строение и распределение в ней компонентов по высоте. 

Происхождение и эволюция состава атмосферы. Взаимодействие атмосферы с 

солнечной и космической радиацией. Баланс азота, кислорода, двуокиси углерода в 

атмосфере. Озон в атмосфере, его роль и распределение. Малые компоненты 

атмосферы, формы нахождения металлов и других элементов-примесей в воздухе. 

Атмосферная миграция химических элементов. Взаимодействие с гидросферой и 

литосферой.  

 

8. Геохимия биосферы 

Определение Вернадским понятия "биосфера". Химический состав живого 

вещества. Роль биосферы в формировании современного состава атмосферы.  

Биогенная миграция химических элементов. Биогеохимические процессы, их 

роль в формировании литосферы, гидросферы, атмосферы. Биогеохимические 

провинции. 

Биологический круговорот химических элементов. Биокосные системы, факторы 

миграции и накопления в них химических элементов.  

Основные особенности геохимии почв: их состав и факторы, его определяющие. 

Органическое вещество в биосфере Земли. Органические соединения в 

природных водах, почвах, углях, нефти, горных породах. 

 

9. Прикладная и экологическая геохимия 

Геохимические методы поисков месторождений полезных ископаемых. 

Представление о геохимических методах поисков: их виды и возможности. 

Понятия о геохимическом поле, местном геохимическом фоне, геохимических 

аномалиях; месторождение полезного ископаемого как частный случай геохимической 

аномалии. Первичные и вторичные ореолы рассеяния. Литохимические, 

гидрохимические, атмохимические и биогеохимические методы поисков. 

Геохимические карты, методы геохимического картирования. 

Геохимия окружающей среды.  

Миграция и концентрация токсичных элементов в окружающей среде. Эколого-

геохимические особенности геохимических ландшафтов. Эколого-геохимическая 

оценка состояния окружающей среды. Общие особенности техногенной миграции 

химических элементов. Понятие "ноосфера". Техногенные геохимические системы и 

процессы, их формирующие. Техногенные геохимические аномалии.  
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10. Геохимия отдельных элементов 

Для каждого химического элемента рассматриваются следующие вопросы: 

химические и кристаллохимические свойства; распространенность и формы 

нахождения в минералах, горных породах и рудах, ведущие геохимические ассоциации 

и условия концентрации; условия миграции и накопления в гидросфере, атмосфере, 

живом веществе.  

 

11. Геохимия изотопов  

Изотопы химических элементов. Стабильные нерадиогенные и радиогенные 

изотопы. Особенности поведения изотопов в геологических процессах. Реакции и 

константы изотопного обмена. Факторы, влияющие на изотопный обмен. Применение 

изотопов как индикаторов источников вещества и условий формирования пород и руд. 

Методы изотопной геохронологии, принципы и области применения. 

 

Примерный перечень вопросов экзамена 

1. Геохимия, ее определение, история развития науки, современные проблемы 

геохимии. 

2. Методология и методы геохимии, ее связь с другими науками. 

3. Происхождение химических элементов. 

4. Формы нахождения вещества в космосе. Состав Солнца. 

5. Состав метеоритов. Их классификации.  

6. Химический состав Земли. Ее строение. Состав внутренних зон Земли. 

7. Литосфера и ее состав. Распространенность химических элементов. Правило Оддо-

Гаркинса. 

8. Всеобщее рассеяние элементов. Важнейшие факторы миграции и формы нахождения 

химических элементов в литосфере. 

9. Геохимические классификации элементов. Изоморфизм. Основные принципы и 

примеры.  

10. Геохимия магматических процессов. Пути кристаллизации магматических 

расплавов. Агпаитовые и плюмазитовые системы и их геохимическое различие. 

Понятие о ликвации. Кристаллизационная и эманационная дифференциация; поведение 

важнейших групп химических элементов. 

11. Геохимические типы пегматитов, индикаторные элементы и их ассоциации. 

12. Геохимические особенности гидротермально-метасоматических образований. 

Проблема источников растворов, взаимодействие их с вмещающими породами.  

13. Геохимические особенности локальных метасоматических формаций. Условия 

образования, катионный и анионный состав растворов. 

14. Геохимическая зональность гидротермальных месторождений, типы зональности и 

факторы, определяющие распределение химических элементов 

15. Основные тенденции геохимического развития регионального метаморфизма. 

Поведение химических элементов в разных фациях метаморфизма.  

16. Гидросфера, ее состав, факторы миграции и формы нахождения химических 

элементов в континентальных и морских водах. 

17. Биосфера, ее состав, состав живых организмов и факторы, влияющие на него 

18. Главные факторы формирования биокосных систем (коры выветривания, почвы, 

илы), роль микроорганизмов, ряды и классы биокосных систем.  

19. Атмосфера, ее строение и состав; факторы миграции и формы нахождения 

элементов в атмосфере. Природные и техногенные атмогеохимические аномалии.  

20. Основы геохимии элементов I группы Периодической системы  

21. Основы геохимии элементов II группы Периодической системы  

22. Основы геохимии элементов Ш группы Периодической системы  

23. Основы геохимии элементов IV группы Периодической системы 
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24.  Основы геохимии элементов V группы Периодической системы 

25.  Основы геохимии элементов VI группы Периодической системы 

26. Основы геохимии элементов VII группы Периодической системы 

27. Основы геохимии элементов VIII группы Периодической системы 

28. U-Th-Pb системы и их применение в геохимии 

29. K-Ar системы и их применение в геохимии 

30. Rb-Sr системы и их применение в геохимии 

31. Nd-Sm системы и их применение в геохимии 

32. Изотопы кислорода и их индикаторные свойства 

33. Изотопы водорода и их индикаторные свойства 

34. Изотопы серы и их индикаторные свойства 

35. Изотопы углерода и их индикаторные свойства 
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Критерии и система оценивания экзамена 

Экзамен проводится в устно-письменной форме. Не допускаются исправления, 

пометки на экзаменационных листах, использование учебников, справочной 

литературы и любых видов технических устройств, перемещение по аудитории, 

разговоры с соседями. 

Экзамен включает ответы на два теоретических вопроса. Вопросы являются 

равнозначными по сложности. 

Итоговая оценка высчитывается как сумма баллов по двум вопросам, 

полученная в результате ответа на каждый экзаменационный вопрос. 

Количество 

баллов 

Критерии оценки теоретического вопроса 

25 Вопрос раскрыт полностью и без ошибок. Ответ демонстрирует 

глубокое знание предмета, проиллюстрирован практическими 

примерами, изложен логично, грамотным научным языком без 

терминологических погрешностей. Использована информация как из 

основных, так и из дополнительных специальных источников. 

Проявлено творческое отношение к предмету. 

23 Вопрос раскрыт полностью. Ответ демонстрирует                                                                                                

твердое (уверенное) знание базовых положений дисциплины в пределах 

программы, проиллюстрирован практическими примерами, изложен 

грамотным научным языком с хорошим знанием терминологии. 

Использованы ссылки на основные источники. Допущены небольшие 

неточности в использовании терминологии. Проявлены элементы 

творческого отношения к предмету. 

20 Вопрос раскрыт достаточно полно. Ответ демонстрирует                                                                                                

твердое знание базовых положений дисциплины в пределах программы, 

изложен логично, грамотным научным языком, но с незначительными 

http://www.library.spbu.ru/
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ошибками (одна-две) или неточностями, могут быть допущены 

фактические ошибки (не более двух). Использованы ссылки на 

необходимые источники.  

17 Вопрос раскрыт недостаточно полно. Ответ демонстрирует 

несистематичность в знаниях, неуверенное владении научным языком, 

погрешности в использовании специальной терминологии. Изложение 

не всегда последовательное, есть ошибки, в том числе фактические (не 

более трех).  

15 Вопрос раскрыт лишь частично, продемонстрированы значительные 

пробелы в знаниях существа вопроса и умении пользоваться 

специальной терминологией. Ответ написан небрежно, допущены 

фактические ошибки (не более четырех).  

10 Обнаруживается только общее представление о сущности вопроса. 

Ответ демонстрирует недостаточное знание терминологии, отсутствие 

логики изложения, содержит значительные упущения и фактические 

ошибки (более четырех).  

0 Вопрос не раскрыт 

 

Сумма баллов за экзамен: 

– 46-50 («отлично») 

– 40-45 («хорошо») 

– 30-39 («удовлетворительно») 

– 0-29 («неудовлетворительно»). 

При получении 0 баллов хотя бы по одному из вопросов выставляется итоговая 

оценка «неудовлетворительно». 

 

Разработчики программы 

Баданина Елена Васильевна e.badanina@spbu.ru 
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Характеристика экзамена  

Целью государственного экзамена (далее Экзамен) является подтверждение 

сформированности компетенций выпускника, полученных в рамках программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, позволяющих присвоить 

квалификацию Исследователь. Преподаватель-исследователь. 

Экзамен проводится в устно-письменной форме. Экзамен включает ответы на два 

теоретических вопроса. Для подготовки ответов на вопросы экзаменационного билета 

отводится два астрономических часа.  

Сдача государственного экзамена осуществляется под аудио-и/или видеозапись. 

 

 

Содержание экзамена 

 

 

1. Место экологии (макроэкологии) в системе естественных наук 

 Структура и основные законы экологии. Экологическая геология, её взаимосвязь 

с экологией и геоэкологией, структура, предмет, объект и методы исследований. 

Понятие об экологических функциях литосферы. Геологическая среда, 

экогеологическое пространство. 

 

2. Биосфера и её эволюция 

Учение о биосфере, её планетарное значение, этапы развития и положение среди 

других сфер Земли. Законы функционирования биосферы. Фотосинтез как основа 

существования биосферы. Сущность и значение пищевых цепей. Биомасса и первичная 

продукция биосферы. Живое вещество, закономерности распределения живого 

вещества. Круговороты веществ как основа существования и эволюции биосферы. 

Обмен веществ с окружающей средой (функционирование биогеохимических 

круговоротов) непременное условия существования биосферы. Роль живого вещества в 

образовании земной коры и энергетике геологических процессов, в осадконакоплении и 

преобразовании горных пород. Эволюция биосферы в докембрии и фанерозое. 

Нарушение динамического равновесия в системе биосферы в результате деятельности 

человека. 

 

3. Природные и техногенные катастрофы. Экологически опасные геологические 

процессы в природной среде 

 Общие характеристики природных катастроф, их виды и взаимовлияние. Основы 

теории катастроф. Состояние прогноза и защитных мер. Землетрясения и вулканические 

извержения. Их характеристики, прогнозирование и меры по ликвидации последствий. 

Катастрофы, связанные с неустойчивостью склонов. Катастрофы в гидросфере. Общие 

характеристики. Прогнозирование. Мероприятия по охране поверхностных и подземных 

вод. Катастрофы в атмосфере. Проблема «парникового эффекта». Аэрозоли и кислотные 

дожди. Метановая опасность. Разрушение озонового слоя и меры борьбы с ним. 

Радоновая опасность. Меры по снижению радиационного риска. Техногенные 

чрезвычайные ситуации (ЧС) и катастрофы. Экологические риски. Оценки 

индивидуального и социального рисков. Оценка риска по сокращению ожидаемой 

продолжительности жизни. Оценка и моделирование радиационного риска. Управление 

риском. Критерии выбора приоритетов при снижении экологического риска. 

 

4. Источники антропогенного загрязнения биосферы 

Источники антропогенного воздействия на компоненты природной среды. Общие 

закономерности распространения загрязняющих веществ в биосфере. Особенности 

загрязнения природной среды. Физические, химические, биологические загрязнения. 
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Миграция экотоксикантов. Экогеологические проблемы функционирования природно-

техногенных и техногенных систем. Горнодобывающее производство. Принципы 

использования, сохранения и воспроизводства минерально-сырьевых и энергетических 

ресурсов. Техногенные месторождения, способы их образования и классификация. 

Оценка влияний техногенных месторождений на загрязнение. Методы утилизации 

отходов, принципы рекультивации отвалов и хвостохранилищ. Теплоэнергетическое 

производство. Металлургическая и металлообрабатывающая и химическая 

промышленность. Эффективность комплексного использования сырья, в том числе 

вторичного. Сельскохозяйственная деятельность. Биологические методы борьбы с 

вредителями сельского и лесного хозяйства. Экогеологические проблемы земледелия, 

животноводства и скотоводства. Проблемы городских агломераций, транспорта. 

 

5. Природные и антропогенные процессы формирования химического состава 

природных вод 

 Физико-географические факторы. Геологические факторы. Физико-химические 

факторы и процессы. Биологические и биохимические факторы. Антропогенные 

факторы. Миграционные формы химических элементов в водной среде. Кислотно-

основные равновесия в природных водах. Процессы комплексообразования в 

природных водах. Окислительно-восстановительные состояния природных вод. 

Потенциал-задающие системы. Диаграммы Eh-pH. Геохимические барьеры. Виды 

антропогенного воздействия на водную составляющую геологической среды. 

Загрязнение природных вод (основные понятия, виды и источники загрязнения). 

Характеристика геохимических свойств наиболее распространенных загрязнителей. 

Геохимическая типизация загрязненных природных вод. Оценка качества и основные 

методы очистки природных вод. 

 

6. Геофизические методы в экогеологии 

Геофизическая функция литосферы. Геофизические поля как составная часть 

геологической среды обитания. Гравитационное поле. Магнитное поле Земли. 

Электрические и электромагнитные поля Земли. Сейсмические, акустические и 

вибрационные поля естественного происхождения. Предельно допустимые уровни и 

защита. Геотермальные поля и их природа. Вклад антропогенного фактора в общий 

энергетический баланс. Возможность потепления климата Земли под воздействием 

антропогенных факторов. Применение геофизических методов при решении 

экогеологических задач. 

 

7. Радиоэкогеология 

Основы дозиметрии ионизирующих излучений. Единица активности, дозы и 

мощности дозы. Основные методы регистрации излучений. Природный радиационный 

фон. Радиоактивность литосферы, гидросферы, атмосферы. Дозы облучения населения 

за счет природного фона. Техногенный радиационный фон. Техногенные источники 

излучений. Дозы облучения населения за счет техногенного радиационного фона. 

Миграция и накопление радионуклидов в природной среде. Геохимические свойства 

природных и искусственных радионуклидов. Поведение радионуклидов в экосистемах и 

пищевых цепях. Коэффициенты накопления радионуклидов в продуктах питания. 

Действие излучений на биообъекты. Допустимые активности пищевых продуктов и 

воды, пределы поступления радионуклидов в организм человека, предельно допустимые 

дозы. Радиационная безопасность. Средства и методы защиты от поражения 

ионизирующими излучениями. Нормы радиационной безопасности в России. Методы 

дезактивации загрязненных объектов и территорий. Радиационный мониторинг среды 

обитания. 
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8. Полевые методы экогеологических исследований 

Обзор основных полевых методов исследования вещества. Геологическая 

документация. Опробование горных пород при экологогеологических исследованиях. 

Методы исследования подземных и поверхностных вод. Методы исследования почв и 

донных отложений. Методы исследования газов. Методы исследования органического и 

живого вещества. Основы биоиндикации и биотестирования. 

 

9. Инструментальные методы исследований в экогеологии 

Классификация инструментальных методов исследования состава и структуры 

вещества. Краткая характеристика основных методов. Спектральные, 

электрохимические, хроматографические, массспектрометрические, радиометрические 

методы анализа. Выбор метода анализа. Основы метрологии инструментальных методов 

анализа. Способы выражения концентраций. Погрешности анализа. Предел 

обнаружения и диапазон измеряемых концентраций.  

 

10. Экологический аспект в изучении осадочных пород и современных осадков 

Экологическая оценка типов осадочных пород как геологических тел и как 

минеральных агрегатов определенного состава и строения. Компоненты осадочных 

пород и их роль в оценке геоэкологического состояния окружающей среды и в 

выявлении условий осадконакопления. Физические параметры осадочных пород и 

осадков, их роль и значение при оценке экогеологического состояния природной среды. 

Выветривание, перенос, осаждение и преобразование осадочного материала в 

зависимости от климата, рельефа местности, форм переноса и условий 

осадконакопления. Основные аналитические методы изучения осадочных пород и 

осадков, оценка полученных результатов для выявления экогеологического состояния 

исследуемого объекта и прогноза на будущее. 

 

11. Методологические основы экогеологического картирования 

Основные методологические проблемы экогеологического картирования. 

Экогеологическое картирование акваторий и прибрежно-шельфовых зон морей и 

океанов; территорий, подверженных экологическим бедствиям; урбанизированных 

территорий. 

 

12. Механизмы управления природо- и недропользованием и охраной 

окружающей природной среды 

Система экологического управления: цели и задачи. Система контроля за 

качеством окружающей природной среды. Система экологического мониторинга и его 

виды. Экогеологический мониторинг. Экологические и экогеологические индикаторы. 

Административно-правовые механизмы управления природоохранной 

деятельностью. Экологические стандарты, нормы, правила и лимиты. Методы 

административно-правового взаимодействия с потенциально возможными 

нарушителями экологического равновесия. 

Экономические механизмы управления природоохранной деятельностью. 

Классификация природных ресурсов с учетом спецификации их использования. 

Экономическая оценка природных ресурсов. Экономическая оценка показателей 

состояния окружающей природной среды. 

Экономическая оценка экологического ущерба окружающей природной среде, 

возникающего в процессе природопользования. Методы определения и экологического 

ущерба от загрязнения окружающей природной среды. Экономическая оценка 

экологического ущерба и его связь с концепцией экологического риска. Экономическая 

эффективность природоохранных мероприятий, а также рационального природо- и 

недропользования. Методы определения платы за природные ресурсы. Методы 
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определения платы за загрязнение окружающей природной среды. Принципы 

финансирования природоохранной деятельности. Задачи экологического менеджмента и 

решаемые проблемы. Экологический маркетинг. Особенности экополитики природо- и 

недропользования в процессе освоения минерально-сырьевых ресурсов. Особенности 

рыночных принципов управления природоохранной деятельностью. Рынки природных 

ресурсов, особенности ценообразования. Принципы разработки экологических 

стандартов международного уровня. Особенности совершенствования налоговой и 

правовой систем в условиях развития рыночных отношений в области природо- и 

недропользования. 

Основы природоохранного законодательства. Содержание и структура. Нормы 

природоохранного законодательства. Меры наказания за нарушение за нарушение 

природоохранного законодательства. Уголовная, административная, гражданская и 

международная ответственность и меры наказания. Международно-правовой механизм 

охраны окружающей природной среды. 

Основные направления и особенности современной экополитики. Основные 

направления и особенности экополитики развитых стран. Концепция устойчивого 

развития. Требования неистощительного природопользования с учетом интересов 

будущих поколений. Ориентация на возобновляемые источники энергии. Право 

общества на благоприятную окружающую среду и на свободу доступа к информации о 

состоянии природной среды. Проблемы экологической безопасности и международные 

отношения. Основные направления международного сотрудничества по экологическим 

проблемам. 

 

Примерный перечень вопросов экзамена: 

 

1. Современное понимание экологии, геоэкологии и экологической геологии, объекты 

и предмет изучения. 

2. Принципы рационального природопользования - задачи, проблемы, прогноз 

развития системы "общество-природа". 

3. Основные факторы, определяющие возникновение и развитие экологически 

опасных и катастрофических ситуаций.  

4. Представления об окружающей среде, природной среде, экосфере, географической 

оболочке, геоэкологическом пространстве, экогеологическом пространстве, 

геологической среде, техносфере, природно-техногенной системе, социосфере, 

ноосфере, глобальных экологических изменениях.  

5. Понятие об экологических функциях геосфер Земли.  

6. Роль геологического фактора в развитии биосферы, пространственно-временные 

пределы распространения жизни, состав и функции живого вещества, 

происхождение и возраст Мирового океана.   

7. Понятие об экологически опасных процессах.   

8. Экологически опасные эндогенные процессы и явления.  

9. Основные факторы, определяющие возникновение и развитие катастрофических 

ситуаций.  

10. Способы получения информации, хранения и обработки.  

11. Методы оценки состояния среды и прогноза ее изменений.  

12. Организмы как индикаторы экологического состояния среды. 

13. Критерии упорядоченности и устойчивости экосистем, классификация экосистем по 

продуктивности. 

14. Механизмы и процессы, определяющие саморазвитие и саморегуляцию экосистем 

высоких иерархических уровней.  

15. Виды и факторы миграции химических элементов в биосфере, их парагенные 

ассоциации.  
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16. Вопросы управления на локальном, региональном и федеральном уровнях. 

17. Механизмы экологического регулирования хозяйственной деятельности. 

18. Источники антропогенного воздействия на компоненты среды.  

19. Физические, химические, биологические загрязнения.   

20. Экологические проблемы функционирования природно-техногенных и техногенных 

систем и возможные пути их решения.  

21. Методы оценки опасности и риска проявления негативных экологических 

процессов и явлений.  

22. Формы контроля за состоянием окружающей природной среды. Система 

геоэкологического мониторинга.  

23. Принципы управления состоянием окружающей природной среды.  

24. Система административных мер природоохранного регулирования. 

25. Классификация, структура и содержание экологических стандартов, нормативов и 

лимитов.  

26. Экономический эффект и экономическая эффективность природоохранных 

мероприятий.  

27. Экономическая оценка экологического ущерба.  

28. Экологический риск и методы его оценки.  

29. Экологический менеджмент и маркетинг. 
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Критерии и система оценивания экзамена 

Экзамен проводится в устно-письменной форме. Не допускаются исправления, 

пометки на экзаменационных листах, использование учебников, справочной 

литературы и любых видов технических устройств, перемещение по аудитории, 

разговоры с соседями. 

Экзамен включает ответы на два теоретических вопроса. Вопросы являются 

равнозначными по сложности. 

Итоговая оценка высчитывается как сумма баллов по двум вопросам, 

полученная в результате ответа на каждый экзаменационный вопрос. 

Количество 

баллов 

Критерии оценки теоретического вопроса 

25 Вопрос раскрыт полностью и без ошибок. Ответ демонстрирует 

глубокое знание предмета, проиллюстрирован практическими 

примерами, изложен логично, грамотным научным языком без 

терминологических погрешностей. Использована информация как из 

основных, так и из дополнительных специальных источников. 

Проявлено творческое отношение к предмету. 

23 Вопрос раскрыт полностью. Ответ демонстрирует                                                                                                

твердое (уверенное) знание базовых положений дисциплины в пределах 

программы, проиллюстрирован практическими примерами, изложен 

грамотным научным языком с хорошим знанием терминологии. 

http://www.library.spbu.ru/
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Использованы ссылки на основные источники. Допущены небольшие 

неточности в использовании терминологии. Проявлены элементы 

творческого отношения к предмету. 

20 Вопрос раскрыт достаточно полно. Ответ демонстрирует                                                                                                

твердое знание базовых положений дисциплины в пределах программы, 

изложен логично, грамотным научным языком, но с незначительными 

ошибками (одна-две) или неточностями, могут быть допущены 

фактические ошибки (не более двух). Использованы ссылки на 

необходимые источники.  

17 Вопрос раскрыт недостаточно полно. Ответ демонстрирует 

несистематичность в знаниях, неуверенное владении научным языком, 

погрешности в использовании специальной терминологии. Изложение 

не всегда последовательное, есть ошибки, в том числе фактические (не 

более трех).  

15 Вопрос раскрыт лишь частично, продемонстрированы значительные 

пробелы в знаниях существа вопроса и умении пользоваться 

специальной терминологией. Ответ написан небрежно, допущены 

фактические ошибки (не более четырех).  

10 Обнаруживается только общее представление о сущности вопроса. 

Ответ демонстрирует недостаточное знание терминологии, отсутствие 

логики изложения, содержит значительные упущения и фактические 

ошибки (более четырех).  

0 Вопрос не раскрыт 

 

Сумма баллов за экзамен: 

– 46-50 («отлично») 

– 40-45 («хорошо») 

– 30-39 («удовлетворительно») 

– 0-29 («неудовлетворительно»). 

При получении 0 баллов хотя бы по одному из вопросов выставляется итоговая 

оценка «неудовлетворительно». 

 

Разработчики программы 

Куриленко Виталий Владимирович v.kurilenko@spbu.ru 

  

mailto:v.kurilenko@spbu.ru


93 

 

 

 

 

Санкт-Петербургский государственный университет 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа Междисциплинарного итогового экзамена 

по направлению «Науки о Земле».  

Гидрогеология 

 

основной образовательной программы аспирантуры «Геология» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2017 

 

  



94 

 

Характеристика экзамена  

Целью государственного экзамена (далее Экзамен) является подтверждение 

сформированности компетенций выпускника, полученных в рамках программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, позволяющих присвоить 

квалификацию Исследователь. Преподаватель-исследователь.  

Экзамен проводится в устно-письменной форме. Экзамен включает ответы на два 

теоретических вопроса. Для подготовки ответов на вопросы экзаменационного билета 

отводится два астрономических часа.  

Сдача государственного экзамена осуществляется под аудио-и/или видеозапись. 

 

 

Содержание экзамена 

 

 

1. Общие представления о подземных водах 

(общая гидрогеология) 

История развития гидрогеологии. Гидрогеологические теории и гипотезы 

происхождения подземных вод. Круговорот воды в природе. Наземная и подземная 

гидросфера, единство природных вод Земли. Водный баланс. Коллекторские и водно-

физические свойства горных пород. Движение подземных вод. Закон Дарси. 

Вещественный состав подземных вод. Критерии оценки качества подземных вод. 

Гидрогеологическая стратификация. Системный подход в гидрогеологии. Грунтовые и 

напорные воды. Зональность подземных вод. Гидрогеологические классификации. 

Понятие о месторождениях подземных вод. Гидрогеологический мониторинг. 

Экологические проблемы в гидрогеологии. 

 

2. Гидрогеодинамика 

Физические основы движения подземных вод. Действующие силы и режимы 

движения. Геофильтрационная среда и основные уравнения ее состояния. 

Математические основы движения подземных вод. Виды потоков и их 

гидродинамические особенности. Задачи типизации и схематизации 

гидрогеологических условий. Дифференциальные уравнения различных видов 

движения подземных вод. Прямые и обратные задачи фильтрации. Планово-радиальная 

установившаяся фильтрация. Планово-радиальная нестационарная фильтрация. 

Основные расчетные схемы и математические модели. Фильтрация в многопластовых 

системах. Численные методы решения дифференциальных уравнений. Моделирование 

как метод изучения движения подземных вод. Основы опытно-фильтрационных и 

опытно-миграционных работ. Массо- и теплоперенос в подземных водах. Влагоперенос 

в зоне аэрации. 

 

3. Гидрогеохимия 

Вода как уникальное природное соединение. Структура воды и водных 

растворов. Поровые и связанные воды. Состав подземных вод. Гидрогеохимические 

системы. Массоперенос в гидрогеохимических системах. Водная миграция химических 

элементов. Формы и факторы миграции. Комплексные соединения. Основные факторы, 

процессы и природные обстановки формирания состава подземных вод. Формирование 

рассолов. Геохимия пресных (питьевых), термальных, минеральных (лечебных) и 

промышленных вод. Гидрогеохимическая зональность. Гидрогеохимические поиски 

месторождений полезных ископаемых. Использование гидрогеохимических данных при 

решении геологических задач. Гидрогеохимические исследования в связи с охраной 

подземных вод от загрязнения. Гидрогеохимия техногенеза. Гидрогеохимический 

мониторинг. Научные основы и методы физико-химического моделирования в 
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гидрогеохимии. Гидрогеохимические прогнозы (особенно в связи с загрязнением 

подземных вод). Комплексирование математического (гидродинамического) и физико-

химического (гидрогеохимического) моделирования. 

 

4. Гидрогеотермия 

Источники тепла и их влияние на температурный режим подземных вод. Виды 

теплопередачи. Кондуктивный и конвективный теплоперенос. Температурные зоны 

Земли. Типы гидрогеотермического режима. Методы изучения условий формирования 

подземных вод по геотемпературным данным. Термометрия. Решение прикладных задач 

гидрогеологии по данным изучения температуры подземных вод. 

 

5. Региональная гидрогеология 

Теоретические основы региональной гидрогеологии. Основные структуры 

земной коры. Гидрогеологические структуры континентов, дна морей и Мирового 

океана. Общие региональные закономерности распространения и формирования 

подземных вод на территории РФ. Связь особенностей распространения и 

формирования подземных вод (пресных, минеральных, промышленных, термальных) с 

геологическими структурами, историей их геологического развития и физико-

географическими факторами. Принципы общего гидрогеологического районирования и 

картирования. Зональность подземных вод. Особенности гидрогеологических условий 

платформенных и горно-складчатых областей континентов. Взаимосвязь подземных вод 

суши и моря. Особенности гидрогеологических условий областей многолетней 

мерзлоты. Подземные воды областей современного вулканизма. 

Палеогидрогеологические исследования как метод реконструкции региональных 

гидрогеологических условий. 

Гидрогеология зарубежных стран (для соискателей иностранцев). 

 

6. Методы гидрогеологических исследований 

Основные виды гидрогеологических исследований 

Гидрогеологическая съемка и гидрогеологические карты: цели, задачи, 

масштабы, основные виды работ, получаемая информация и ее картирование. Создание 

гидрогеологических карт с применением компьютерных технологий. Бурение 

гидрогеологических скважин и их опробование: типы скважин, их конструкция, 

технические средства и приборы, применяемые при опробовании и эксплуатации. 

Опытно-фильтрационные и опытно-миграционные работы. Режим и баланс подземных 

вод: режимообразующие факторы, методы их изучения, прогноз и картирование 

режима, методы изучения баланса подземных вод, определение гидрогеологических 

параметров по данным наблюдения за режимом, принципы организации режимной сети 

в различных гидрогеологических условиях. Гидрогеологическое моделирование: типы 

задач, решаемых с применением моделирования на различных стадиях 

гидрогеологических исследований, особенности их постановки и выполнения – метод 

конечных разностей при численном моделировании, особенности схематизации, 

решение задач идентификации, имитационное моделирование, особенности решения 

задач нестационарной фильтрации в сложных гидрогеологических условиях, 

моделирование процессов миграции подземных вод. Лабораторные гидрогеологические 

работы. Геофизические методы исследований. 

Мониторинг подземных вод: государственный мониторинг подземных вод 

(МПВ), цели и задачи, стратегия и тактика его осуществления; организация службы 

государственного МПВ; уровни осуществления МПВ, виды и содержание 

сопровождающих его гидрогеологических и других исследований, место и роль МПВ в 

общей системе мониторинга окружающей природной среды; состав и форма 
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представления информации в системе государственного МПВ, роль этой информации в 

формировании гидрогеологических прогнозов и принятии управленческих решений. 

Особенности гидрогеологических исследований (ГГИ) при изучении различных 

типов природно-технических гидрогеологических систем 

Понятие о природно-технических гидрогеологических системах. 

Месторождения подземных вод. Водозаборы. Основные положения 

«Классификации эксплуатационных запасов и прогнозных ресурсов подземных вод». 

Понятие об эксплуатационных запасах подземных вод и источниках их формирования. 

Методы оценки эксплуатационных запасов подземных вод. Оценка качества питьевых 

подземных вод. Загрязнение питьевых подземных вод. Оценка воздействия 

водозаборных сооружений на окружающую среду. Особенности постановки поисково-

разведочных работ на месторождениях различных типов. Мониторинг подземных вод на 

участках водозаборов. Проблемы прогнозирования и управления. 

Промышленно освоенные территории и городские агломерации. Характеристика 

природно-технических гидрогеологических условий, неблагоприятных для целей 

гражданского, промышленного строительства и жизнедеятельности населения. Подпор, 

подтопление и загрязнение подземных вод. Основные вопросы охраны окружающей 

среды. Стадийность и состав ГГИ в соответствии со стадийностью инженерного 

проектирования и в зависимости от сложности гидрогеологических условий. 

Мониторинг, прогноз, управление. 

Агромелиоративные объекты. Гидрогеологические условия и эффективность 

мелиоративных мероприятий. Оросительные и осушительные системы. Состав и 

стадийность ГГИ для целей осушения и орошения. Гидрогеологические расчеты 

мелиоративного дренажа и водозаборов для целей орошения. Гидрогеохимические и 

гидрогеодинамические особенности мелиорируемых земель. Вопросы охраны природы 

при проведении водных мелиораций. Мониторинг, прогноз, управление. 

Гидротехнические объекты. Особенности формирования фильтрационных 

потоков и гидрогеохимических условий в районах гидротехнических сооружений. Цели 

и задачи ГГИ на разных стадиях исследований. Вопросы прогноза негативных 

гидрогеологических процессов. Защита территории от затопления, подтопления, 

заболачивания, засоления, мониторинг, прогноз, управление. 

Месторождения твердых полезных ископаемых (МПИ) и горно-обогатительные 

комбинаты (ГОК). Роль подземных вод в формировании МПИ и их участие в 

формировании ландшафтных и геоэкологических условий в системе МПИ-ГОК. 

Основные задачи ГГИ и требования ГКЗ к гидрогеологической изученности 

месторождений. Состав, стадийность и методы ГГИ на различных стадиях 

поисково-разведочных работ и на стадии эксплуатации. Мониторинг, прогноз, 

управление. 

Теплоэнергетические объекты (ТЭО) – ТЭЦ, АЭС. Конструктивные особенности 

ТЭО. Особенности взаимодействия ТЭО с окружающей природной средой. Золоотвалы 

и их влияние на формирование гидрогеологических условий. Нештатные ситуации при 

эксплуатации АЭС. ГГИ в процессе проектирования, строительства и эксплуатации ТЭЦ 

и АЭС. Мониторинг, прогноз, управление. 

Подземные хранилища нефти и газа, полигоны захоронения промышленных 

стоков, полигоны складирования твердых бытовых отходов (ТБО). Требования к 

геологическому строению и гидрогеологическим условиям горизонтов и участков, 

пригодных для строительства подземных хранилищ, захоронения промышленных 

стоков и создания свалок ТБО. Негативные природно-техногенные процессы, 

потенциально осложняющие эксплуатацию объектов захоронения и складирования. 

Основные задачи ГГИ. Методы и состав исследований для обоснования проектирования 

и строительства подземных хранилищ нефти, газа, сточных вод и полигонов 

складирования ТБО. Мониторинг, прогноз, управление. 
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Примерный перечень вопросов экзамена 

(структурировано по различным разделам гидрогеологической науки) 

 Раздел I. Общая гидрогеология  

1. Состояние и виды воды в породах. Водно-физические свойства пород. Понятие о 

породах-коллекторах и водоупорных породах.  

2. Принципы гидрогеологической стратификации. Понятие о водоносных горизонтах 

и комплексах. Понятие об относительности водоупорных слоев. Гидравлическая 

взаимосвязь водоносных горизонтов. 

3. Представление о фильтрационных потоках. Области питания, транзита и разгрузки 

подземных вод для структур различного масштаба. 

4. Водосборные бассейны, гидравлические водоразделы и водосборные площади. 

Понятие водного баланса. Поверхностный и подземный сток. Их взаимосвязь. 

5. Генетические типы подземных вод. Диагностические признаки подземных вод 

различного генезиса. Закономерности и масштабы распространения подземных вод 

различных генетических типов. 

6. Грунтовые воды. Особенности их питания и разгрузки. Сезонная изменчивость 

режима грунтовых вод. Региональная зональность грунтовых вод и факторы, 

определяющие эту зональность. 

7. Артезианские бассейны подземных вод. Области питания и разгрузки артезианских 

бассейнов. Факторы формирования химического состава артезианских вод. 

Вертикальная гидрохимическая зональность. 

8. Гидрогеологические массивы подземных вод. Особенности гидродинамической 

структуры гидрогеологических массивов. Области питания и разгрузки. Факторы 

формирования химического состава. 

Раздел II. Динамика подземных вод  

9. Понятие гидростатического и гидродинамического напора подземных вод. Понятие 

поля напоров. Гидродинамическая сетка движения. 

10. Напорные и безнапорные фильтрационные потоки. Стационарные и 

нестационарные фильтрационные потоки. 

11. Основной закон фильтрации. Физический смысл коэффициентов фильтрации и 

проницаемости. Границы применимости закона Дарси.  

12. Напряженное состояние горных пород. Полное, нейтральное и эффективное 

напряжение. 

13. Емкостные свойства горных пород. Коэффициенты упругой и гравитационной 

водоотдачи, коэффициент упругоемкости. Методы определения емкостных 

параметров.    

14. Принципы схематизации гидрогеодинамических условий. Понятие о расчетных 

схемах. Уравнения неразрывности фильтрационного потока. Краевые условия 

фильтрации. Упругий и жесткий режимы фильтрации. 

15. Теоретические основы полевого определения фильтрационных параметров. 

Типовые схемы опытно-фильтрационных работ (ОФР). Диагностика опытных 

кривых (индикаторных графиков). Принципы и методы интерпретации ОФР.  

16. Численные методы решения нестационарных дифференциальных уравнений 

фильтрации подземных вод. Трехмерные численные фильтрационные модели 

гидрогеологических объектов. Схематизация, калибровка, прогнозные решения. 

17. Влагоперенос. Понятие о сорбиционно-капиллярном потенциале поровой влаги, 

всасывающем давлении. Закон движения влаги при неполном водонасыщении 
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горных пород. Понятие о коэффициенте влагопереноса и влагопроводимости. 

Методы определения параметров влагопереноса в зоне аэрации. 

Раздел III. Массо- и теплоперенос в подземных водах 

18. Основные механизмы (процессы) миграции вещества в подземных водах. Основные 

законы. Особенности миграции сорбирующихся компонентов. Миграционные 

параметры. Полевые и лабораторные методы определения миграционных 

параметров. 

19. Конвективно-дисперсионный перенос вещества в гомогенных и гетерогенных 

породах. Уравнение неразрывности миграционного потока. Понятие о расчетных 

схемах геомиграции и краевых условиях. Представления о микро- и 

макродисперсии.  

20. Численные методы решения нестационарных дифференциальных уравнений 

миграции подземных вод. Трехмерные численные миграционные модели 

гидрогеологических объектов. Схематизация, калибровка, прогнозные решения.  

21. Основы теории теплопереноса в подземных водах. Механизмы теплопереноса. 

Параметры теплопереноса. Термометрия и термозондирование.  

Раздел IV. Гидрогеохимия  

22. Элементный и компонентный состав природных вод. Макро- и микрокомпоненты 

химического состава природных вод. Формы выражения концентраций 

компонентов химического состава. Минерализация и сухой остаток. Жесткость 

природных вод. Газовый состав природных вод. Классификация природных вод по 

минерализации и химическому (компонентному) составу. 

23. Закон действующих масс для водных растворов. Молярность и моляльность. 

Константа химической реакции. Активность. Коэффициент активности и его оценка 

по методу Дебая-Хюккеля. Кинетика химических реакций. Факторы, влияющие на 

скорость химических процессов.  

24. Кислотно-щелочные и окислительно-восстановительные реакции в подземных 

водах. Ионное произведение воды. Методы их определения параметров pH и Eh. 

Факторы, определяющие величину этих параметров. Характерные значения pH и 

Eh для разных типов природных вод. 

25. Гомогенные и гетерогенные химические процессы в подземной гидросфере. 

Гидратация и комплексообразование. Растворение, выщелачивание, 

минералообразование. Произведение растворимости, степень (индекс) насыщения. 

Адсорбция и ионный обмен. Обменная емкость горных пород. Изотермы 

адсорбции. 

26. Изотопные равновесия. Равновесное изотопное фракционирование. Использование 

космогенных радиоактивных и радиогенных стабильных изотопов для определения 

возраста подземных вод. Формирование изотопного состава при смешивании вод 

разного происхождения. 

27. Методика проведения гидрогеохимических исследований. Оборудование скважин и 

родников для гидрохимического опробования. Методика отбора и хранения 

гидрохимических проб. Методы анализа химического состава природных вод. 

Нормативные документы. Режимные наблюдения и гидрохимический мониторинг. 

Раздел V. Прикладные аспекты гидрогеологии  

28. Подземные воды как полезное ископаемое (питьевые, минеральные, поливные, 

промышленные, термальные воды). Основные нормативные документы Российской 
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Федерации, регламентирующие состав и физические параметры различных типов 

добываемых подземных вод.  

29. Понятие о ресурсах и запасах подземных вод. Классификация месторождений 

подземных вод по характеру залегания и виду использования. Основные методы 

оценки эксплуатационных запасов подземных вод. Особенности оценки запасов 

различных типов добываемых подземных вод 

30. Охрана подземных вод от истощения и загрязнения. Типы загрязнения подземных 

вод. Масштабы, режим и состав загрязнения. Причины истощения подземных вод. 

Методы борьбы с истощением и загрязнением подземных вод. 

31. Гидрогеологические исследования при освоении месторождений полезных 

ископаемых. Гидрогеологические проблемы и задачи при открытой и подземной 

отработке. Стадийность гидрогеологических исследований при оценке запасов и 

освоении месторождений полезных ископаемых. Способы решения 

гидрогеологических проблем при отработке месторождений полезных ископаемых.  
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Критерии и система оценивания экзамена 

Экзамен проводится в устно-письменной форме. Не допускаются исправления, 

пометки на экзаменационных листах, использование учебников, справочной 

литературы и любых видов технических устройств, перемещение по аудитории, 

разговоры с соседями. 

Экзамен включает ответы на два теоретических вопроса. Вопросы являются 

равнозначными по сложности. 

http://www.library.spbu.ru/
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Итоговая оценка высчитывается как сумма баллов по двум вопросам, 

полученная в результате ответа на каждый экзаменационный вопрос. 

Количество 

баллов 

Критерии оценки теоретического вопроса 

25 Вопрос раскрыт полностью и без ошибок. Ответ демонстрирует 

глубокое знание предмета, проиллюстрирован практическими 

примерами, изложен логично, грамотным научным языком без 

терминологических погрешностей. Использована информация как из 

основных, так и из дополнительных специальных источников. 

Проявлено творческое отношение к предмету. 

23 Вопрос раскрыт полностью. Ответ демонстрирует                                                                                                

твердое (уверенное) знание базовых положений дисциплины в пределах 

программы, проиллюстрирован практическими примерами, изложен 

грамотным научным языком с хорошим знанием терминологии. 

Использованы ссылки на основные источники. Допущены небольшие 

неточности в использовании терминологии. Проявлены элементы 

творческого отношения к предмету. 

20 Вопрос раскрыт достаточно полно. Ответ демонстрирует                                                                                                

твердое знание базовых положений дисциплины в пределах программы, 

изложен логично, грамотным научным языком, но с незначительными 

ошибками (одна-две) или неточностями, могут быть допущены 

фактические ошибки (не более двух). Использованы ссылки на 

необходимые источники.  

17 Вопрос раскрыт недостаточно полно. Ответ демонстрирует 

несистематичность в знаниях, неуверенное владении научным языком, 

погрешности в использовании специальной терминологии. Изложение 

не всегда последовательное, есть ошибки, в том числе фактические (не 

более трех).  

15 Вопрос раскрыт лишь частично, продемонстрированы значительные 

пробелы в знаниях существа вопроса и умении пользоваться 

специальной терминологией. Ответ написан небрежно, допущены 

фактические ошибки (не более четырех).  

10 Обнаруживается только общее представление о сущности вопроса. 

Ответ демонстрирует недостаточное знание терминологии, отсутствие 

логики изложения, содержит значительные упущения и фактические 

ошибки (более четырех).  

0 Вопрос не раскрыт 

Сумма баллов за экзамен: 

– 46-50 («отлично») 

– 40-45 («хорошо») 

– 30-39 («удовлетворительно») 

– 0-29 («неудовлетворительно»). 

При получении 0 баллов хотя бы по одному из вопросов выставляется итоговая 

оценка «неудовлетворительно». 

 

Разработчики программы 

Коносавский Павел Константинович p.konosavskii@spbu.ru 

mailto:p.konosavskii@spbu.ru
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Характеристика экзамена  

Целью государственного экзамена (далее Экзамен) является подтверждение 

сформированности компетенций выпускника, полученных в рамках программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, позволяющих присвоить 

квалификацию Исследователь. Преподаватель-исследователь. 

Экзамен проводится в устно-письменной форме. Экзамен включает ответы на два 

теоретических вопроса. Для подготовки ответов на вопросы экзаменационного билета 

отводится два астрономических часа.  

Сдача государственного экзамена осуществляется под аудио-и/или видеозапись. 

 

 

Содержание экзамена 

 

 

1. Общие вопросы 

Предмет изучения и задачи инженерной геологии. Науки геологического цикла, 

используемые в инженерной геологии. Связь инженерной геологии с точными науками 

– математикой, физикой, физической и коллоидной химией. Прикладные и 

теоретические аспекты инженерной геологии и мерзлотоведения. Понятие и содержание 

инженерно-геоэкологического прогноза.  

Методы инженерно-геологических и мерзлотных (геокриологических) 

исследований. 

 

2. Инженерная геология как наука об инженерно-геологических системах, 

физико-геологических процессах и свойствах грунтов 

Понятие об инженерно-геологической литосистеме (ЛС). Инженерно-

геологический элемент – основа структуризации разреза ЛС. Методы и стадии 

выделения инженерно-геологических элементов. Таксоны разрезов и инженерно-

геологических карт, особенности их содержания в области вечной мерзлоты.  

Экзогеодинамические и инженерно-геологические процессы, их различие и 

классификации. Прогноз взаимодействия ЛС с инженерными сооружениями: 

возникновение или активизация инженерно-геологических процессов, изменение 

физико-механических характеристик грунтов оснований.  

Состав и объем инженерно-геологической информации: физико-географические 

и геологические основы инженерно-геологической съемки, набор информации для 

инженерно-геологического прогноза, в том числе в области вечной мерзлоты; 

лабораторные исследования с целью получения физических, прочностных, 

деформативных и теплофизических свойств грунтов.  

 

3. Экзогеодинамика – наука о процессах, формирующих литосистемы (ЛС) 

Классификация ЛС и характерных для них экзо- и эндогеодинамических 

процессов.  

ЛС – массив скальных и полускальных пород. 

Виды и свойства массивов скальных пород. Методы изучения прочности и 

трещиноватости пород с жесткими связями. Инженерно-геологическая оценка 

землетрясений, понятие уточненной бальности.  

Склоновые процессы, их парагенетический ряд.  

Свойства и процессы осадконакопления и эрозии на делювиальных, осыпных и 

солифлюкционных склонах. Оползневые склоны, методы оценки их устойчивости, 

основные расчетные схемы для консеквентных и асеквентных оползней. Прогнозный 

расчет вероятности солифлюкции. 

Речная эрозия и аккумуляция.  
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Виды аккумуляции перстративного, инстративного и констративного аллювия, 

типовые разрезы речных долин. Фации аллювия. Физические свойства отложений 

разных фаций. 

Процессы абразии и аккумуляции в прибрежной зоне шельфа. 

Типы абразионных и аккумулятивных берегов. Профиль равновесия 

абразионного берега. Построение профиля берега водохранилища. Формирование и 

разрез лагунного берега, распределение в нём песчаных и глинистых фаций. 

Фациальный анализ дельтового берега. Инженерно-геологический разрез ваттового 

берега, его формирование на базе лагунно-бухтовых берегов. 

Субаквальный и субаэральный диагенез – процессы формирования физико-

механических свойств прибрежно-морских отложений. Структурные преобразования 

донных осадков в породу. Физико-химические процессы при диагенезе. Особенности 

влажности, плотности и прочности донных отложений внутренних халистаз. 

 

4. Формирование, динамика, состав и свойства многолетнемёрзлых горных 

пород (ММП) 

Климатические и термодинамические условия формирования ММП.  

Распространение и классификация ММП по времени существования и залеганию 

(разрезам). Планетарные и геолого-географические факторы образования криолитозоны, 

ее границы в пределах Евразии. Параметры ММП, температурная кривая, понятие о 

глубине нулевых годовых колебаний. Законы Фурье. Влияние фазовых переходов и 

условие Стефана. Фронт промерзания, понятие нулевой завесы, теплообороты в горных 

породах. Варианты развития ММП и СМС-СТС в зависимости от средней температуры 

и амплитуды колебаний температур. Сезонно-мерзлый и сезонно-талый слой как 

функция температурных колебаний и теплофизических характеристик грунтов. 

 

Водно-физические свойства мерзлых грунтов. 

Физико-химические процессы замерзания воды в грунтах. Структура свободной 

и связанной воды. Принцип равновесного состояния фаз в мерзлых грунтах. Миграция 

влаги в промерзающих и протаивающих грунтах, ее роль в формировании криогенного 

строения пород. Напряжения и деформации в промерзающих грунтах. Коагуляция и 

диспергация частиц при промерзании-оттаивании. 

 

Криогенное строение ММП. 

Криогенная текстура и структура мерзлых пород. Классификация криогенных 

текстур и подземных льдов. Механизм формирования ледяных шлиров по Э.Д. Ершову. 

Наложенные и унаследованные криотекстуры, ортотропно-компрессионная 

кристаллицация.  

Синкриогенные и эпикриогенные ММП. Принципы мерзлотно-фациального 

анализа. Криолитогенез аллювиальных отложений, виды льда в аллювии. 

Диакриогенные ММП. Механизм формирования повторно-жильных льдов. 

Криолитогенез делювиальных отложений. Гольцовый лед. 

Криолитогенез прибрежно-морских отложений. Инъекционные льды в лагунных 

отложениях. Пластовые льды, механизм их образования в области морской 

аккумуляции. Захоронение морских льдов, схема А.В.Колчака – захоронение припая в 

осадках дельтового берега. Инъекционные льды. Образование погребенных ледниковых 

льдов. 

Криолитозона шельфа и динамика ММП в неоплейстоцене. 

 

Криогенные процессы. 

Наледи – механизм образования, классификация и борьба с ними. Мерзлотный 

пояс. Пучение, его причины и факторы возникновения. Оценка вероятности пучения. 
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Пучинистость грунтов (по грансоставу), порог пучения. Его роль в строительстве на 

вечной мерзлоте.  

Условия возникновения термокарста. Эволюционный, спонтанный и 

техногенный термокарст. Аласы, байджарахи, геоморфологические признаки 

термокарстовых озер. Затухающий и прогрессирующий термокарст. Связь термокарста 

с динамикой СТС. Количественный прогноз мерзлотной ситуации под дном 

термокарстового озера. 

 

Подземные воды области вечной мерзлоты. 

Подмерзлотные, надмерзлотные, межмерзлотные воды, их положение в разрезах, 

режим, питание и минерализация. Криогенное опреснение и концентрирование. 

Образование и характер залегания криопэгов.  

 

Механические свойства мерзлых грунтов. 

Природа прочности мерзлых грунтов и их реологические свойства. Мгновенная и 

длительная прочность. Природа релаксации мерзлых грунтов и льда. 4 вида деформации 

мерзлого грунта. Влияние засоленности на прочность мерзлых грунтов. 

Осадка мерзлых грунтов при оттаивании, ее природа и способы оценки. Формула 

Пчелинцева. Влияние внешней нагрузки на осадку при оттаивании. 

Прочность смерзания грунта с фундаментом, ее определение и роль в 

строительстве. 

 

Инженерно-криоэкологический прогноз. 

Криолитосистема (КЛС) – объект криоэкологического прогноза. Главные 

факторы динамики КЛС: параметры СМС-СТС и ореолов (чаш) оттаивания вблизи 

искусственных объектов; новообразование или деградация ММП в результате 

естественных и искусственных причин; события и риски, возникающие в процессе 

строительства и эксплуатации сооружений.  

Методы расчета мощности СТС-СМС в естественных условиях и нормативных. 

Набор информации, необходимой для расчетов. Связь СТС с возникновением или 

активизацией криогенных процессов, в особенности пучения и термокарста.  

Содержание геокриологических карт и разрезов как основы криоэкологических 

прогнозов. Состав полевых исследований – бурение и опробование скважин, режимные 

наблюдения, сбор климатических данных по региону. Требования к определениям 

физико-механических свойств мерзлых и талых (оттаявших) грунтов. Полевые и 

расчетные методы их определений. Использование нормативных материалов.  

 

Пробный расчет из области криоэкологического прогноза. 

1. Грунты как многофазные системы 

Характеристика основных составляющих компонентов грунта. Вещественный 

состав твердой компоненты: минеральный, дисперсный и микроагрегатный. 

Классификация форм влаги в грунтах и их характеристика. Роль газового компонента в 

формировании свойств грунтов. Состав биогенных компонентов и специфические 

особенности микроорганизмов. Влияние вещественного состава на особенности физико-

механических свойств грунтов. 

 

2. Структурные связи и процессы структурообразования в грунтах 

Структурные связи в грунтах как проявление суммарного эффекта сил 

притяжения и сил отталкивания, действующих между структурными элементами грунта 

в определённых условиях. Природа и роль химической   связи; электростатического, 

молекулярного и магнитного взаимодействия; сил механического зацепления в 

формировании сил притяжения. Природа и роль ионно-электростатического 
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отталкивания; отталкиванием за счет тонких гидратных слоев адсорбированных на 

поверхности частиц молекул воды; борновского отталкивания атомов твердых 

поверхностей на малых расстояниях. Проявление суммарного эффекта взаимодействия 

сил притяжения и отталкивания между частицами грунта в различных типах грунтов. 

Классификация структур грунтов по типу структурных связей 

 

3.Типы контактных взаимодействий в грунтах 

Характер контактов в грунтах, их количество, как показатели структуры грунта, 

определяющие его физико-механические свойства. Механизм и природа формирования 

в грунтах коагуляционного, переходного (точечного), фазового контактов и контакта, 

возникающего в результате механического зацепления минеральных зерен. 

Характерные особенности контактов в дисперсных грунтах, в осадочных 

сцементированных грунтах, магматических и метаморфических породах.  

 

4. Физико-химические процессы и явления при взаимодействии компонентов 

грунтов «минерал-вода» 

Адсорбция на границе «минерал—вода». Положительные и отрицательные виды 

адсорбции, факторы их определяющие. Образование и строение двойного 

электрического слоя.  Электрокинетический потенциал. Поверхностная проводимость. 

Ионообменные реакции. 

 

5. Физико-химические процессы и явления с участием микроорганизмов 

Воздействие микроорганизмов на минеральную компоненту грунтов: разрушение 

минералов, трансформация минералов, новообразование минералов. Взаимодействие 

микроорганизмов с органическими веществами твердого компонента, процессы 

минерализации, гумификации, консервации не полностью разложившихся остатков.  

Взаимодействие с газовым компонентом грунта. Взаимодействие с материалами 

инженерных сооружений в грунте.  Изменения свойств грунтов под действием 

биотического компонента. 

 

6. Особенности физико-механических свойств грунтов с переходными 

структурами 

Краткая характеристика вещественного состава и физического состояния грунтов 

с переходными структурами. Характер деформирования и разрушения. Особенности 

прочностных свойств, зависимость показателей сдвига от условий проведения опыта. 

Возможность проявления набухания и просадочности. 

 

7. Особенности физико-механических свойств грунтов с коагуляционными 

структурами 

Краткая характеристика вещественного состава и физического состояния грунтов 

с коагуляционными структурами. Различие в поведении грунтов с ближними и 

дальними коагуляционными контактами при их деформировании и разрушении. 

Особенности исследований механических свойств. Способность к тиксотропным 

превращениям этого типа грунтов. Возможность проявления в них процесса набухания. 

 

8. Особенности физико-механических свойств грунтов с несвязными 

структурами 

Характеристика вещественного состава и физического состояния грунтов с 

несвязными структурами. Особенности их деформационных и прочностных свойств. 

Методы испытаний механических свойств. Характер зависимости между 

сопротивлением сдвигу и нормальным напряжением от скорости сдвига. Изменение 

деформируемости и прочности при динамических воздействиях. 
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Механика грунтов – дисциплина изучающая поведение грунтов под нагрузкой. 

1. Фазы напряженного состояния 

Фаза линейной деформации – закон Гука. Фаза нелинейной деформации – закон 

Кулона. Фаза разрушения грунтов. Критические давления. Предельные состояния 

грунтов. 

 

2. Механические характеристики, используемые при инженерно- геологических 

расчетах 

Деформативные характеристики, получаемые с помощью компрессионных 

испытаний. Прочностные характеристики, получаемые при сдвиговых испытаниях. 

Стабилометрические испытания и характеристики, получаемые в процессе испытаний. 

Влияние методики испытаний на характеристики грунтов. 

 

3. Влияние воды в грунтах на конечную осадку 

Закон Дарси и пределы его применимости. Уплотнение водонасыщенных грунтов 

во времени. Влияние Коэффициента фильтрации на скорость уплотнения грунта. Расчет 

осадки во времени в зависимости от напряженного состояния массива. Расчет конечной 

осадки грунта с учетом горизонта грунтовых вод и напорного горизонта. 

 

4. Грунт как нагрузка на инженерное сооружение 

Подземные сооружения и влияние вышележащих пород на них. Расчет 

природного (бытового) давления. Активное и пассивное давление на грунт с учетом и 

без учета сцепления. 

 

5. Расчет коэффициента устойчивости различными методами 

Расчеты устойчивости откосов, сложенных сыпучим грунтов и идеальносвязным 

грунтом. Расчеты Ку для грунтов, обладающих трением и сцеплением. Расчеты 

устойчивости по 2 группам методов: 1. Устойчивости откосов, находящихся в 

предельном состоянии Ку=1. 2. Истинный Ку. 

 

6. Расчет осадки грунтового основания различными методами 

Расчеты основания на непосредственном использовании компрессионной кривой. 

Расчеты использующие зависимости теории упругости. Расчеты осадки, основанные на 

других допущениях. Расчет осадки в любой момент времени. 

 

Примерный перечень вопросов экзамена 

 

1. Структурные связи в грунтах и их влияние на свойства грунтов. 

Классификация грунтов по типу структурных связей. 

2. Признаки выделения таксономических единиц в классификации грунтов 

25100-2011.  

3. Инженерно-геологическая характеристика класса связных дисперсных 

грунтов. 

4. Выбор методики испытаний при лабораторных исследованиях механических 

свойств грунтов. 

5. Типизация территорий, как важнейший необходимый этап исследований для 

перехода к картографической и комплексной характеристике выделенных категорий 

ИГУ. 

6. Методы оценки и прогноза опасных геологических и техногенных процессов. 

7. Основные задачи и методы инженерных изысканий.   
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8. Предельные состояния грунтов. 

9. Расчеты устойчивости откосов, сложенных сыпучим грунтов и идеально 

связным грунтом. 

10. Климатические и термодинамические условия формирования 

многолетнемёрзлых пород. 

11. Содержание геокриологических карт и разрезов как основы 

криоэкологических прогнозов. 
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Критерии и система оценивания экзамена 

Экзамен проводится в устно-письменной форме. Не допускаются исправления, 

пометки на экзаменационных листах, использование учебников, справочной 

литературы и любых видов технических устройств, перемещение по аудитории, 

разговоры с соседями. 

Экзамен включает ответы на два теоретических вопроса. Вопросы являются 

равнозначными по сложности. 

Итоговая оценка высчитывается как сумма баллов по двум вопросам, 

полученная в результате ответа на каждый экзаменационный вопрос. 

Количество 

баллов 

Критерии оценки теоретического вопроса 

25 Вопрос раскрыт полностью и без ошибок. Ответ демонстрирует 

глубокое знание предмета, проиллюстрирован практическими 

http://www.library.spbu.ru/
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примерами, изложен логично, грамотным научным языком без 

терминологических погрешностей. Использована информация как из 

основных, так и из дополнительных специальных источников. 

Проявлено творческое отношение к предмету. 

23 Вопрос раскрыт полностью. Ответ демонстрирует                                                                                                

твердое (уверенное) знание базовых положений дисциплины в пределах 

программы, проиллюстрирован практическими примерами, изложен 

грамотным научным языком с хорошим знанием терминологии. 

Использованы ссылки на основные источники. Допущены небольшие 

неточности в использовании терминологии. Проявлены элементы 

творческого отношения к предмету. 

20 Вопрос раскрыт достаточно полно. Ответ демонстрирует                                                                                                

твердое знание базовых положений дисциплины в пределах программы, 

изложен логично, грамотным научным языком, но с незначительными 

ошибками (одна-две) или неточностями, могут быть допущены 

фактические ошибки (не более двух). Использованы ссылки на 

необходимые источники.  

17 Вопрос раскрыт недостаточно полно. Ответ демонстрирует 

несистематичность в знаниях, неуверенное владении научным языком, 

погрешности в использовании специальной терминологии. Изложение 

не всегда последовательное, есть ошибки, в том числе фактические (не 

более трех).  

15 Вопрос раскрыт лишь частично, продемонстрированы значительные 

пробелы в знаниях существа вопроса и умении пользоваться 

специальной терминологией. Ответ написан небрежно, допущены 

фактические ошибки (не более четырех).  

10 Обнаруживается только общее представление о сущности вопроса. 

Ответ демонстрирует недостаточное знание терминологии, отсутствие 

логики изложения, содержит значительные упущения и фактические 

ошибки (более четырех).  

0 Вопрос не раскрыт 

 

Сумма баллов за экзамен: 

– 46-50 («отлично») 

– 40-45 («хорошо») 

– 30-39 («удовлетворительно») 

– 0-29 («неудовлетворительно»). 

При получении 0 баллов хотя бы по одному из вопросов выставляется итоговая 

оценка «неудовлетворительно». 

Разработчики программы 
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Характеристика экзамена  

Целью государственного экзамена (далее Экзамен) является подтверждение 

сформированности компетенций выпускника, полученных в рамках программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, позволяющих присвоить 

квалификацию Исследователь. Преподаватель-исследователь. 

Экзамен проводится в устно-письменной форме. Экзамен включает ответы на два 

теоретических вопроса. Для подготовки ответов на вопросы экзаменационного билета 

отводится два астрономических часа.  

Сдача государственного экзамена осуществляется под аудио-и/или видеозапись. 

 

 

Содержание экзамена 

 

 

1. Фазовая дифференциация вещества – главный закон осадочного породо- и 

рудообразования 

Сравнение химического состава магматических и осадочных пород и руд как 

главное доказательство учения о дифференциации вещества в осадочном процессе. 

Представление о химической дифференциации В.М.Гольшмидта и А.Е.Ферсмана. 

Механическая и химическая дифференциация Л.В.Пустовалова; химическая типизация 

осадочных пород и руд и ее связь с периодичностью геологических процессов.  

Учение о фазовой дифференциации Н.М.Страхова; осадочные процессы, 

реализующиеся в гумидных, аридных, ледовых и вулканических областях 

континентального блока. Стадии осадочного породообразования – выветривание, 

мобилизация вещества на водосборах, перенос, седиментация в конечных водоемах 

стока, диагенез и катагенез как ступени разделения и перераспределения компонентов. 

 

2. Системный анализ и сравнительно-литологический метод – методологическая 

снова литологии 

Системный анализ как результат содружества геохимии, минералогии, 

петрографии, фациально-формационного и бассейнового анализа при решении 

проблемы происхождения осадков, осадочных пород и руд. Общие представления о 

геохимии осадочного процесса, минералогии, петрографии, фациях и формациях. 

 Проблемы общей геохимии: кларки, миграция и концентрация химических 

элементов в различных геологических процессах, изоморфизм, изотопная 

геохронология, геохимия рудообразования.  

Основы минералогии: важнейшие минералы осадочных пород и руд, связь 

строения минералов с их составом; состав, структура и генезис минералов глин, 

песчаников и карбонатных пород.  

Проблемы петрографии осадочных пород; состав, распространение и 

происхождение важнейших типов осадочных пород и руд.  

Основы учения о фациях и формациях; бассейновый анализ. История развития 

системного метода (фон Л. Берталанфи, А.И. Равикович, А.Н. Дмитриевский и др.). 

 Сравнительно-литологический метод как сочетание актуалистического и 

историко-геологического подхода. Исследование современных осадков и полезных 

ископаемых в системе водосборная площадь – конечный водоем сноса (озеро, море, 

океан).  

Экспериментальная модель осадкообразования. Историко-геологический путь 

генетических построений; метод изучения пространственно-временных 

взаимоотношений геологических тел, метод парагенезов. Диалектическая взаимосвязь 

актуализма и историко-геологического подхода. Развитие сравнительно-
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литологических исследований – Ч. Ляйель, Д. Меррей и А. Ренар, Н.И. Андрусов, Я.В. 

Самойлов, А.Д. Архангельский, Н.М. Страхов. 

 

3. Осадочный процесс в гумидных зонах 

Основные типы современных процессов, протекающих на гумидных 

водосборных площадях. Химическое выветривание и элювий; коры выветривания как 

индикаторы гумидного климата. Концентрация и вынос химических элементов при 

выветривании. Почвообразование. Формы миграции химических элементов в реках. 

Химические, биохимические и механические процессы, происходящие в конечных 

водоемах стока – озерах, морях и океанах. Важнейшие узлы фазовой дифференциации 

вещества в гумидных зонах. Субаквальный диагенез как стадия превращения осадков в 

осадочные породы. Главный фактор диагенетических преобразований – 

микробиологическое разложение органического вещества. Иловые растворы, диффузия 

и перераспределение химических элементов на фоне уплотнения и обезвоживания 

осадков. Конкрециобразование и формирование рудных скоплений железа, марганца и 

фосфора. 

 Индикаторы гумидного осадконакопления – зрелые олигомиктовые кварцевые 

песчаники и алевролиты, каолинитовые глины при полном отсутствии сепиолитовых и 

палыгорскитовых глинистых отложений.  

Осадочные руды, связанные с корой выветривания – бокситы, железные и 

марганцевые руды, закономерности их размещения и генезис. Угленосные отложения и 

формирование угольных месторождений – захоронение растительности, оторфование и 

углефикация. 

 

4. Осадочный процесс в аридных зонах 

Ландшафтные особенности современной аридной зоны и следствия отсутствия 

растительности – механическое выветривание, непостоянство речной сети и временные 

потоки, эоловая деятельность и формирование барханов. Аллохтонная деятельность 

грунтовых вод в пустыне – привнос железа, карбонатов и образование красноцветных 

отложений. Засоление почв и образование солончаков. Осолоняющиеся озера и 

гидрохимические типы осадков. Заливы и лиманы как арена формирования галогенных 

отложений.  

Индикаторы аридного осадконакопления – полимиктовые песчаники и 

алевролиты (аркозы и граувакки), сепиолитовые и палыгорскитовые глины, 

красноцветы и солеродные отложения. Стратиформные меторождения меди, свинца и 

цинка, закономерности их размещения и генезис. Месторождения галита, сильвина, 

карналлита, распространение и условия их образования 

 

5. Осадочный процесс в ледовых зонах 

Физико-географические условия образования, типы современных ледников и 

формирование системы снег-фирн-лед. Динамика движения ледника и его связь с 

гравитационными явлениями – обвалами, оползнями, селевыми потоками. Типы и 

образование морен; гранулометрические и текстурные особенности конечных морен, 

зандров, озер и флювиогляциальных отложений. Тиллиты и тиллитоподобные породы, 

их распространение и генезис.  

 

6. Вулканогенно-осадочный процесс 

Вулканогенно-осадочный процесс как сложное сочетание эндогенных и 

экзогенных факторов. Наземный вулканизм, его типизация и распространение. Типы 

эффузивных пород, эксгаляции и термы. Проявления наземного вулканизма в 

гумидных и аридных зонах; рудные месторождения в областях наземного вулканизма 

(руды железа, марганца, бора, стронция, лития и вольфрама). 
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 Подводный вулканизм и его связь с рифтовой системой. Красноморский рифт, 

полиметаллическая минерализация во впадинах и механизм ее формирования. 

Гидротермальные проявления типа «черных» и «белых» курильщиков, строение и 

состав гидротермальных построек и условия их образования. Поля металлоносных 

осадков в океане и их происхождение.  

Древние вулканогенно-осадочные колчеданные деторождения, месторождения 

марганцевых руд, а также месторождения Cu – Pb – Zn, связанные с вулканизмом. 

 

7. Аклиматические образования морских и океанических водоемов 

Черные сланцы, фосфориты, карбонаты и силициты – продукты 

жизнедеятельности морской и океанской биосферы.  

Черные (горючие) сланцы как фациальные типы скоплений планктогенного и 

бентосного органического вещества; их химизм, текстура и происхождение. 

Современные и древние фосфориты, особенности их строения, закономерности 

размещения и генезис. Карбонатные и кремнистые осадки современных морей и 

океанов и их древние аналоги. 

 

8. Катагенез и формирование нефтяных и газовых месторождений 

Катагенез – стадия взаимодействия осадочных пород с газоводными флюидами, 

осуществляющаяся при повышенных температурах и давлениях внутри стратисферы. 

Инфильтрационные процессы как явление, преобразующее хорошо проницаемые 

породы-коллекторы; зональные минералого-геохимические преобразования песчаников 

и карбонатных пород. Трансформация вадозных вод и органического вещества, 

участвующих в процессе, и формирование ураново-редкометальных месторождений. 

 Элизионные явления как результат погружения глинистых толщ в область 

повышенных температур и давлений. Трансформация глинистых минералов (смектит – 

иллит), формирование зон высоких пластовых давлений (СВПД), деформации 

песчаников и создание очагов грязевых вулканов. Термолиз и термокатализ 

рассеянного органического вещества, переход гуминовых кислот в кероген и 

образование битумоидов. Преобразование нефтематеринских отложений и 

формирование скоплений нефти и газа. Метагенетические преобразования осадочных 

пород как сумма их катагенетических изменений в складчатых областях. 

 

9. Эволюция осадочного процесса в истории Земли 

Периодичность и необратимость осадочного процесса; связь осадкообразования 

с эпохами складчатости и общим тектоническим развитием планеты; астрономический 

и геологический периоды развития Земли. 

 Астрономический этап развития планеты – взрыв сверхновой, уплотнение 

материи, различные представления о процессах аккреции – гетерогенный и гомогенный 

варианты формирования планеты. Первичная атмосфера, разогрев и ее частичная 

потеря на рубеже эпохи Великого метаморфизма (~ 4.0 млрд. лет).  

Геологический этап развития Земли.   

Зарождение и эволюция биосферы. Возникновение жизни и механизма 

воспроизводства, появление фотосинтеза, первые бактериально-водорослевые 

сообщества и переход от прокариотов к эвкариотам. Многоклеточные организмы и 

возникновение дыхания. Первые растения на континентах и формирование 

растительного покрова. Организмы как концентраторы химических элементов; роль 

биоса в формировании осадочных пород и руд.  

Эволюция состава атмосферы; фотосинтез и образование кислородной 

атмосферы.  

Изотопические исследования как путь изучения становления кислородной 

атмосферы.  
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Эволюция гидросферы; древность или молодость океанов как альтернатива, 

определяющая важнейшие черты осадочного процесса.  

 Эволюция магматических процессов – важнейший фактор образования 

геохимически различных питающих провинций. Процесс осадочного 

породообразования и рудогенеза как отражение эволюции питающих провинций 

континентального блока Земли.  

Эволюция климатической зональности и вулканизма планеты на протяжении 

фанерозойского этапа развития Земли. Общая схема эволюции климатических зон на 

мобилистской основе; представление о теплой Земле в разные периоды относительного 

расположения континентов. Карты типов осадочного процесса на фиксистскойской 

основе и представления Н.М. Страхова об эволюции осадочного процесса в фанерозое. 

 Закономерности распределения бокситов, железных и марганцевых руд, углей и 

угленосных отложений (индикаторы гумидного климата), а также солей и солеродных 

отложений, сопряженных с красноцветными толщами (индикаторы аридного климата) 

на континентах и в палеоморях различных эпох фанерозоя; общая направленность 

эволюции осадочного процесса. 

 

Примерный перечень вопросов экзамена 

 

1. Теория литогенеза. Стадия гипергененза  

2. Эвапориты  

3. Роль климата и тектоники в распределении осадков  

4. Теория литогенеза. Стадия седиментогенеза  

5. Карбонатные породы  

6. Взаимотношения формы и строения осадочных тел, их гентетическое значение  

7. Теория литогенеза. Стадия диагенеза  

8. Каустобиолиты  

9. Структура и текстура осадочных пород, их генетическое значение  

10. Климатические типы литогенеза  

11. Песчаные породы  

12. Закон Головкинского-Вальтера  

13. Теория литогенеза. Катагенез и метагенез  

14. Фосфориты 

15. Методы изучения вещественного состава осадочных пород  

16. Теория литогенеза. Стадия переноса продуктов выветривания  

17. Кластогенные (обломочные) породы  

18. Периодичность и цикличность осадконакопления, причины и характер 

проявления.  

19. Принципы классификации осадочных пород  

20. Глинистые породы  

21. Осадочные формации и прогноз полезных ископаемых  

22. Закономерности размещения и эволюция осадочных пород.  

23. Аллиты  

24. Минеральный и химический состав осадочных пород, их генетическое значение 
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разведка полезных ископаемых". Ч.1. Методика полевых исследований/ Т.Ф. 

Негруца, В.З. Негруца. - Мурманск: Изд-во МГТУ, 2005. 
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1991. 

13. Страхов Н.М. Основы теории литогенеза, т. I – III, М., АН СССР, 1960 – 1962, т. 
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14. Страхов Н.М. Проблемы геохимии современного океанского литогенеза. М., 
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16. Хаин В.Е., Короновский Н.В., Ясаманов Н.А. Историческая геология. М.: Изд-во 
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17. Хаин В.Е. Тектоника континентов и океанов. Изд-во “Научный мир”, 2001. 

18. Швецов М.С. Петрография осадочных пород. М., Госгеолтехиздат, 1958, с. 416. 

19. Эволюция геологических процессов в истории Земли / Под ред. Н.П. Лаверова. 
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20. Юдович Я.Э. Минеральные индикаторы литогенеза/ Я.Э. Юдович, М.П. Кетрис; 

РАН, Урал.отд-ние, Коми науч.центр, Ин-т геологии. - Сыктывкар: Геопринт, 

2008. 

21. Япаскурт О.В. Литология. М.: Издательский центр «Академия». 2008. 336 с. 

22. Япаскурт О.В. Предметаморфические изменения осадочных пород в 

стратисфере (процессы и факторы). М.: ГЕОС, 1999. 

23. Электронные ресурсы на сайте Научной библиотеки им. М. Горького СПбГУ 

http://www.library.spbu.ru 

 

Критерии и система оценивания экзамена 

Экзамен проводится в устно-письменной форме. Не допускаются исправления, 

пометки на экзаменационных листах, использование учебников, справочной 

литературы и любых видов технических устройств, перемещение по аудитории, 

разговоры с соседями. 

Экзамен включает ответы на два теоретических вопроса. Вопросы являются 

равнозначными по сложности. 

Итоговая оценка высчитывается как сумма баллов по двум вопросам, 

полученная в результате ответа на каждый экзаменационный вопрос. 

Количество 

баллов 

Критерии оценки теоретического вопроса 

http://www.library.spbu.ru/
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25 Вопрос раскрыт полностью и без ошибок. Ответ демонстрирует 

глубокое знание предмета, проиллюстрирован практическими 

примерами, изложен логично, грамотным научным языком без 

терминологических погрешностей. Использована информация как из 

основных, так и из дополнительных специальных источников. 

Проявлено творческое отношение к предмету. 

23 Вопрос раскрыт полностью. Ответ демонстрирует                                                                                                

твердое (уверенное) знание базовых положений дисциплины в пределах 

программы, проиллюстрирован практическими примерами, изложен 

грамотным научным языком с хорошим знанием терминологии. 

Использованы ссылки на основные источники. Допущены небольшие 

неточности в использовании терминологии. Проявлены элементы 

творческого отношения к предмету. 

20 Вопрос раскрыт достаточно полно. Ответ демонстрирует                                                                                                

твердое знание базовых положений дисциплины в пределах программы, 

изложен логично, грамотным научным языком, но с незначительными 

ошибками (одна-две) или неточностями, могут быть допущены 

фактические ошибки (не более двух). Использованы ссылки на 

необходимые источники.  

17 Вопрос раскрыт недостаточно полно. Ответ демонстрирует 

несистематичность в знаниях, неуверенное владении научным языком, 

погрешности в использовании специальной терминологии. Изложение 

не всегда последовательное, есть ошибки, в том числе фактические (не 

более трех).  

15 Вопрос раскрыт лишь частично, продемонстрированы значительные 

пробелы в знаниях существа вопроса и умении пользоваться 

специальной терминологией. Ответ написан небрежно, допущены 

фактические ошибки (не более четырех).  

10 Обнаруживается только общее представление о сущности вопроса. 

Ответ демонстрирует недостаточное знание терминологии, отсутствие 

логики изложения, содержит значительные упущения и фактические 

ошибки (более четырех).  

0 Вопрос не раскрыт 

 

Сумма баллов за экзамен: 

– 46-50 («отлично») 

– 40-45 («хорошо») 

– 30-39 («удовлетворительно») 

– 0-29 («неудовлетворительно»). 

При получении 0 баллов хотя бы по одному из вопросов выставляется итоговая 

оценка «неудовлетворительно». 

Разработчики программы 

Усенков Святослав Михайлович s.usenkov@spbu.ru 
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Характеристика экзамена  

Целью государственного экзамена (далее Экзамен) является подтверждение 

сформированности компетенций выпускника, полученных в рамках программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, позволяющих присвоить 

квалификацию Исследователь. Преподаватель-исследователь. 

Экзамен проводится в устно-письменной форме. Экзамен включает ответы на два 

теоретических вопроса. Для подготовки ответов на вопросы экзаменационного билета 

отводится два астрономических часа.  

Сдача государственного экзамена осуществляется под аудио-и/или видеозапись. 

 

 

Содержание экзамена 

 

 

1. Предмет, задачи и методы минералогии 

Минералогия – область знаний о свойствах и составе минералов, геологических 

условиях и физико-химической обстановке образования минералов, механизмах 

зарождения, роста, изменения и разрушения минералов, минералогических критериях 

поиска и оценки рудного и нерудного сырья, методах изучения минералов.  

Определение понятия минерал и содержание минералогии как науки. 

Описательное и генетическое направления в минералогии. Основные задачи 

минералогической науки – выяснение истории минералов земной коры, 

закономерности их совместного нахождения, условия образования и разрушения. 

Связь минералогии с другими геологическими дисциплинами: петрографией, 

кристаллографией, геохимией и учением о месторождениях полезных ископаемых. 

Связи минералогии с химией и физикой. Практическое значение минералогии как 

теоретической основы для поисков и рационального освоения минеральных ресурсов. 

Основные этапы истории минералогии. Основные направления современной 

минералогии (кристаллохимия минералов, физика минералов, биоминералогия, 

микроминералогия, наноминералогия). 

 

2. Химический состав минералов 

Ограниченность числа минералов в природе и факторы, определяющие 

распространенность химических элементов в земной коре. Зависимость между 

распространенностью соединений отдельных химических элементов и их кларками. 

Отклонения от этой зависимости и их причины.  

Понятие об изоморфизме. Типы изоморфизма. Факторы, определяющие 

характер и полноту изоморфных замещений в минералах. Аддитивность физических 

свойств изоморфных смесей и ее значение для определения химического состава 

минералов. Зависимость устойчивости минералов переменного состава от условий их 

образования и преобразования. Порядок-беспорядок в минералах. Явления распада 

твердых растворов. Физические смеси и их разновидности. 

Роль воды в минералах. Конституционная, кристаллизационная и алсорбционная 

вода, их особенности и разновидности.  

Полиморфизм и типы полиморфных превращений. Параморфозы и их значения 

для выяснения условий образования минералов в природе. 

 

3. Морфология минералов и их агрегаты 

Морфология минеральных индивидов, их зависимость от кристаллической 

структуры минералов и от условий их образования. Морфологические особенности 

минеральных агрегатов. Зернистые агрегаты и их классификация. Конкреции, оолиты, 

бобовины, секреции (жеоды, миндалины). Особенности их строения и механизм 
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образования. Друзы, кристаллические щетки и корки. Условия их образования. 

Понятие о геометрическом отборе при образовании друз. Признаки пространственной 

ориентировки кристаллов в процессе их роста. Дендриты и скелетные кристаллы. 

Натечные агрегаты и их разновидности, строение и механизм возникновения. 

Землистые массы, налеты, примазки, выцветы. 

 

4. Физические свойства минералов 

Оптические свойства минералов. Прозрачность, окраска и блеск минералов. 

Собственные (идиохроматические), чужие (аллохроматические) и ложные 

(псевдохроматические) окраски минералов и причины их возникновения. Понятие об 

элементах-хромофорах. Зависимость собственных окрасок минералов от валентности и 

структурного положения хромофоров в решетке минералов. Блески минералов, их 

разновидности и причины возникновения. 

Механические свойства минералов. Излом и спайность, их зависимость от 

внутренней структуры минералов. Минералогическая классификация спайности. 

Отдельность и причины ее возникновения. Твердость минералов, ее зависимость от 

состава и внутреннего строения минералов. Векториальность твердости. Активная и 

пассивная твердость. Способы определения твердости минералов. Шкала Мооса. 

Упругость и гибкость минералов. 

Плотность минералов и ее зависимость от химического состава и 

кристаллической структуры минералов. 

Магнитные свойства минералов, радиоактивность, люменесценция минералов. 

 

5. Систематика минеральных видов 

Принципы современной классификации минералов. Кристаллохимическая 

классификация минеральных видов. Критерии выделения типов, классов, подклассов и 

групп минералов. Правило 50% при выделении минеральных видов в изоморфных 

смесях.  

Тип I. Простые вещества. Общая характеристика типа. Химическая 

классификация простых веществ. Процессы, приводящие к возникновению простых 

веществ в природе. 

Класс 1. Металлы. Группа меди. Медь, серебро, золото. Группа железа. Феррит, 

тэнит. Группа платины. Платина, осмий, иридий.  

Класс 2. Полуметаллы. Группа мышьяка. Мышьяк, висмут. 

Класс 3. Неметаллы. Группа серы. Сера. Группа углерода. Алмаз, графит. 

Класс 4. Интерметаллиды. Группа ферроплатины. Изоферроплатина, 

тетраферро-платина.  

Тип II. Сернистые соединения и их аналоги. Общая характеристика типа. 

Химические элементы, встречающиеся в минералах этого типа. Особенности 

химической связи элементов в сернистых соединениях и влияние ее на физические 

свойства минералов. Условия образования сернистых соединений и их аналоги в 

природе. Типы анионов и принципы классификации сернистых соединений.  

Класс 1. Простые сульфиды. 

Подкласс 1. Сульфиды координационной структуры. Группа халькозина. 

Халькозин. Группа аргентита. Аргентит, акантит. Группа галенита. Галенит. Группа 

сфалерита. Сфалерит. Группа пирротина. Троилит, пирротин, никелин. 

Подкласс 2. Сульфиды цепочечной структуры. Группа миллерита. Миллерит. 

Группа киновари. Киноварь. Группа стибнита. Стибнит, висмутин. 

Подкласс 3. Сульфиды слоистой структуры. Группа аурипигмента. 

Аурипигмент. Группа молибденита. Молибденит. 

Подкласс 4. Сульфиды кольцевой (молекулярной) структуры. Группа реальгара. 

Реальгар. 
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Класс 2. Сложные сульфиды. 

Подкласс 1. Сульфиды координационной структуры. Группа пентландита. 

Пентландит. Группа талнахита. Талнахит. Группа халькопирита. Халькопирит, 

станнин. Группа борнита. Борнит. 

 Подкласс 2. Сульфиды слоистой структуры. Группа ковеллина. Ковеллин. 

Класс 3. Сульфосоли. Группа прустита. Прустит, пираргирит. Группа энаргита. 

Энаргит. Группа тетраэдрита (блеклых руд). Тетраэдрит, теннантит. Группа 

буланжерита. Буланжерит. 

Класс 4. Персульфиды и их аналоги. Группа пирита. Пирит, кобальтин. Группа 

марказита. Марказит, арсенопирит. Группа скуттерудита. Скуттерудит. 

Тип III. Кислородные соединения. Общая характеристика типа. Отличие оксидов 

от сернистых соединений. Классификация. 

Класс 1. Простые оксиды. Группа льда. Лед. Группа куприта. Куприт. Группа 

периклаза. Периклаз. Группа корунда. Корунд, гематит. Группа уранинита. Уранинит. 

Группа кварца. α-Кварц, β – кварц, α – тридимит, β – тридимит, α – кристобалит, β– 

кристобалит, коэсит, стишовит. Группа рутила. Рутил, анатаз, брукит, касситерит, 

пиролюзит. 

Класс 2. Сложные оксиды. Группа ильменита. Ильменит, гейкилит, пирофанит. 

Группа браунита. Браунит. Группа шпинели. Шпинель, герцинит, ганит, магнетит, 

хромит, магнезиохромит. Группа гаусманита. Гаусманит. Группа хризоберилла. 

Хризоберилл. Группа перовскита. Перовскит, луешит. Группа пирохлора. Пирохлор, 

микролит. Группа колумбита. Ферроколумбит, ферротанталит. Группа вольфрамита. 

Гюбнерит, ферберит. 

Класс 3. Гидроксиды. Общая химическая и кристаллохимическая 

характеристика гидроксидов. Типы химических связей в гидроксидах. Зависимость 

физических свойств гидроксидов от их кристаллической структуры. Принципы 

классификации гидроксидов. Условия образования гидроксидов в природе. Группа 

гидроксидов магния. Брусит. Группа гидроксидов алюминия. Гиббсит, бемит, диаспор. 

Группа гидроксидов железа. Гетит, лепидокрокит. Группа гидроксидов марганца. 

Манганит, асболан. 

Класс 4. Силикаты и их аналоги (алюмосиликаты, боросиликаты и др.). Общая 

характеристика силикатов, распространенность силикатов в земной коре. Современные 

представления о химической конституции и строении силикатов. Особенности 

химической связи между кремнием и кислородом в силикатах. Структурные типы 

анионных групп в силикатах. Алюмосиликаты и их аналоги. Главнейшие схемы 

изоморфных замещений в силикатах. Общие физические признаки силикатов и их 

зависимость от типа структуры и химического состава минералов этого класса. 

Принципы классификации силикатов. 

Подкласс 1. Алюмосиликаты каркасной структуры. Общая характеристика.  

а) Простые каркасные алюмосиликаты. Группа полевых шпатов. Санидин, 

ортоклаз, микроклин, альбит, анортит, цельзиан. Схема структуры полевых шпатов. 

Современные представления об изоморфизме и структурной упорядоченности калиево-

натриевых полевых шпатов и плагиоклазов. Группа данбурита. Данбурит. Группа 

лейцита. Лейцит, поллуцит. Группа нефелина. Нефелин, кальсилит.  

б) Каркасные алюмосиликаты с добавочными анионами. Группа скаполита. 

Мариалит, мейонит. Группа канкринита. Канкринит, вишневит. Группа содалита. 

Содалит, нозеан, гаюин, лазурит. Группа гельвина. Гельвин. 

в) Водные каркасные алюмосиликаты (Цеолиты). Кристаллохимические 

особенности цеолитов и влияние их на состав и свойства минералов этого семейства. 

Группа гейландита. Гейландит, стильбит. Группа натролита. Натролит, сколецит. 

Группа анальцима. Анальцим. Группа шабазита. Шабазит. 
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Подкласс 2. Силикаты островной структуры. Общая характеристика островных 

силикатов как самостоятельного структурного типа. 

А. Ортосиликаты с изолированными группами [SiO4]4-. Группа оливина. 

Форстерит, фаялит, тефроит, монтичеллит. Группа фенакита. Фенакит, виллемит. 

Группа циркона. Циркон, торит. Группа граната. Пироп, альмандин, спессартин, 

гроссуляр, андрадит, уваровит. Группа гуммита. Норбергит, хондродит, гуммит, 

клиногумит. Группа кианита. Кианит, андалузит, силлиманит. Группа ставролита. 

Ставролит. Труппа топаза. Топаз.  Группа титанита. Титанит (сфен). Группа 

хлоритоида. Хлоритоид. 

Б. Орто-диортосиликаты с изолированными группами [SiO4]4- и [Si2O7]4-.  

Группа везувиана. Везувиан. Группа эпидота. Цоизит, клиноцоизит, эпидот, алланит 

(ортит), пьемонтит. 

В. Диортосиликаты с изолированными группами [Si2O7]4-. Группа мелилита. 

Акерманит, геленит. Группа гемиморфита. Гемиморфит. Группа лампрофиллита. 

Лампрофиллит. 

Подкласс 3. Силикаты с кольцевыми радикалами типа [SinO3n]2n-.  Группа 

берилла. Берилл. Группа кордиерита. Группа диоптаза. Диоптаз. Группа турмалина. 

Дравит, шерл, увит, эльбаит. Группа эвдиалита. Эвдиалит. Группа аксинита. Аксинит. 

Подкласс 4. Силикаты с цепочечными радикалами типа [SinO3n]2n . Общая 

характеристика. Химические и структурные особенности пироксенов. Главнейшие 

изоморфные ряды и принципы классификации пироксенов. Группа пироксенов. 

Энстатит, ферросилит, клиноэнстатит, клиноферросилит. Диопсид, геденбергит, 

йохансенит. Жадеит, эгирин, космохлор. Сподумен. Группа волластонита. 

Волластонит, пектолит. Группа родонита. Родонит. 

Подкласс 5. Силикаты с ленточными радикалами. Общая характеристика. Типы 

основных радикалов.  Группа силлиманита. Силлиманит. Группа астрофиллита. 

Астрофиллит. Группа чароита. Чароит. Группа амфиболов. Антофиллит, 

ферроантофиллит, жедрит. Куммингтонит, грюнерит. Тремолит, ферроактинолит, 

чермакит, эденит, гастингсит. Глаукофан, рибекит, арфведсонит. Холмквистит, 

клинохолмквистит. 

Подкласс 6. Силикаты и алюмосиликаты слоистого строения. Общая 

характеристика слоистых силикатов. Структурные особенности слоистых силикатов и 

принципы их классификации. Группа каолинита. Каолинит, диккит. Группа 

серпентина. Хризотил, антигорит, лизардит. Группа пирофиллита. Пирофиллит. Группа 

талька. Тальк. Группа смектитов. Бейделлит, нонтронит, сапонит. Группа слюд. 

Мусковит, парагонит, селадонит. Флогопит, аннит, сидерофиллит, тайниолит, 

полилитионит, трилитионит. Иллит, глауконит, вермикулит. Группа хлорита. 

Клинохлор, шамозит, Cr-хлорит. Группа маргарита. Маргарит. Группа палыгорскита. 

Палыгорскит, сепиолит. Группа хризоколы. Хризокола. Группа пренита. Пренит. 

Группа датолита. Датолит. 

Класс 5. Фосфаты, арсенаты, ванадаты. Общая характеристика класса. 

Кристаллохимические особенности фосфатов и их аналогов. Ассоциации химических 

элементов в фосфатах, арсенатах и ванадатах. Принципы классификации. Группа 

монацита. Монацит. Группа ксенотима. Ксенотим. Группа апатита. Фторапатит, 

хлорапатит, гидроксилапатит, карбонат-апатит, пироморфит, ванадинит, миметизит. 

Группа вивианита. Вивианит, эритрин, аннабергит. Группа скородита. Скородит. 

Группа бирюзы. Бирюза. 

Класс 6. Сульфаты. Общая характеристика класса. Особенности химического 

состава и физических свойств сульфатов. Классификация. Группа барита. Барит, 

целестин, англезит. Группа ангидрита. Ангидрит. Группа гипса. Гипс. Группа 

тенардита. Тенардит. Группа мирабилита. Мирабилит. Группа алунита. Алунит, ярозит. 

Группа эпсомита. Эпсомит, мелантерит. 
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Класс 7. Хроматы, вольфраматы, молибдаты. Общая характеристика класса. 

Группа крокоита. Крокоит. Группа шеелита. Шеелит, вульфенит, повелит. 

Класс 8. Бораты. Общая характеристика класса боратов.Кристаллохимические 

особенности бора и типы анионных групп в боратах. Принципы классификации 

боратов. Условия нахождения боратов в природе. 

Подкласс 1. Бораты каркасной структуры. Группа борацита. Борацит. 

Подкласс 2. Бораты островной структуры. Группа людвигита. Людвигит. Группа 

ссайбелиита. Ссайбелиит. 

Подкласс 3. Бораты кольцевой структуры. Группа иньоита. Иньоит. Группа 

буры. Бура. 

Подкласс 4. Бораты ленточной структуры. Группы гидроборацита. 

Гидроборацит, колеманит. 

Подкласс 5. Бораты слоистой структуры. Группа сассолина. Сассолин. 

Класс 9. Карбонаты. Общая характеристика класса. Особенности химического 

состава и структуры карбонатов. Главнейшие изоморфные ряды карбонатов и 

принципы их классификации. Общие условия генезиса карбонатов. Группа кальцита. 

Кальцит, магнезит, сидерит, родохрозит, смитсонит. Группа доломита. Доломит, 

анкерит, кутнагорит. Группа арагонита. Арагонит, стронцианит, витерит, церуссит. 

Группа малахита. Малахит, азурит. Группа карбонатов натрия. Натрон (сода), 

термонатрит. 

Класс 10. Нитраты. Группа нитратина. Нитратин. Группа селитры. Селитра. 

Тип III. Галоидные соединения. Общая характеристика класса. Особенности 

химического состава, физических свойств и условий образования галоидных 

соединений. Классификация. 

Класс 1. Фториды. Группа флюорита. Флюорит. Группа виллиомита. 

Виллиомит. Группа криолита. Криолит. 

Класс 2. Хлориды. Группа галита. Галит, сильвин. Группа карналлита. 

Карналлит. Группа бишофита. Бишофит. 

 

6. Главные типы процессов минералообразования и характерные для них 

минеральные месторождения 

Понятия «минеральное месторождение», «минеральная ассоциация» и 

«парагенезис минералов». Зависимость минеральных парагенезисов от химического 

состава среды и физико-химических условий процессов минералообразования. 

Процессы кристаллизации магмы и формирование собственно-магматических 

месторождений. Основные этапы процесса кристаллизации магмы и 

последовательность выделения минералов. Понятие о кристаллизационной 

дифференциации и ее роли в формировании собственно магматических 

месторождений. Ликвация расплавов. Особенности этапа конечной  кристаллизации 

магм. Особенности поведения статочных магматических расплавов в зависимости от их 

состава и тектонической обстановки. Процессы дифференциации остаточных 

расплавов. Минеральные ассоциации важнейших комплексов магматических горных 

пород: (а) ультраосновных (дуниты, перидотиты, пироксениты) и основных (семейство 

габбро) горных пород и связанных с ними месторождениях хромита, платины, 

титаномагнетита и сульфидов меди и никеля; (б) щелочно-ультраосновных 

(оливинитах, пироксенитах, ийолит-мельтейгитах) и связанных с ними месторождениях 

карбонатитового типа; (в) нефелиновых сиенитов и связанных сними апатитовых и 

редкометальных месторождениях; (г) сиенитов и гранитов; (д) эффузивных горных 

пород. 

Условия образования и особенности химического состава пегматитов. 

Морфологические и структурные особенности пегматитовых жил. Представления А.Е. 

Ферсмана и В.Д. Никитина о генезисе пегматитов. Главные типы гранитных 
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пегматитов (редкометальный, калиево-боровый, натрово-литиевый, фторо-

бериллиевый), особенности их химического состава и условий образования.  

Минеральные ассоциации в (а) в гранитных (редкометальных, калиево-боровых, 

натриево-литиевых и фтор-бериллиевых), (б) сиенитовых и (в) нефелин-сиенитовых 

пегматитах. 

Условия возникновения контактово-метасоматических месторождений 

скарнового типа и характерные для них минеральные ассоциации. Минеральные 

ассоциации (а) известковых и (б) магнезиальных скарнов. 

Гидротермальные месторождения. Грейзены. Морфологические особенности 

гидротермальных жил. Секреционные и метасоматические жилы и механизм их 

образования. Стадийность процессов минералообразования. Понятие о генерациях 

минералов. Метасоматоз. Псевдоморфозы и их типы. Последовательность образования 

минералов в жилах. Условия формирования гидротермальных жил. Классификация 

гидротермальных месторождений в зависимости от глубины и температуры их 

формирования. Современные представления о характере и составе гидротермальных 

растворов, формах переноса рудообразующих элементов и причины выпадения их в 

виде минералов. Минеральные ассоциации: (а) в грейзенах; (б) в жильных 

месторождениях олово-молибден-вольфрамовой, полиметаллической, колчеданной, 

свинцово-цинковой, никель-кобальт-урановой (пятиэлементной), барито-флюоритовой 

и сурьмянно-ртутной формаций. 

Процессы минералообразования в условиях метаморфизма. Понятие о 

региональном и контактовом метаморфизме. Физико-химические процессы при 

региональном метаморфизме. Понятие о фациях регионального метаморфизма и 

характерных для них минеральных ассоциациях. Жилы альпийского типа, особенности 

их минерального состава и условий образования.  Процессы контактового 

метаморфизма. Роговики. Минеральные ассоциации и парагенезисы в 

метаморфических горных породах: (а) в филлитах и «зеленых» сланцах, амфиболитах, 

кристаллических сланцах, гнейсах, эклогитах; (б) в роговиках. 

Процессы минералообразования в зоне выветривания и осадконакопления. 

Понятие о химическом и физическом выветривании. Процессы минералообразования в 

зоне окисления сульфидно-рудных месторождений. Строение зоны окисления. 

Минералы, характерные для зон окисления сульфидных гидротермальных жил. 

Особенности химического и минерального состава остаточных продуктов 

выветривания. Перенос продуктов выветривания и формирование осадков. 

Механический перенос и образование россыпных концентраций минералов 

(месторождений). Коллоидно-химические осадки и характерные для них 

месторождения. Гидрохимические осадки и особенности их минерального состава. 

Роль живых организмов в процессах минералообразования в зоне выветривания и 

осадконакопления. Минеральные ассоциации и парагенезисы, связанные с процессами 

выветривания и осадконакопления: (а) кор выветривания (на гранито-гнейсовом 

субстрате, на горных породах базальтоидного состава, на ультраосновных породах); (б) 

зоны окисления рудных месторождений; (в) в осадочных горных породах (коллоидно-

химических, гидрохимических и биогенных осадках). 

 

7. Современные тенденции развития минералогии 

В современной минералогии выделяют теоретическую минералогию и 

прикладную минералогии.  

Основными направлениями теоретической минералогии в настоящее время 

являются:  

1) Описательная минералогия – изучение конституции (состава и структуры) и 

свойств минералов как самостоятельных индивидов, обобщение данных по их 

морфологии, физическим свойствам и химическому составу, установление причинных 
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связей между составом, структурой и физическими свойствами минералов, разработка 

вопросов их систематики, открытие новых минеральных видов. Современным базисом 

таких исследований является структурная минералогия. 

2) Топоминералогия (от греч. топос – место, местность) или региональная 

минералогия, занимается обобщением результатов минералогического изучения 

определённых территорий и рудных провинций для установления закономерностей 

распределения минералов и их ассоциаций в связи с историей геологического развития 

региона.  

3) Генетическая минералогия (или учение о генезисе (происхождении) 

минералов) имеет своей главной целью выяснение условий образования (генезиса) 

минералов и их природных ассоциаций в природе. Генетическая минералогия 

включает: а) онтогению и филогению (от греч. онтос – сущее,  от греч. фило – племя, 

род и и генезис – происхождение) минералов, исследующие процессы зарождения, 

роста и преобразования минеральных индивидов и агрегатов; б) учение о 

типоморфизме минералов; в) термобарометрию; г) физико-химическую минералогию – 

исследование физико-химических условий формирования минералов, горных пород и 

руд методами термодинамических расчетов, парагенетического анализа минералов и 

физико-химического моделирования минералообразующих процессов. 

4) Экспериментальная минералогия – моделирование природных процессов и 

изучением физико-химических систем с целью выяснения условий возникновения 

минералов в природе; разработкой методов промышленного получения синтетических 

аналогов минералов. 

5) Физика минералов – изучение физических (магнитных, люминесцентных, 

электрических, тепловых, спектроскопических и др.) свойств минералов. Физика 

минералов занимает пограничное положение между физикой твердого тела, 

материаловедением, кристаллографией и описательной минералогией.  

6) Биоминералогия – область знаний о биогенных минералах и о биокосных 

(«живое-мёртвое») явлениях. Изучаются взаимосвязи и взаимодействия живого мира с 

минералами.  Выявляется роль живых организмов в процессах образования 

минеральных месторождений и при их выветривании.  

7) Органическая минералогия – один из наиболее слабо развитых разделов 

минералогии; в сочетании с биоминералогией и наноминералогий-это направление 

откроет новый путь к изучению геохимии углерода и выявлению форм его 

существования в живой и неживой природе.  

8) Наноминералогия изучает широкий круг природных объектов от 

молекулярных комплексов и атомных группировок в растворах и кристаллах до 

нанотрубок (как в хризотиле), нанокомпозитов (как в перламутре) и трёхмерных 

упорядоченных архитектурных построек из наночастиц (опалы). Наноминералогия 

открывает пути к открытию новых свойств вещества, созданию новых материалов и 

разработке новых технологий их получения и работы с ними. 

9) Космическая минералогия изучает минералогию космических тел - планет, их 

спутников, астероидов, комет, метеоритов, космической пыли.  

Прикладная минералогия решает задачи практического использования 

минералогических знаний. Главными направлениями прикладной минералогии 

являются: 

1) Поисковая минералогия включает в себя разработку минералогических 

методов поисков и разведки месторождений полезных ископаемых.  

2) Технологическая минералогия изучает зависимость технологических свойств 

минералов от особенностей их химического состава и физических свойств с целью 

построения рациональных схем обогащения и переработки сложных по составу руд. 

Без минералогических исследований невозможно разработать технологию обогащения 

минерального сырья и извлечения из него полезных компонентов.   
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3) Техническая минералогия –исследования техногенных веществ – аналогов 

минералов (в осадках на стенках труб и резервуаров; в продуктах раскристаллизации 

стёкол; в продуктах преобразования отходов промышленного производства и в отвалах 

пустой породы; в агломератах и шлаках).  

4) Минералогическое материаловедение – исследование разных веществ 

методами минералогии, а также процессов спекания, преобразования и фазовых 

превращений сырья при производстве абразивов, цементов, керамики, огнеупоров, 

минеральных пигментов и других материалов. Сюда же можно отнести изучение 

минералогическими методами продуктов выветривания строительного камня в зданиях 

и сооружениях. 

5) Минералогическая геммология (от лат. gemma – драгоценный камень и греч. 

logos – учение, слово) – наука о минералах-ювелирных и поделочных камнях 

(самоцветах), их физических свойствах и особенностях химического состава, 

определяющих декоративно-художественные достоинства, технологию обработки и 

облагораживания природных камней, методы их синтеза.   

7) Медицинская минералогия – изучение минералоподобных веществ в 

организме человека, минералы внешнего происхождения (экзогенные) в организме 

человека (эти минералы попадают в дыхательные органы человека из воздуха), а также 

использование минералов в пище, в гигиенических и лечебных целях.  

8) Археоминералогия – изучение минералогическими методами материалов 

древних находок и описание истории использования минералов в предметах труда, 

быта, искусства людей древних цивилизаций и культур.  

9) Минералогия окружающей среды – изучение низкотемпературных 

минеральных ассоциации, образующихся в приповерхностных условиях в связи с их 

важностью для решения экологических проблем и разработки основ рационального 

природопользования. Оценка зависимости мобильности радиоактивных и токсичных 

элементов и степени их воздействия на биосферу (в том числе и на человека) от 

структурно-химических формам их существования, таких как степень окисления, 

координация, природа лигандов, комплексообразование и т.п. Определение 

устойчивости этих фаз и их способности к иммобилизации радиоактивных и токсичных 

элементов путем включения их в свою кристаллическую структуру, что оказывает 

решающее влияние на миграцию этих элементов в условиях окружающей среды.  

 

8. Геометрическая кристаллография 

Пространственная решетка как фундамент геометрической теории строения 

кристаллов. Основные законы кристаллографии в свете решетчатого строения 

кристаллов. 

Операции и элементы симметрии I-го и II-го рода. Осевая теорема Эйлера, ее 

обобщенное представление и частные случаи, и ее использование при выводе групп 

симметрии. Различные способы представления симметрических операций - модельный, 

координатный, матричный. Алгоритм вывода 32-х точечных групп симметрии. 

 Кристаллографические координатные системы, категории, сингонии. 

Распределение 32-х кристаллографических классов по 6-ти сингониям и 3-м 

категориям. Международная символика (символика Германа-Могена) точечных групп 

симметрии. 

Морфология кристаллов. Простые формы кристаллов, их характеристики. 

Понятия «облик» и «габитус» кристалла. Символы граней и ребер кристаллов, их 

определение и взаимосвязь. Закон Вейса (закон зон) и его использование при 

определении символов ребер и граней кристаллов. Симметрия и форма реальных 

кристаллов. Принцип Кюри. Геометрический отбор. Закономерные и незакономерные 

срастания кристаллов. Использование микрорельефа граней, фигур травления для 

уточнения точечной группы кристалла. 
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Физические свойства кристаллов: скалярные, векторные, тензорные. 

Структурно-чувствительные свойства кристаллов. 

Типы решеток Браве, их вывод. Понятие "элементарная ячейка". Симметрия 

решеток Браве. Трансляционные элементы симметрии. 

Пространственные (федоровские) группы симметрии, их обозначения. 

Принципы вывода и построения графиков пространственных групп. Группы 

симморфные, асимморфные, гемисимморфные. Генетическая связь между 

федоровскими группами различных сингоний. 

Правильные системы точек, их основные характеристики. 

Преобразование кристаллографических координатных систем, символов граней 

и координат точек (атомов). 

Группы антисимметрии - группы черно-белой симметрии, принципы их вывода. 

58 точечных групп антисимметрии, их применение при описании двойников 

кристаллов. 

Квазикристаллы. Фуллерены. Нанотрубки. 

Основные положения теоретической кристаллохимии. 

Основные и промежуточные типы химической связи. Потенциальная кривая 

химической связи. Классификация кристаллических структур по типам химической 

связи и структурным группировкам. Принципы теории плотнейшей упаковки. 

Изображение структурных типов с помощью полиэдров. Основные структурные типы. 

Орбитальные радиусы атомов и ионов. Радиусы ионов в кристаллах. 

Потенциалы ионизации и сродство к электрону. Электроотрицательность. Кислотно-

основные свойства атомов и ионов. 

Электронная структура переходных элементов. Расщепление энергии d- и f-

уровней в кристаллическом поле различной симметрии. Понятие об энергии 

предпочтения координации. 

Основной закон кристаллохимии Гольдшмидта. Критерии устойчивости 

структурного типа. Правила Полинга для ионных кристаллов. Правила устойчивости 

структурных типов ковалентных и существенно ковалентных кристаллов. Правило 

октета. Правило Юм-Розери. Правила Партэ. Числовые законы строения сульфидов и 

сульфосолей (по Н.В. Белову). 

Структурная гомология. Гомологические ряды. Производные и вырожденные 

структуры. Фазы вычитания и внедрения. 

Полиморфизм как общее свойство кристаллических веществ. История открытия 

полиморфизма как явления. Классификация полиморфизма. Полиморфные переходы 

первого и второго рода. Структурные аспекты явления полиморфизма. 

Политипия. Отличие политипии от полиморфизма. Способы описания 

политипных структур. 

Изоморфизм. Изоморфизм и изоструктурность. Изодиморфизм. Классификация 

изоморфизма. Его соотношение с твердыми растворами. Классические правила 

изоморфизма Гольдшмидта-Ферсмана. Основы количественной теории изоморфизма. 

Изоморфизм как функция температуры и давления. Распад изоморфных смесей 

при понижении температуры и повышении давления. 

 

9. Рост и морфология кристаллов 

Кристаллообразование в гомогенных средах. Фазовые равновесия и переходы. 

Кристаллизация как фазовый переход. Диаграммы состояния систем. Поверхностная 

энергия. Движущая сила кристаллизации и способы ее выражения. Работа, 

необходимая для формирования кристаллической фазы. Энергия активации. 

Флуктуационная природа зародышеобразования и его особенности в парах и 

конденсированных средах. Геометрическая модель образования зародышей. 
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Механизм роста совершенных кристаллов. Кристаллизация в гетерогенных 

средах. Двумерные зародыши. Их размер и форма. Эпитаксия. Анизотропия 

поверхностной энергии. Структура границы раздела фаз. Адсорбционный слой. 

Нормальный и послойный рост кристаллов. Условия их реализации. Анизотропия 

скоростей послойного роста грани. 

Тепло- и массоперенос при кристаллизации. Диффузионные и поверхностные 

процессы. Кинетический и диффузионный режим кристаллизации. Внешняя форма и 

однородность реальных кристаллов. Кристаллохимически обусловленная форма 

кристалла. Метод ПЦС Хартмана. Типы граней кристаллов. Современная трактовка 

равновесной формы. Метод средних работ отрыва Странского и Каишева. Формы 

роста. Корреляция между теоретически возможными, равновесными формами и 

формами роста кристаллов. Скелетные формы. Нитевидные кристаллы. Расщепление 

кристаллов. Сферолиты. Ортотропизм. Ритмический рост. Геометрический отбор. 

Влияние точечных дефектов на рост и морфологию кристаллов. Физическая и 

химическая адсорбция примесей. Гомогенный и гетерогенный захват. Равновесное и 

неравновесное распределение примесей при кристаллизации. Эффективные 

коэффициенты распределения. Концентрационное переохлаждение. Секториальное и 

зонарное строение кристаллов. Дислокации как источники слоев роста. Формирование 

двойников. Дефекты упаковки. Границы блоков. Температурные напряжения. 

Гетерогенные включения маточной среды и посторонних частиц. 

Общая характеристика методов искусственного получения кристаллов. РТХ-

диаграммы состояния систем. Условия управляемой кристаллизации. Критерии выбора 

и общая классификация методов выращивания кристаллов. 

Выращивание кристаллов из растворов. Типы растворителей. Фазовые 

диаграммы и кривые растворимости. Разновидности методов. 

Раствор-расплавная кристаллизация, ее возможности и разновидности. 

Расплавы-растворители. Разбавленные и высококонцентрированные системы. 

Основные модификации, технические приемы и перспективы развития. 

Гидротермальный синтез. Свойства гидротермальных растворов. Выращивание 

кристаллов при температурном градиенте, другие методы. Кристаллизация при 

обычном давлении и умеренной температуре (до 100оС). Приемы изменения 

температуры раствора. Методы температурного перепада. Рост кристаллов при 

вынужденной конвекции раствора. Испарение растворителя. Кристаллизация при 

постоянной температуре и постоянном пересыщении. Использование возможностей 

химических и электрохимических реакций. Методы со встречной диффузией. 

Кристаллизация в гелях. 

Выращивание кристаллов из газовой (паровой) среды. Физическая конденсация. 

Химические транспортные реакции. Представление о ПЖК-механизме кристаллизации. 

Особенности получения объемных, нитевидных кристаллов и эпитаксиальных пленок. 

Сравнительная морфология минералов и их синтетических аналогов. Общие и 

отличительные признаки минералов и искусственных кристаллов. Структурные и 

механические примеси в минералах и их влияние на внешнюю и внутреннюю 

морфологию. Включения: твердые, жидкие, однофазные, двухфазные, трехфазные и 

более сложные. "Минералы-узники". Примеры генетической интерпретации 

экспериментальных данных. 

 

10. Рентгенография минералов и рентгеноструктурный анализ 

Физические основы рентгенографии кристаллов. Открытие и свойства 

рентгеновских лучей. Сплошной и характеристический спектры. Рентгеновские трубки. 

Поглощение рентгеновских лучей и выбор рентгеновского излучения. Применение 

фильтров для монохроматизации рентгеновских лучей. 
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Дифракция рентгеновских лучей в кристаллах. Модель дифракции как 

отражение рентгеновских лучей от атомных плоскостей. Уравнение Брэгга-Вульфа. 

Подходы к решению задач в процессе рентгенографического исследования 

минералов. Применение рентгенографии для исследования микронапряжений в 

кристаллах и определения размеров частиц в образце.  

Прецизионное определение параметров элементарных ячеек. Причины 

небольших изменений параметров элементарной ячейки. Влияние примесей на 

изменение параметров. Установление связи параметр - состав. Зависимость изменения 

параметров ячейки от условий кристаллизации. Линейный регрессионный анализ 

изменений параметров. 

Определение состава и структурных особенностей минералов по 

рентгенографическим данным (отношение S/As в арсенопирите и его типоморфная 

роль; оценка содержания различных металлов в пирротине; изоморфизм в кварце и его 

петрогенетическое значение и др.). Исследование изоморфизма, полиморфизма и 

политипии в минералах (на примере представителей глин и полевых шпатов) и его 

петрогенетическое значение. 

Применение рентгенографии для решения задач качественного и 

количественного анализа кристаллов. Диагностика мономинеральных фаз и 

качественный рентгенофазовый анализ смесей химических соединений и минералов. 

Определители фаз. Базы рентгеновских данных (программа “minerals”). Индицирование 

рентгеновских спектров (программы “XLAT”, “ind”, “krist”). 

Количественный фазовый анализ. Факторы, влияющие на соотношение 

интенсивностей рефлексов в полифазном образце. Определение соотношения фаз в 

двухкомпонентной смеси. 

Применение рентгеновской дифракции для решения современных проблем 

структурной минералогии: а) кристаллохимической систематики минералов; б) 

изучения структурных перестроек в глубинных геосферах; в) исследования важнейших 

явлений в реальной структуре минералов - изоморфизма, полиморфизма, политипии, 

модуляции и др.  

 

11. Структура и свойства кристаллов 

Окраска кристаллов. Избирательное поглощение, как причина появления 

окраски. Интерпретация природы окраски минералов в рамках зонной теории, теории 

молекулярных орбиталей и теории кристаллического поля. 

Оптические свойства кристаллов. Природа световых лучей и основные понятия 

кристаллооптики. Связь поляризуемости атомов с величиной показателя преломления. 

Влияние структурных особенностей на оптические свойства кристаллов. Жидкие 

кристаллы: природа анизотропии их свойств. 

Особенности состава и строения люминесцентных и лазерных кристаллов. 

Магнитные свойства кристаллов. Магнитный момент электрона и атома. 

Особенности магнитных свойств кристаллов (диамагнетики, парамагнетики, 

ферромагнетики, антиферромагнетики, ферримагнетики). Магнитная симметрия 

кристаллов. 

Сегнетоэлектрические свойства кристаллов. Поляризация кристаллов. Линейные 

пироэлектрики, сегнетоэлектрики, антисегнетоэлектрики. Симметрия полярных 

кристаллов. Связь полупроводниковых свойств с кристаллической структурой.  

Сверхпроводимость кристаллов. Структурные особенности оксидных 

сверхпроводников нового поколения. 

 

Заключение 

Основные проблемы и главные задачи современной минералогии и 

кристаллографии: (а) изучение закономерностей сонахождения минералов в природе 
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как научной основы для расширения минерально-сырьевой базы страны; (б) 

исследования состава, структуры и свойств минералов и кристаллов синтетических 

соединений с целью наиболее рационального и комплексного использования их в 

различных областях техники и промышленности; (в) изучение и охрана уникальных по 

научной ценности минеральных месторождений России; (г) создание новых 

кристаллических материалов на основе минералогических данных 

 

Примерный перечень вопросов экзамена 

 

1. Основные законы кристаллографии в свете решетчатого строения кристаллов. 

2. Операции и элементы симметрии I-го и II-го рода. Осевая теорема Эйлера. 32 

точечных группы симметрии. 

3. Кристаллографические координатные системы, категории, сингонии.  

4. Простые формы кристаллов, их характеристики.  

5. Закон Вейса (закон зон) и его использование при определении символов ребер и 

граней кристаллов.  

6. Симметрия и форма реальных кристаллов. Принцип Кюри. Геометрический 

отбор.  

7. Физические свойства кристаллов: скалярные, векторные, тензорные.  

8. Типы решеток Браве, их вывод.  

9. Пространственные (федоровские) группы симметрии. 

10. Правильные системы точек, их основные характеристики. 

11. Преобразование кристаллографических координатных систем, символов граней 

и координат точек (атомов). 

12. Основные и промежуточные типы химической связи. Классификация 

кристаллических структур по типам химической связи и структурным 

группировкам.  

13. Принципы теории плотнейшей упаковки.  

14. Орбитальные радиусы атомов и ионов. Радиусы ионов в кристаллах. 

Потенциалы ионизации и сродство к электрону. Электроотрицательность. 

Кислотно-основные свойства атомов и ионов. 

15. Критерии устойчивости структурного типа. Правила Полинга для ионных 

кристаллов.  

16. Полиморфизм как общее свойство кристаллических веществ. Классификация 

полиморфизма.  

17. Политипия. Способы описания политипных структур. 

18. Изоморфизм. Классификация изоморфизма.  

19. Кристаллообразование в гомогенных средах. Фазовые равновесия и переходы.  

20. Механизм роста совершенных кристаллов. Эпитаксия.  

21. Тепло- и массоперенос при кристаллизации. Диффузионные и поверхностные 

процессы.  

22. Внешняя форма и однородность реальных кристаллов.  

23. Влияние точечных дефектов на рост и морфологию кристаллов. Дефекты 

упаковки.  

24. Общая характеристика методов искусственного получения кристаллов.  

25. Выращивание кристаллов из растворов.  

26. Раствор-расплавная кристаллизация, ее возможности и разновидности.  

27. Гидротермальный синтез.  

28. Выращивание кристаллов из газовой (паровой) среды.  

29. Открытие и свойства рентгеновских лучей.  

30. Дифракция рентгеновских лучей в кристаллах. Модель дифракции как 

отражение рентгеновских лучей от атомных плоскостей.  
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31. Применение рентгенографии для решения задач качественного и 

количественного анализа кристаллов.  

32. Количественный фазовый анализ.  

33. Применение рентгеновской дифракции для решения современных проблем 

структурной минералогии.  

34. Интерпретация природы окраски минералов в рамках зонной теории, теории 

молекулярных орбиталей и теории кристаллического поля. 

35. Оптические свойства кристаллов.  

36. Особенности магнитных свойств кристаллов (диамагнетики, парамагнетики, 

ферромагнетики, антиферромагнетики, ферримагнетики).  

37. Сегнетоэлектрические свойства кристаллов.  

38. Определение понятия минерал и содержание минералогии как науки.  

39. Основные задачи минералогической науки 

40. Связь минералогии с другими геологическими дисциплинами 

41. Связи минералогии с химией и физикой.  

42. Практическое значение минералогии.  

43. Основные направления современной минералогии. 

44. Понятие об изоморфизме. Факторы, определяющие характер и полноту 

изоморфных замещений в минералах.  

45. Роль воды в минералах.  

46. Полиморфизм и типы полиморфных превращений.  

47. Параморфозы и их значения для выяснения условий образования минералов в 

природе. 

48. Морфология минеральных индивидов, их зависимость от кристаллической 

структуры минералов и от условий их образования.  

49. Собственные (идиохроматические), чужие (аллохроматические) и ложные 

(псевдохроматические) окраски минералов и причины их возникновения.  

50. Механические свойства минералов.  

51. Плотность минералов и ее зависимость от химического состава и 

кристаллической структуры минералов. 

52. Магнитные свойства минералов, радиоактивность, люменесценция минералов. 

53. Принципы современной классификации минералов.  

54. Общая характеристика и классификация простых веществ.  

55. Общая характеристика сернистых соединений и их аналогов.  

56. Особенности химической связи элементов в сернистых соединениях и влияние 

ее на физические свойства минералов.  

57. Условия образования сернистых соединений и их аналоги в природе.  

58. Типы анионов и принципы классификации сернистых соединений.  

59. Простые сульфиды (общая характеристика). 

60. Сложные сульфиды (общая характеристика). 

61. Сульфосоли (общая характеристика). 

62. Персульфиды и их аналоги (общая характеристика).  

63. Общая характеристика типа.кислородных соединениий.  

64. Простые и сложные оксиды.  

65. Общая химическая и кристаллохимическая характеристика гидроксидов.  

66. Общая характеристика силикатов, распространенность силикатов в земной коре. 

67. Принципы классификации силикатов. 

68. Алюмосиликаты каркасной структуры. Общая характеристика.  

69. Группа полевых шпатов.  

70. Каркасные алюмосиликаты с добавочными анионами.  

71. Водные каркасные алюмосиликаты (Цеолиты).  
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72. Общая характеристика островных силикатов как самостоятельного структурного 

типа. 

73. Силикаты с кольцевыми радикалами типа [SinO3n]2n-. 

74. Силикаты с цепочечными радикалами типа [SinO3n]2n . Общая характеристика.  

75. Силикаты с ленточными радикалами.  

76. Силикаты и алюмосиликаты слоистого строения.  

77. Фосфаты, арсенаты, ванадаты (общая характеристика класса). 

78. Сульфаты (общая характеристика класса).  

79. Хроматы, вольфраматы, молибдаты (общая характеристика класса).  

80. Бораты (общая характеристика класса боратов). 

81. Карбонаты (общая характеристика класса).  

82. Нитраты (общая характеристика класса). 

83. Галоидные соединения. Общая характеристика типа.  

84. Главные типы процессов минералообразования и характерные для них 

минеральные месторождения. 

85. Основными направления теоретической минералогии.  

86. Главные направлениями прикладной минералогии. 
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Критерии и система оценивания экзамена 

Экзамен проводится в устно-письменной форме. Не допускаются исправления, 

пометки на экзаменационных листах, использование учебников, справочной 

литературы и любых видов технических устройств, перемещение по аудитории, 

разговоры с соседями. 

Экзамен включает ответы на два теоретических вопроса. Вопросы являются 

равнозначными по сложности. 

Итоговая оценка высчитывается как сумма баллов по двум вопросам, 

полученная в результате ответа на каждый экзаменационный вопрос. 

Количество 

баллов 

Критерии оценки теоретического вопроса 

25 Вопрос раскрыт полностью и без ошибок. Ответ демонстрирует 

глубокое знание предмета, проиллюстрирован практическими 

примерами, изложен логично, грамотным научным языком без 

терминологических погрешностей. Использована информация как из 

основных, так и из дополнительных специальных источников. 

Проявлено творческое отношение к предмету. 

23 Вопрос раскрыт полностью. Ответ демонстрирует                                                                                                

http://www.library.spbu.ru/
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твердое (уверенное) знание базовых положений дисциплины в пределах 

программы, проиллюстрирован практическими примерами, изложен 

грамотным научным языком с хорошим знанием терминологии. 

Использованы ссылки на основные источники. Допущены небольшие 

неточности в использовании терминологии. Проявлены элементы 

творческого отношения к предмету. 

20 Вопрос раскрыт достаточно полно. Ответ демонстрирует                                                                                                

твердое знание базовых положений дисциплины в пределах программы, 

изложен логично, грамотным научным языком, но с незначительными 

ошибками (одна-две) или неточностями, могут быть допущены 

фактические ошибки (не более двух). Использованы ссылки на 

необходимые источники.  

17 Вопрос раскрыт недостаточно полно. Ответ демонстрирует 

несистематичность в знаниях, неуверенное владении научным языком, 

погрешности в использовании специальной терминологии. Изложение 

не всегда последовательное, есть ошибки, в том числе фактические (не 

более трех).  

15 Вопрос раскрыт лишь частично, продемонстрированы значительные 

пробелы в знаниях существа вопроса и умении пользоваться 

специальной терминологией. Ответ написан небрежно, допущены 

фактические ошибки (не более четырех).  

10 Обнаруживается только общее представление о сущности вопроса. 

Ответ демонстрирует недостаточное знание терминологии, отсутствие 

логики изложения, содержит значительные упущения и фактические 

ошибки (более четырех).  

0 Вопрос не раскрыт 

 

Сумма баллов за экзамен: 

– 46-50 («отлично») 

– 40-45 («хорошо») 

– 30-39 («удовлетворительно») 

– 0-29 («неудовлетворительно»). 

При получении 0 баллов хотя бы по одному из вопросов выставляется итоговая 

оценка «неудовлетворительно». 
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Характеристика экзамена  

Целью государственного экзамена (далее Экзамен) является подтверждение 

сформированности компетенций выпускника, полученных в рамках программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, позволяющих присвоить 

квалификацию Исследователь. Преподаватель-исследователь. 

Экзамен проводится в устно-письменной форме. Экзамен включает ответы на два 

теоретических вопроса. Для подготовки ответов на вопросы экзаменационного билета 

отводится два астрономических часа.  

Сдача государственного экзамена осуществляется под аудио-и/или видеозапись. 

 

 

Содержание экзамена 

 

 

1. Общие вопросы 

Предмет геологии. Структура геологических знаний. Связь геологии с другими 

естественно-научными дисциплинами (физикой, химией, географическими науками, 

биологией и др.). Прикладные науки геологического цикла: учение о полезных 

ископаемых, инженерная и экологическая геология. Роль геофизических, геодезических 

и других дистанционных методов. 

Геологические методы исследования Земли и их содержание. Роль наблюдения и 

эксперимента. Геологическое картирование. Значение актуалистического и 

сравнительно-исторического подхода. 

История геологии в России и СССР, вклад отечественных исследователей в 

геологическую теорию. 

 

2. Основные сведения об уровнях организации земного вещества. 

Солнечная система, ее структура и происхождение. Типы планет, астероиды, 

метеориты, кометы. Сведения об их составе, строении. 

Форма, размеры, масса, плотность Земли. Рельеф поверхности Земли. 

Геофизические поля: магнитное, гравитационное, тепловое. Внешние и внутренние 

источники энергии Земли, их относительная роль в геологических процессах. 

Внутреннее строение Земли и методы его изучения. Земная кора, литосфера и 

астеносфера; мантия; ядро. Химический состав, агрегатное и фазово-минеральное 

состояние внутренних геосфер Земли. Природа их границ. Движение вещества в 

мантии. Общая модель геодинамики.  

Литосферные плиты, их относительное движение и типы границ. Окраины 

континентов. Процессы на границах плит. Строение земной коры континентов и 

океанов. Срединные хребты, образование океанской литосферы. Данные о возрасте 

океанического дна. Внутриплитные вулканические постройки и микроконтиненты в 

океанах.  

Горные породы и геологические формации, как элементы структуры земной 

коры. Формации и стратиграфия. Состав и классификации горных пород, 

породообразующие минералы (состав, свойства, условия образования). 

 

3. Геологическое время и стратиграфия. 

Время в геологии. Возраст Земли. Относительный и изотопный возраст 

геологических формаций, методы их определения. Методы изотопного датирования. 

Роль палеонтологического материала в региональной геологии. Группы ископаемых 

организмов, используемые для стратиграфической корреляции. Стратиграфические, 

геохронологические подразделения и шкалы. Особенности стратиграфического 
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расчленения и корреляции докембрийских, фанерозойских и четвертичных отложений. 

Древнейшие стратифицированные породы на Земле. 

 

4. Проявления эндогенной геодинамики 

Землетрясения: очаг, гипоцентр, эпицентр. Типы сейсмических волн, 

образующихся при землетрясениях, методы их регистрации. Интенсивность и 

магнитуда землетрясений. Сейсмофокальные зоны. Закономерности распределения 

эпицентров землетрясений на поверхности Земли, сейсмические области. Причины 

землетрясений. Прогноз землетрясений и сейсмическое районирование. 

Интрузивный и эффузивный магматизм. Происхождение магматических 

формаций и основы систематики магматических пород. Причины дифференциации 

магмы. Типы вулканических извержений, строение вулканических аппаратов. 

Распространение и геодинамические условия современного вулканизма. Вулканизм во 

времени. Интрузивные тела, их формы и состав. Постмагматические процессы. 

Магматизм и образование месторождений полезных ископаемых. Роль магматизма в 

формировании земной коры. 

Метаморфизм Факторы и типы метаморфизма. Вещественный состав 

метаморфических пород. Региональный метаморфизм, его фации, значения Р-Т-

параметров, типоморфные минералы. Контактовый термальный метаморфизм. Динамо 

(-термальный) метаморфизм. Процессы диафтореза, регрессивного метаморфизма, 

ультраметаморфизма. Ультраметаморфизм. Мигматизация и гранитный диапиризм. 

Геологические формации и полезные ископаемые, связанные с метаморфическими 

процессами. Метаморфизм и ультраметаморфизм в геологической истории. 

Тектонические движения и структуры. Складки, их элементы, морфологические 

типы. Флексуры. Разрывные нарушения. Сбросы, взбросы, сдвиги, надвиги, покровы 

(шарьяжи). Условия их возникновения. Трещины, кливаж. Горизонтальные и 

вертикальные движения, современные и древние; способы их изучения. Несогласия и 

их типы; структурные этажи. Эпохи и фазы складчатости. 

 

5. Процессы внешней динамики. 

Геологическая роль внешних оболочек Земли (атмосферы, гидросферы, 

биосферы) и ее эволюция во времени.  

Гипергенное преобразование горных пород, физическое и химическое. Влияние 

климата и рельефа на скорость и характер разрушения горных пород. Коллювиальные и 

элювиальные отложения, почвообразование. Основные химические процессы. Коры 

выветривания, их типы и строение, образование в них полезных ископаемых.  

Разрушение, перенос и отложение в подвижных средах. Геологическая работа 

ветра. Дефляция, корразия, перенос эолового материала. Водная эрозия на 

континентах: плоскостной смыв, временный русловый сток, постоянные русловые 

потоки.  

Речная эрозия и ее условия. Базис эрозии. Транспортировка обломочного 

материала реками, Типы речных долин, речные террасы и их типы. Речные системы и 

их развитие; поверхности выравнивания.  

Подземные воды, карст и суффозионные процессы. Формы нахождения воды в 

горных породах, химический и газовый состав. Происхождение и типы подземных вод; 

условия залегания. Водоносные и водоупорные горизонты. Области питания, напора, 

разгрузки подземных вод. Карстовые процессы. Условия развития и формы карста. 

Суффозионные процессы и условия их развития. Оползневые процессы.  

Ледниковая эрозия. Условия образования и накопления льда. Материковые и 

горные ледники, их классификация. Экзарация, транспортировка. Формы ледникового 

рельефа областей экзарации. Оледенения в истории Земли и причины их наступления. 

Многолетняя мерзлота, связанные с ней криогенные процессы и формы рельефа.  
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Морская и озерная абразия. Береговые формы рельефа. Транспортировка 

материала в прибрежной зоне. Перенос на континентальное подножие. Подводная 

эрозия в морях и океанах. 

Седиментогенез и аккумулятивный рельеф континентов. Формы эоловой 

аккумуляции, их распространение и перемещение в пространстве. Признаки эоловых 

накоплений в разрезе осадочных толщ. Делювиальные отложения. Пролювий, конусы 

выноса на суше и подводных склонах. Образование пойменного и руслового аллювия. 

Аллювиальные, дельтовые и эстуарные отложения, их признаки в разрезе осадочных 

толщ. Аллювиальные россыпи. Отложения минеральных источников и карстовых 

пещер. Аккумуляция материала ледниками. Строение и формы рельефа отложенных 

морен. Тилл и диамиктон. Водно-ледниковые и приледниковые накопления. 

Диагностические признаки моренных, флювиогляциальных, озерно-ледниковых 

отложений. 

Аккумуляция осадков в океанах, морях и озерах. Общая характеристика состава 

вод Мирового океана, поверхностные и подводные течения, приливы и отливы, 

органический мир морей и океанов. Осадконакопление на шельфе, континентальном 

склоне и подножии, океанском ложе, на подводных поднятиях. Представления о 

лавинной седиментации в океанах. Роль эвстатических колебаний уровня морских 

бассейнов. Типы морских и озерных бассейнов. Осадки лагун, озер, болот. Диагенез 

осадков и его стадии. Обломочные, глинистые, органогенные, органо-хемогенные 

породы. Состав и строение осадочных толщ как показатели условий их формирования. 

Важнейшие полезные ископаемые, связанные с морскими, озерными, болотными 

типами отложений 

 

6. Характеристика структурных элементов континентальной земной коры. 

Стабильные континентальные области (платформы) северной Евразии. Древние 

и молодые платформы. Континентальная кора раннего докембрия как фундамент 

древних платформ. Гранитно-зеленокаменный и гнейсо-гранулитовый типы строения 

архейских комплексов на примере Карело-Кольского и Алданского регионов. 

Беломорский пояс. Нижний протерозой в свекофеннидах и во впадинах на архейских 

массивах. Гранулитовые покровы. Стратиграфия и роль геохронологических данных. 

Полезные ископаемые.  

Современный и древний рифтинг, формирование чехлов континентов. 

Байкальская и другие рифтовые системы: магматизм, осадконакопление, геофизическая 

характеристика. Авлакогенный комплекс и чехол Восточно-Европейской и Сибирской 

платформ. Распространение и особенности послерифейских и более молодых платформ 

(плит): седиментационная цикличность и закономерности распределения фаций. 

Динамика формирования осадочных бассейнов. Щиты, антеклизы и синеклизы. 

Батисинеклизы (Прикаспийская и др.). Структуры 2 - 3-го порядков на платформах. 

Магматизм в авлакогенах и чехлах платформ. Трубки взрыва, астроблемы и кольцевые 

структуры, их генезис. Полезные ископаемые и закономерности их размещения. 

Нефтегазоносность платформенных чехлов. 

Современные континентальные окраины Евразии. Строение Арктического 

срединного хребта. Базальты СОХ. Пассивная северная окраина Евразии в Северном 

Ледовитом океане. Курило-Камчатская современная активная континентальная 

окраина. Глубоководный желоб, Охотское, Японское, Берингово окраинные моря: 

рельеф, геологическая структура, геофизическая характеристика, магматизм, 

осадконакопление. Возможный механизм образования окраинных морей Химические 

особенности вулканических серий на активных окраинах. Аккреционный клин 

(призма), его строение и развитие. Метаморфизм в островных дугах. 

Складчатые области аккреционного типа. Корякско-Камчатская область. 

Охотско-Чукотская и другие вулкано-плутонические зоны. Корякская и Олюторско-
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Камчатская складчатые системы как результат аккреции к окраине Евразии. 

Последовательность аккреции. Древние островные дуги, их признаки. Особенности 

вулканических и осадочных формаций, тектоники и метаморфизма. Полезные 

ископаемые. Роль островодужного процесса в формировании континентальной коры. 

Геологическая структура Приморского края и Сахалина как итог мезозой-кайнозойской 

аккреции на юго-востоке России. Палеозойские и докембрийские аккреционные 

области (Центральный Казахстан и др.), их общая структура и современная позиция. 

Современная аккреция в Индо-Пацифике, островные дуги, глубоководные желоба, 

микроконтиненты, проблемы геолинамики. 

Складчатые области коллизионного типа. Коллизионный процесс как главный 

механизм преобразования континентальной коры. Уральский позднепалеозойский 

складчато-надвиговый пояс. Передовой прогиб, его формационное наполнение, 

возраст, тектоника. Внешняя мегазона как пассивная окраина палеозойской Европы, 

преобразованная коллизией. Строение допалеозойского фундамента и связь его со 

структурами фундамента восточной окраины Европы (тиманидами). Шельфовые, 

склоновые и батиальные формации среднего палеозоя. Внутренняя (Тагило-

Магнитогорская) мегазона: стратиграфия, магматизм, остатки океанской литосферы, 

Восточно-Уральская мегазона как область допалеозойской континентальной коры. 

Коллизионный магматизм и метаморфизм. Общая модель тектоники Урала и ее 

геофизическое подтверждение. Разнообразие полезных икопаемых Урала и его 

причины. Пайхой-Новоземельский складчатый пояс и его отличия от Уральского. 

Урало-Монгольская палеозойская складчатая система. Представление о Палео-

Азиатском океане, его вероятный возраст. Позднедокембрийские (байкальские) области 

Сибири. Приложение коллизионной модели к Байкальской складчатой области: 

внешняя зона (складчатые дуги Байкало-Патомского нагорья), внутренняя зона, 

Баргузино-Витимский срединный массив и Муйский массив. Проблемы: Баргузинский 

батолит и его возраст, ранне- и позднепалеозойские события в Прибайкалье и южном 

Забайкалье. Полезные ископемые. Специфика Алтае-Саянской области: характеристика 

каледонид, их соотношение с герцинидами. Южный Тянь-Шань, сравнение его с 

Уралом, особенности магматизма и металлогении. 

Палеозоиды северной Атлантики, центральной и западной Европы. Обоснование 

спредингово-коллизионной цикличности (циклы Вильсона). Последовательность 

развития. Роль и строение срединных массивов. Особенности тектоники. 

Мезозойские и кайнозойские коллизионные области. Верхояно-Колымская и 

Чукотская складчатые области: структурное районирование и региональный обзор. 

Предверхоянский прогиб. Верхоянская складчатая мегазона как древняя окраина 

Евразии и ее современная структура. Древние массивы (микроконтиненты) и 

вулканические дуги. Южно-Анюйская шовная зона. Магматизм. Чукотский массив и 

чехол Арктиды. Мезозойские отложения, коллизионная тектоника и магматизм. 

История геологического развития и полезные ископаемые. Мезозоиды Восточного 

Забайкалья – Приамурья. 

Альпийский пояс как пример сочетания различных стадий развития коровой 

структуры. Гималайская гиперколлизия: особенности строения передового прогиба, 

Низких и Высоких Гималаев, внутренняя зона, магматизм и метаморфизм. Строение 

Тибетского нагорья и его современное поднятие. Особенности Омано-Иранского 

сегмента, обдукция офиолитов. Большой Кавказ: домезозойский фундамент, 

стратиграфия мезозоя – кайнозоя, характеристика Предкавказского прогиба, вулканизм. 

Представление о строении Черноморской и Южно-Каспийской впадин. Структура 

южного склона Главного Кавказского хребта. Аккреция микроконтинентов в 

Закавказье и в Малой Азии. Офиолитовые швы и реконструкция истории океана Тетис. 

Динаро-Эллинское коллизионное сооружение и особенности палеотектоники региона. 
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Альпы как тектонотип коллизионного орогена: структура области, специфика западных 

Альп и Австро-Альпид. Карпатская складчато-покровная область. 

 

Примерный перечень вопросов экзамена 

 

1.  Покажите основные источники данных, ограничивающих наши представления о 

строении и составе мантии Земли. 

2.  Каким образом представление о делении литосферы на отдельные участки (плиты) и 

их относительном перемещении объясняет структуру земной коры? Какие элементы 

этой структуры требуют дополнительных к «тектонике плит» допущений? 

3. Объясните, на каких принципах строится классификация горных пород. Можно ли 

построить единственно правильную, удовлетворяющую всех классификацию? 

4. Какие аргументы вы используете в споре с оппонентом, утверждающим, что Земля 

создана около 6000 лет назад? При условии, что он согласен спорить и кое-что читал о 

палеонтологии и изотопных датировках, но не верит в их достоверность. 

5. Если вы услышали, что произошло землетрясение в 7 баллов, какие уточняющие 

вопросы о событии вы захотите задать? Объясните подробнее, в чем здесь проблема. 

6. Чем определяется разнообразие магматических пород, проявляющихся внутри и на 

поверхности земной коры? 

7. Почему породы нижнего докембрия почти всегда глубоко метаморфизованы? 

Назовите породы, наиболее широко представленные в архее и нижнем протерозое, и 

укажите их первоначальное происхождение (субстрат метаморфизма). 

8. Какие разрывные и складчатые нарушения возникают в обстановке сжатия? Почему 

вообще и при каких условиях в твердой среде могут возникать складки? 

9. Дайте общую оценку изменения химического состава земного вещества в ходе 

экзогенных процессов, вплоть до образования предельно «зрелых» осадочных пород. 

Какие процессы при этом происходят? 

10. Опишите минеральный и химический состав среднего гранита и покажите, что 

получится в результате его полного химического разрушения, переноса и отложения 

продуктов разрушения в земных поверхностных условиях. 

11. Геологическая работа реки. Что она делает с рельефом местности и твердым 

веществом: процесс и его конечные результаты. 

12. Как вы думаете, из обломков каких пород состоят позднечетвертичные 

(осташковские) морены Ленинградской области. Почему гальки и валуны в них обычно 

хорошо окатаны, а в горных моренах – угловатые? 

13. Сможете ли вы по характеру слоистости различать морские, озерные, речные, 

ледниковые, эоловые, флювиогляциальные отложения? 

14. Какие главные отличия между отложениями, образующимися 1) около уровня 

океана. 2) на шельфовых глубинах. 3) у континентального подножия, 4) в открытой 

части океана? 

15. Назовите важнейшие в экономическом смысле типы минеральных ресурсов 

фундамента древних континентов (архей – нижний протерозой). Укажите их 

минеральный состав и кратко опишите создавшие их геологические процессы. 
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16. Что вы будете считать основными особенностями платформенных чехлов? 

Подтвердите это примерами на российском материале, не слишком вдаваясь в 

подробности. 

17. В каких геологических обстановках внедряются и изливаются базальты? Везде ли 

они одинаковые? Примеры из российской геологии. 

18. Рифты и авлакогены: причины возникновения, заполнение, геологическая структура 

и геоморфология. 

19. Какой тип геологических объектов представляют собой Курильские острова? Что 

там можно видеть, когда и каким образом эта островная цепь возникла? 

20. Где и по каким признакам искать древние островные дуги?  Покажите примеры. 

21. Типичные черты коллизионных поясов. Примеры. 

22. Что такое аккреция континентальной коры, в каких областях она происходит или 

происходила, каким признаками это можно подтвердить? 

23. Передовые прогибы коллизионных поясов. 

24. Древние микроконтиненты в структуре коллизионных и аккреционных поясов 

России. 

25.  Подразделение территории Росси по возрасту континентальной коры. 

26. Офиолитовые комплексы, представленные на российской территории, и их 

полезные ископаемые. 

Список литературы 

1. Короновский Н.В. Геология России и сопредельных стран. М., 2010. 

2. Короновский Н.В., Якушева А.Ф. Основы геологии. М.:Изд-во Высш. шк., 1991. 

3. Милановский Е.Е. Геология России и ближнего зарубежья (Северной Евразии). 

М.: Изд-во МГУ, 1996. 

4. Очерки региональной геологии. Объяснительная записка к геологической карте 

России и сопредельных государств (в границах бывшего СССР). Масштаб 1:5 

000 000, СПб., Роскомнедра; ВСЕГЕИ, 1992. 

5. Сорохтин О.Г., Ушаков С.А. Глобальная эволюция Земли. М.: Изд-во МГУ, 

1991. 

6. Хаин В.Е., Короновский Н.В., Ясаманов Н.А. Историческая геология. М.: Изд-во 

МГУ, 1997г. 

7. Хаин В.Е. Тектоника континентов и океанов. Изд-во “Научный мир”, 2001. 

8.  Хаин В.Е., Ломизе М.Г. Геотектоника с основами геодинамики. М., 2005. 

9. Электронные ресурсы на сайте Научной библиотеки им. М. Горького СПбГУ 

http://www.library.spbu.ru 

 

Критерии и система оценивания экзамена 

Экзамен проводится в устно-письменной форме. Не допускаются исправления, 

пометки на экзаменационных листах, использование учебников, справочной 

литературы и любых видов технических устройств, перемещение по аудитории, 

разговоры с соседями. 

Экзамен включает ответы на два теоретических вопроса. Вопросы являются 

равнозначными по сложности. 

Итоговая оценка высчитывается как сумма баллов по двум вопросам, 

полученная в результате ответа на каждый экзаменационный вопрос. 

http://www.library.spbu.ru/
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Количество 

баллов 

Критерии оценки теоретического вопроса 

25 Вопрос раскрыт полностью и без ошибок. Ответ демонстрирует 

глубокое знание предмета, проиллюстрирован практическими 

примерами, изложен логично, грамотным научным языком без 

терминологических погрешностей. Использована информация как из 

основных, так и из дополнительных специальных источников. 

Проявлено творческое отношение к предмету. 

23 Вопрос раскрыт полностью. Ответ демонстрирует                                                                                                

твердое (уверенное) знание базовых положений дисциплины в пределах 

программы, проиллюстрирован практическими примерами, изложен 

грамотным научным языком с хорошим знанием терминологии. 

Использованы ссылки на основные источники. Допущены небольшие 

неточности в использовании терминологии. Проявлены элементы 

творческого отношения к предмету. 

20 Вопрос раскрыт достаточно полно. Ответ демонстрирует                                                                                                

твердое знание базовых положений дисциплины в пределах программы, 

изложен логично, грамотным научным языком, но с незначительными 

ошибками (одна-две) или неточностями, могут быть допущены 

фактические ошибки (не более двух). Использованы ссылки на 

необходимые источники.  

17 Вопрос раскрыт недостаточно полно. Ответ демонстрирует 

несистематичность в знаниях, неуверенное владении научным языком, 

погрешности в использовании специальной терминологии. Изложение 

не всегда последовательное, есть ошибки, в том числе фактические (не 

более трех).  

15 Вопрос раскрыт лишь частично, продемонстрированы значительные 

пробелы в знаниях существа вопроса и умении пользоваться 

специальной терминологией. Ответ написан небрежно, допущены 

фактические ошибки (не более четырех).  

10 Обнаруживается только общее представление о сущности вопроса. 

Ответ демонстрирует недостаточное знание терминологии, отсутствие 

логики изложения, содержит значительные упущения и фактические 

ошибки (более четырех).  

0 Вопрос не раскрыт 

 

Сумма баллов за экзамен: 

– 46-50 («отлично») 

– 40-45 («хорошо») 

– 30-39 («удовлетворительно») 

– 0-29 («неудовлетворительно»). 

При получении 0 баллов хотя бы по одному из вопросов выставляется итоговая 

оценка «неудовлетворительно». 

Разработчики программы 

Бискэ Георгий Сергеевич g.biske@spbu.ru 
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Характеристика экзамена  

Целью государственного экзамена (далее Экзамен) является подтверждение 

сформированности компетенций выпускника, полученных в рамках программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, позволяющих присвоить 

квалификацию Исследователь. Преподаватель-исследователь. 

Экзамен проводится в устно-письменной форме. Экзамен включает ответы на два 

теоретических вопроса. Для подготовки ответов на вопросы экзаменационного билета 

отводится два астрономических часа.  

Сдача государственного экзамена осуществляется под аудио-и/или видеозапись. 

 

 

Содержание экзамена 

 

 

1. Основные этапы развития палеонтологии. Палеонтология и эволюционное 

учение 

Краткая история развития палеонтологии от первых ее шагов как науки (К. 

Линней, Ж. Бюффон, У. Смит, Ж. Кювье, Ж.-Б. Ламарк, Г. И. Фишер фон Вальдгейм) 

до наших дней.  

История развития эволюционных идей. Концепции трансформизма, 

преформизма, эпигенеза. Эволюционная теория Ч.Дарвина, ее оценка и значение для 

палеонтологии и биосратиграфии. Возникновение эволюционной палеонтологии (М. 

Неймайр, В. О. Ковалевский). Палеонтологические исследования А. П. Карпинского, А. 

П. Павлова, Н. И. Андрусова. Значение работ и деятельности А. А. Борисяка, Н. И. 

Яковлева, Ю. А. Орлова, Л. Ш. Давиташвили и др., 

Пути и закономерности эволюционного процесса. Доказательства эволюции 

органического мира и методы ее изучения по данным палеонтологии, морфологии, 

эмбриологии и биогеографии. 

Микроэволюция. Молекулярные и генетические основы эволюции. 

Синтетическая теория эволюции. Элементарные факторы эволюции: мутационный 

процесс, популяционные волны и изоляция. Творческая роль естественного отбора, как 

движущей силы эволюции, его формы и роль в возникновении приспособлений, новых 

форм и иерархической системы таксонов.  

Современные представления о виде и видообразовании. Популяция, как 

элементарная эволюционная единица. Политипическая (биологическая) и 

топологическая концепция вида. Основные пути видообразования. Проблема вида в 

палеонтологии.  

Макроэволюция. Онтогенез, астогенез и филогенез. Биогенетический закон (Ф. 

Мюллер, Э. Геккель). Рекапитуляция, девиация и архаллаксис. Филетическая 

эволюция, радиация, дивергенция, конвергенция, параллелизм. Параллелизм, его 

сходства и отличия от гомеоморфии; гомологичные и аналогичные ряды развития. 

Главные направления эволюции групп: аллогенез и арогенез, и формы 

адаптаций (ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация, ценогенез). Морфологические 

закономерности эволюции в работах А. Н. Северцева и В. Н. Руженцева. 

Биологический прогресс и биологический регресс Понятие о мозаичной эволюции. 

Проблемы внутренних сил развития (канализация филогенеза). 

Дискуссии в эволюционном учении. Ортогенез. Номогенез. Сальтационизм. 

Катастрофизм и униформизм. 

Биотические кризисы и массовые вымирания в фанерозойской истории Земли. 

Причины вымирания различных групп организмов (биологические, геологические, 

космические). Структура и характер выраженности вымираний в истории 
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биогеосистем. Принцип необратимости эволюции (Л. Долло), его значение для 

биостратиграфии.  

Современная палеонтология. Основные проблемы. Принципы и направления 

исследований. Методы изучения палеонтологического материала. Практическое 

приложение.  

 

2. Вопросы общей экологии, палеоэкологии, тафономии и актуопалеонтологии. 

Особенности обитания организмов в море и на суше. Области моря и морского 

дна – пелагиаль, бенталь и денталь. Жизненные формы гидробионтов: планктон, 

плейстон, нейстон, нектон, бентос, некропланктон, псевдопланктон. Палеоэкология как 

экология организмов прошлых геологических эпох. Палеоаутэкология и 

палеосинэкология. Палеопопуляции и палеоценозы. Экологические ниши и жизненные 

формы. Палеоэкосистемы (палеобиогеоценозы) как основные биохорологические 

единицы былых биосфер. Экогения органического мира. Примеры экогенеза отдельных 

групп организмов. 

Условия и характер захоронения древних организмов в морских и 

континентальных отложениях. Биологическое, химическое и механическое разрушение 

органических остатков. Формы сохранности: эуфоссилии, субфоссилии, ихнофоссилии, 

хемофоссилии, копрофоссилии.          

Решетка выборочности в процессе захоронения. Тафономический цикл в 

биосфере и метабиосфере. Тафономический метод в палеонтологии (И. А. Ефремов). 

Комплексы остатков организмов, возникающие в процессе их гибели, захоронения и 

фоссилизации. Образование танатоценозов, тафоценозов, палеоценозов, ориктоценозов 

и комплесов форм. Процессы фоссилизации и проблема восстановления информации о 

составе и структуре древних сообществ. Типы древних сообществ: ориктоценозы, 

тафоценозы, танатоценозы, палеоценозы. Понятие о монотопных и политопных флорах 

(фаунах) и комплексах. Возможности реконструкции древних экосистем. Методы 

палеоэкологических исследований: морфофункциональный, тафономический, 

биостратономический, палеобиогеохимический. Количественные методы и 

возможности моделирования. 

 

3. Вопросы палеобиогеографии 

Палеобиогеография как составная часть биогеографии. Парадигмы 

биогеографии: теория динамического равновесия, викарианс и кладизм, теория 

фаунистических и флористических центров, “новая” палеогеография.  Провинциализм, 

космополитизм и эндемизм. Градиенты глобального и регионального 

таксономического разнообразия. 

Биогеографические единицы. Принципы районирования. Номенклатура 

биохорий и биохорионов. 

Понятие о географических ареалах и методика их картирования.  

Палеогеография и изменения органического мира. Колебания уровня морских 

бассейнов и их влияние на биоразнообразие и миграцию организмов. Химизм и 

изотопный состав мирового океана в фанерозое. Поверхностная циркуляция и 

глубоководные течения.  

Палеобиогеографическая зональность, возможные причины ее проявления. 

Примеры геологических периодов с четкой и сглаженной биогеографической 

зональностью. Влияние палеоклиматических изменений на состав фауны и флоры. 

Вопросы скоростей миграции фаун. 

Хорология, ее задачи: биогеографические и ареологические. 

 

4. Палеонтология и биостратиграфия. 
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Международная стратиграфическая шкала и ее подразделения. Международный 

геологический конгресс и его роль в решении проблем стратиграфии.  

Методы стратиграфического расчленения и сопоставления разрезов. Понятие о 

хроностратиграфических, биостратиграфических и литостратиграфических 

подразделениях.  

Стратиграфический кодекс. Региональные и местные стратиграфические шкалы, 

их единицы. Стратиграфические подразделения свободного пользования и их 

практическое значение. Стратотипические и опорные разрезы и их значение. 

Истоки становления становление палеонтологического метода в стратиграфии. 

Необратимость эволюции организмов и ее значение для стратиграфических 

построений. Особенности применения палеонтологического метода в криптозое и 

фанерозое.  

Зональная стратиграфия. Типы биозональных подразделений. Разрешающая 

способность расчленения и корреляции по различным фаунистическим группам. 

Вопросы соотношения их границ.  

Стандартные зоны. Предпочтения в выборе групп при установлении зональных 

стандартов. Своеобразие зонального деления отдельных систем. Современное 

состояние зональных шкал. Пределы точности зональной корреляции. Случаи, 

осложняющие использование палеонтологического метода (реккуренция, 

переотложение, эндемизм, реликтовость).  

Соотношение регионально-стратиграфических и биозональных подразделений. 

Задачи детализации шкал. Методические основы событийной стратиграфии. 

Определение понятий и используемая терминология. Биотические и абиотические 

события, их классификация и критерии распознавания. Причинно-следственные связи 

биотических и абиотических событий.  

Биостратиграфия и абсолютная геохронология. 

 

5. Систематическая часть 

Классификация и систематика. Типы классификаций: кладистика, 

комбинаторика и др. Таксономия, понятие таксона и таксономической категории. 

Бинарная номенклатура, ее появление и развитие. Особенности построения 

систематики и использования таксонов в палеонтологии. Понятие о паратаксонах.  

Система органического мира. Происхождение надцарства ядерных организмов 

согласно теории симбиогенеза.  

Общие представления о систематике беспозвоночных. Основные расхождения 

во взглядах зоологов и палеозоологов о ранге наиболее важных групп беспозвоночных. 

Простейшие или одноклеточные и многоклеточные. Примитивные многоклеточные и 

настоящие многоклеточные. Раздел радиально-симметричных или двухслойных и 

раздел двусторонне-симметричных или трехслойных животных. Становление и 

развитие органов и систем органов: пищеварительной, кровеносной, нервной, 

выделительной, половой; взаимосвязь между системами. Типы эмбриогенеза. Деление 

на первичноротых и вторичноротых. 

Характеристика основных планов строения и вопросы классификации типов (с 

характеристикой классов и отрядов): простейших, губок, археоциат, книдарий, 

гребневиков, аннелид, членистоногих, моллюсков, мшанок, брахиопод, иглокожих, 

полухордовых. 

Кодексы зоологической и ботанической номенклатуры. 

 

Примерный перечень вопросов экзамена 

1. Предмет и задачи палеонтологии, ее связь с биологическими и 

геологическими науками и место среди естественноисторических наук. 
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2. История развития палеонтологии от первых ее шагов как науки до наших 

дней. 

3. Пути и закономерности эволюционного процесса. Доказательства эволюции 

органического мира и методы ее изучения. 

4. История развития эволюционных идей. Концепции трансформизма, 

преформизма, эпигенеза. 

5. Микроэволюция и макроэволюция. 

6. Главные направления эволюции групп: аллогенез и арогенез, и формы 

адаптаций (ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация, ценогенез). 

7. Биотические кризисы и массовые вымирания в фанерозойской истории Земли. 

8. Аэробионты и гидробионты.  Жизненные формы гидробионтов: планктон, 

плейстон, нейстон, нектон, бентос, некропланктон, псевдопланктон. 

9. Палеоэкология как экология организмов прошлых геологических эпох.  

10. Палеоаутэкология и палеосинэкология. 

11. Тафономический метод в палеонтологии (И. А. Ефремов). Решетка 

выборочности в процессе захоронения.  

12. Тафономический цикл в биосфере и метабиосфере. 

13.. Комплексы остатков организмов, возникающие в процессе их гибели, 

захоронения и фоссилизации. Образование танатоценозов, тафоценозов, палеоценозов, 

ориктоценозов и комплесов форм.  

14. Типы древних сообществ: ориктоценозы, тафоценозы, танатоценозы, 

палеоценозы. 

15. Палеобиогеография как составная часть биогеографии.  Парадигмы 

биогеографии. 

16. Биогеографические единицы. Принципы районирования. Номенклатура 

биохорий и биохорионов.    

17. Палеобиогеографическая зональность, возможные причины ее проявления. 

18.Провинциализм, космополитизм и эндемизм. Градиенты глобального и 

регионального таксономического разнообразия. 

19. Палеогеография и изменения органического мира.  Колебания уровня 

морских бассейнов и их влияние на биоразнообразие и миграцию организмов. 

20. Влияние палеоклиматических изменений на состав фауны и флоры. Вопросы 

скоростей миграции фаун.  

21. Палеонтологический метод в стратиграфии. Необратимость эволюции 

организмов и ее значение для стратиграфических построений.  

22. Понятие о хроностратиграфических, биостратиграфических и 

литостратиграфических подразделениях.  

23. Стратиграфический кодекс.  

24. Региональные и местные стратиграфические шкалы, их единицы. 

25.Стратиграфические подразделения свободного пользования и их практическое 

значение.  

26. Стратотипические и опорные разрезы и их значение.  

27. Зональная стратиграфия. Типы биозональных подразделений. 

28. Стандартные зоны. Предпочтения в выборе групп при установлении 

зональных стандартов.  

29.Методические основы событийной стратиграфии. Определение понятий и 

используемая терминология. 

30. Биотические и абиотические события, их классификация и критерии 

распознавания. 

31. Биостратиграфия и абсолютная геохронология. 
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32.Классификация и систематика. Типы классификаций: кладистика, 

комбинаторика и др. Особенности построения систематики и использования таксонов в 

палеонтологии. Понятие о паратаксонах.  

33.Система органического мира.  

34.Простейшие или одноклеточные. Примитивные многоклеточные и настоящие 

многоклеточные.  

35. Становление и развитие органов и систем органов: пищеварительной, 

кровеносной, нервной, выделительной, половой; взаимосвязь между системами.  

36.Деление на первичноротых и вторичноротых. 

37.Характеристика основных планов строения и вопросы классификации типов 

(с характеристикой классов и отрядов): простейших, губок, археоциат, книдарий, 

гребневиков, аннелид, членистоногих, моллюсков, мшанок, брахиопод, иглокожих, 

полухордовых. 

38.Теория симбиогенеза 

39.Международные Кодексы зоологической и ботанической номенклатуры. 
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Критерии и система оценивания экзамена 

Экзамен проводится в устно-письменной форме. Не допускаются исправления, 

пометки на экзаменационных листах, использование учебников, справочной 

литературы и любых видов технических устройств, перемещение по аудитории, 

разговоры с соседями. 

Экзамен включает ответы на два теоретических вопроса. Вопросы являются 

равнозначными по сложности. 

Итоговая оценка высчитывается как сумма баллов по двум вопросам, 

полученная в результате ответа на каждый экзаменационный вопрос. 

Количество 

баллов 

Критерии оценки теоретического вопроса 

25 Вопрос раскрыт полностью и без ошибок. Ответ демонстрирует 

глубокое знание предмета, проиллюстрирован практическими 

примерами, изложен логично, грамотным научным языком без 

терминологических погрешностей. Использована информация как из 

основных, так и из дополнительных специальных источников. 

Проявлено творческое отношение к предмету. 

23 Вопрос раскрыт полностью. Ответ демонстрирует                                                                                                

твердое (уверенное) знание базовых положений дисциплины в пределах 

программы, проиллюстрирован практическими примерами, изложен 

грамотным научным языком с хорошим знанием терминологии. 

Использованы ссылки на основные источники. Допущены небольшие 

неточности в использовании терминологии. Проявлены элементы 

творческого отношения к предмету. 

20 Вопрос раскрыт достаточно полно. Ответ демонстрирует                                                                                                

твердое знание базовых положений дисциплины в пределах программы, 

изложен логично, грамотным научным языком, но с незначительными 

ошибками (одна-две) или неточностями, могут быть допущены 

фактические ошибки (не более двух). Использованы ссылки на 

http://www.library.spbu.ru/
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необходимые источники.  

17 Вопрос раскрыт недостаточно полно. Ответ демонстрирует 

несистематичность в знаниях, неуверенное владении научным языком, 

погрешности в использовании специальной терминологии. Изложение 

не всегда последовательное, есть ошибки, в том числе фактические (не 

более трех).  

15 Вопрос раскрыт лишь частично, продемонстрированы значительные 

пробелы в знаниях существа вопроса и умении пользоваться 

специальной терминологией. Ответ написан небрежно, допущены 

фактические ошибки (не более четырех).  

10 Обнаруживается только общее представление о сущности вопроса. 

Ответ демонстрирует недостаточное знание терминологии, отсутствие 

логики изложения, содержит значительные упущения и фактические 

ошибки (более четырех).  

0 Вопрос не раскрыт 

 

Сумма баллов за экзамен: 

– 46-50 («отлично») 

– 40-45 («хорошо») 

– 30-39 («удовлетворительно») 

– 0-29 («неудовлетворительно»). 

При получении 0 баллов хотя бы по одному из вопросов выставляется итоговая 

оценка «неудовлетворительно». 

Разработчики программы 

Киселев Геннадий Николаевич g.kiselev@spbu.ru 

Савицкий Юрий Витольдович u.savitski@spbu.ru 
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Характеристика экзамена  

Целью государственного экзамена (далее Экзамен) является подтверждение 

сформированности компетенций выпускника, полученных в рамках программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, позволяющих присвоить 

квалификацию Исследователь. Преподаватель-исследователь. 

Экзамен проводится в устно-письменной форме. Экзамен включает ответы на два 

теоретических вопроса. Для подготовки ответов на вопросы экзаменационного билета 

отводится два астрономических часа.  

Сдача государственного экзамена осуществляется под аудио-и/или видеозапись. 

 

 

Содержание экзамена 

 

 

1. Общие вопросы 

Предмет петрологии – науки о горных породах, и ее задачи. Петрология как 

связующее звено между геохимическими и историко-геологическими науками. Методы 

и разделы петрологии. Петрография и петрология. 

Краткие сведения об истории развития петрологии. Значение работ русских 

петрографов Санкт-Петербургского университета. 

Особенности современного этапа развитии петрологии. Значение 

петрологических исследований в решении теоретических и практических проблем 

геологии. Петрология и тектоника литосферных плит. 

 

2. Физико-химический анализ породообразующих минералов и пород. 

Первое и второе начало термодинамики. Внутренняя энергия системы, 

интегральная и дифференциальная формы выражения. Энтропия. Общие условия 

равновесия в изолированной, закрытой и открытой системе. Правило фаз Гиббса. 

Внутренняя энергия, энтальпия, свободные энергии Гельмгольца и Гиббса как 

характеристические функции и термодинамические потенциалы. Химический 

потенциал компонента системы. Расчет линий равновесия реакций с участием 

флюидной фазы. Особенности линий таких реакций на РТ диаграмме. Свободная 

энергия Гиббса для идеальных твердых растворов оливина. Модели активности. Зачем 

они вводятся. Идеальные растворы, энтропия смешения. Молекулярные и ионные 

модели активностей. Избыточные энтропия, энтальпия и сводная энергия смешения. 

Силикатные расплавы, законы смешения и особенности структуры. Влияние других 

компонентов при простом идеальном смешении, при квазихимическом смешении и при 

смешении в условиях полимеризации. Коэффициент распределения малых элементов. 

Компоненты-примеси как индикаторы магматической эволюции. Закон 

факционирования Рэлея. Равновесная кристаллизация и ее моделирование с помощью 

геохимии малых элементов. Модели частичного плавления. Главные типы 

кристаллизации в бинарных системах: Эвтектика, системы с химическими 

соединениями (конгруэнтными и инконгруэнтными), твердые растворы ограниченной и 

неограниченной смесимости. Представление о тройных системах и особенностях их 

кристаллизации. Значение физико-химического анализа в изучении минералов и 

горных пород. 

 

3. Главные породообразующие минералы магматических, осадочных и 

метаморфических пород. 

Зависимости физических (кристаллооптических) свойств минералов от 

химического состава, кристаллической структуры и условий образования. Диаграммы 
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«свойство-состав» и их значение для изучения породообразующих минералов. 

Классификация минералов по кристаллоптическим свойствам и строению. 

Плагиоклазы. Кристаллизация в равновесных и неравновесных условиях. 

Зональность как показатель условий формирования. Методы определения 

плагиоклазов. 

Минералы слоистого строения: каолинит, пирофиллит, тальк, серпентины, 

хлориты, мусковит, флогопит, биотиты. 

Минералы ленточного строения. Амфиболы ромбические и моноклинные. 

Главные типы амфиболов и методы их определения. 

Минералы цепочечного строения. Пироксены ромбические и моноклинные. 

Методы определения. Волластонит. 

Минералы островного строения (с типом радикала [SiO4]4- и [Si2O7]6- и другие. 

Группа оливина. Диаграмма свойство-состав для ряда фаялит-форстерит. Группа 

эпидота, сфен, группа дистена, ставролит, кордиерит. 

Несиликатные минералы: барит, гипс, ангидрит и др. 

Типичные парагенезисы минералов магматических, осадочных и 

метаморфических пород, различных фациальных серий. Представление об определении 

условий образования горных пород по сосуществующим минералам. Минеральные 

геотермобарометры и их значение. 

 

4. Изучение горных пород. 

Геологические процессы и формирование горных пород. Общая генетическая 

классификация горных пород. 

Петрофизические (магнитные, плотностные, упругие, электрические, 

радиоактивные) свойства горных пород и причины их вариаций. Значение 

петрофизических исследований в решении геологических задач. 

Магматические горные породы. 

Магматические расплавы и их физико-химические свойства. Главные 

химические элементы магм (петрогенные окислы). Летучие компоненты в 

магматических расплавах. Магмы и горные породы. Интрузивные (плутонические) и 

эффузивные (вулканические) породы. Пирокластические и вулканогенно-осадочные 

породы, вулканические пеплы, тефра и туфы. 

Формы залегания магматических горных пород. Генетическая классификация 

интрузивных тел по Г. Клоссу и А.А. Полканову. Главные морфологические типы 

интрузивных тел стабильных областей (кратогенов) и подвижных зон (орогенов). 

Механизмы интрузии магмы. Формы залегания вулканических пород. 

Структуры и текстуры магматических пород. Основные определения. 

Разделение структур по степени кристалличности, размерам и форме составных частей 

породы. Полнокристаллические, неполнокристаллические, пирокластические 

структуры. 

Главные типы полнокристаллических и неполнокристаллических структур. 

Физико-химические свойства магматических расплавов и их значение в формировании 

структур. Принцип Розенбуша. Соотношение термодинамического и генетического 

факторов в генезисе структур магматических пород. 

Разделение структур по степени сплошности пород и расположению их 

составных частей в пространстве. Директивные структуры и их значение для 

определения формы залегания и внутреннего строения магматических тел. 

Представление о прототектонике и структурном анализе магматических тел. Трещины 

и типы отдельности магматических пород и их соотношения с прототектоникой. 

Химический и минеральный состав магматических пород. Соотношения между 

главными петрогенными окислами и их выражение в минеральном составе. Салические 

(лейкократовые) и мафические (меланократовые) минералы. 
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Ультраосновные, основные, средние, кислые породы и особенности их 

минерального состава. Минералы-индикаторы недосыщенных, насыщенных и 

пересыщенных кремнеземом пород. Щелочные породы и минералогические критерии 

их выделения. Петрохимические коэффициенты и диаграммы. Принципы 

петрохимических пересчетов. 

Систематика магматических пород. Минеральный состав как основа 

классификации. Главные и второстепенные породообразующие минералы. 

Типоморфные (кардинальные) минералы. QAPF – классификация магматических пород 

на основе количественных соотношений лейкократовых минералов. Меланократовые 

минералы и цветной индекс пород.  

Современные петрохимические классификации вулканических пород, 

основанные на соотношении «сумма щелочей – кремнезем». Породы нормального ряда 

щелочности (известково-щелочные), умеренно-щелочные (щелочно-известковые) и 

щелочные породы. Индекс Пикока. 

Терминология и номенклатура. Группы, семейства, виды и разновидности 

магматических пород. 

Полевые номенклатуры магматических пород на основе приближенного 

минерального состава. 

Систематика пирокластов. 

 

5. Обзор магматических горных пород. 

Породы ультраосновного состава. Перидотиты, коматииты, пикриты.  

Кимберлиты, лампроиты и проблемы генезиса алмазов. 

Породы основного и среднего состава. Габброиды и диориты, базальты и 

андезиты. Толеитовые, высокоглиноземистые, щелочные базальты и их минералого-

петрографические особенности. Высокомагнезиальные андезиты (бониниты). 

Геодинамические обстановки образования базальтов, океанические и континентальные 

базальты. Монцониты, сиениты и трахиты. Лампрофиры. 

Породы кислого состава. Граниты, адамеллиты, гранодиориты. Гранитоиды 

нормального ряда и гранитоиды, пересыщенные глиноземом. Дациты и риолиты. 

Игнимбриты. Плагиоклазовые граниты (тоналиты и трондьемиты) и их вулканические 

аналоги. Щелочные граниты и риолиты.  

Современные генетические классификации гранитоидов. Граниты М-, I-, S-, А- 

типов, их признаки и геодинамические обстановки формирования. 

Щелочные фельдшпатоидные породы. Фельдшпатоидные сиениты - фонолиты. 

Фельдшпатоидные габброиды – базаниты. Бесполевошпатовые фельдшпатоидные 

породы (мельтейгиты, ийолиты – нефелиниты). Мелилитовые породы. Карбонаты. 

 

6. Вопросы генезиса магматических пород 

Естественные ряды, магматические ассоциации и серии. Источники магм в коре 

и верхней мантии. Первичные, родоначальные и производные магмы. Факторы 

магматической эволюции. Реакционный принцип Боуэна и кристаллизационная 

дифференциация. Значение других петрогенетических процессов (ликвация, смешение 

магм, ассимиляция, эманационная дифференциация и др.). 

 

7. Представление о магматических формациях и комплексах. 

Принципы выделения магматических комплексов при средне- и 

крупномасштабном геокартировании. 

Особенности магматизма на ранних этапах развития Земли. «Серые» гнейсы 

архея. Магматические ассоциации гранит-зеленокаменных поясов раннего докембрия. 

Элементы геодинамического анализа магматических образований. Главнейшие 

магматические ассоциации в зонах расхождения и схождения литосферных плит: 
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магматизм океанических хребтов, островных дуг, активных континентальных окраин и 

зон коллизии. Внутриплитный магматизм «горячих точек». 

 

8. Магматизм и рудообразование 

Летучие компоненты в магматических системах. Поведение металлов в системах 

расплав-кристалл-флюид. Сродство металлов к различным компонентам 

магматического флюида. Представление о металлогенической специализации 

магматических комплексов. Рудно-магматические системы и их примеры. 

 

9. Метаморфические и метасоматические породы. 

Факторы и типы метаморфизма. Общая классификация метаморфических 

процессов и пород. Граничные условия метаморфизма. Метаморфизм и диагенез.  

Метаморфизм и магматизм. Основные направления в учении о метаморфизме: 

историко-геологическое, петрогенетическое (минералого-парагенетическое) и др. 

Вещественный состав метаморфических пород. Пара- ортопороды. Химические 

и минеральные превращения. Метаморфизм и метасоматоз. Методы реставрации 

исходных пород. Особенности формирования структуры метаморфических пород. 

Бластез и кристаллобластические структуры. Представления о кристаллобластических 

рядах. Значение реликтовых структур. 

Автометаморфизм. Физико-химические предпосылки проявления 

автометаморфизма и его стадии. Постериорные минералы, реакционные каймы, 

полиморфные превращения, пертиты. Постмагматические гидротермальные изменения 

пород: амфиболизация, эпидотизация, хлоритизация, альбитизация и др. 

Псевдоморфизм. Автометасоматоз. Автометаморфизм и рудообразование. 

Контактный термальный метаморфизм. Геологические условия проявления. 

Контактовые ореолы. Соотношения минеральных ассоциаций с составом исходных 

пород. Классы роговиков по Гольдшмидту. 

Представление о диаграммах состав-парагенезис. Термические градиенты и 

контактово-метаморфическая зональность. Концепция метаморфической фации. Фации 

контактового метаморфизма. Парагенетический анализ. 

Деформация горных пород. Упругая, хрупкая и пластическая деформация. 

Дробление и трение скольжения. Дислокационный метаморфизм. Катаклазиты и 

милониты. 

Пластическая деформация и кристаллобластез. Роль температуры и флюида. 

Ориентировка кристаллического агрегата в условиях тектонических напряжений. 

Кливаж течения, кристаллизационная сланцеватость. Текстуры метаморфических 

пород, образованных в условиях стресса. Главные типы тектонитов. Представление о 

микроструктурном и структурно-геометрическом анализе. 

Региональный (динамотермальный) метаморфизм. Геологические и 

термодинамические условия проявления регионального метаморфизма. Фактор 

времени. Соотношение со складчатостью и магматизмом. Зоны прогрессивного 

метаморфизма. Понятие изограды. Соотношения ассоциаций минералов с химическим 

составом исходных пород. Роль температуры и давления. Некоторые критические 

равновесия. Полиморфизм андалузит – дистен – силлиманит. Фации регионального 

метаморфизма и их номенклатура. Метаморфические фации низкого, среднего и 

высокого давления (серии фаций Миясиро). Представление о петрогенетической сетке.  

Ультраметаморфизм. Коровой анатексис и его термодинамические условия. 

Мигматиты, их генетические и морфологические типы. Мигматизация и гранитный 

диапиризм. Рудогенерирующая роль ультраметаморфизма. 

Метаморфизм и ультраметаморфизм в геологической истории. 

Метаморфические процессы в различных стадиях плейттектонического цикла. 
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Концепция парных метаморфических поясов, зонального метаморфизма и 

метаморфизма океанического дна. 

Метасоматиты. Диффузионный и инфильтрационный метасоматоз. Понятие о 

дифференциальной подвижности компонентов, метасоматической зональности и 

метасоматической колонке. Значение работ Д.С. Коржинского. Основные типы 

метасоматитов: фениты, скарны, грейзены, березиты, алюмокварциты, пропилиты. 

Проблема гранитизации. Глубинный мантийный метасоматоз. Метасоматоз как 

рудогенный процесс. Взаимодействие поверхностной гидротермальной системы и 

магматических производных. 

 

Примерный перечень вопросов экзамена 

 

1. Факторы состояния физико-химической системы 

2. Правило фаз Гольдшмидта 

3. Правило фаз Коржинского 

4. Типы компонентов системы 

5. Диаграммы состав-парагенезис, их элементы и свойства 

6. Признаки равновесности минералов в парагенезисе 

7. Локальное равновесие 

8. Свободная энергия Гиббса минералов, её использование в расчётах 

9. Уравнение константы равновесия реакции 

10. Методы расчёта твёрдофазовых равновесий 

11. Методы расчёта равновесий с участием воды и углекислоты 

12. Петрогенетические сетки 

13. Соотношения активность – состав в твёрдых растворах 

14. Коэффициент распределения малых элементов между фазами 

15. Главные типы диаграмм плавкости 

16. Принцип фазового соответствия 

17. Обменные равновесия как геотермометры 

18. Смещённые равновесия как геобарометры 

19. Связь оптических свойств минералов с их составом и структурой 

20. Методы определения состава плагиоклазов по их оптическим свойствам 

21. Оптические свойства слоистых силикатов 

22. Оптические свойства амфиболов 

23. Оптические свойства пироксенов 

24. Оптические свойства оливина 

25. Оптические свойства полиморфов Al2SiO5 

26. Оптические свойства ставролита, кордиерита, граната 

27. Первичные и производные магмы 

28. Формы магматических тел 

29. Систематика структур магматических пород 

30. Главные структуры плутонических горных пород 

31. Главные структуры эффузивных горных пород 

32. Связь химического и минерального состава магматических пород 

33. Кислотность и щёлочность магматических пород 

34. Систематика магматических пород 

35. Петрохимический пересчёт химического состава пород 

36. Магматические породы ультраосновного состава 

37. Магматические породы основного состава 

38. Геодинамические обстановки образования базальтов 

39. Магматические породы среднего состава 

40. Магматические породы кислого состава 
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41. Геодинамические обстановки образования гранитоидов 

42. Магматические породы щелочного состава 

43. Магматические формации, серии, ассоциации 

44. Факторы магматической эволюции 

45. Кристаллизационная дифференциация 

46. Магматизм в различных геодинамических обстановках 

47. Распределение рудных компонентов между расплавом, кристаллами и 

флюидом 

48. Факторы метаморфизма 

49. Связь метаморфизма, магматизма и тектоники 

50. Методы реконструкции состава протолита 

51. Петрохимические типы метаморфических пород 

52. Типы метаморфизма 

53. Прогрессивный и регрессивный метаморфизм, диафторез 

54. Породы и фации контактового метаморфизма 

55. Динамометаморфизм, породы и структуры 

56. Породы и фации регионального метаморфизма 

57. Фациальные серии и тренды метаморфизма 

58. Ультраметаморфизм, мигматиты и анатексис 

59. Факторы метасоматоза 

60. Типы метасоматоза 

61. Колонка, зона, фронт замещения 

62. Типы метасоматической зональности 

63. Принцип дифференциальной подвижности компонентов 

64. Эволюция кислотности растворов при метасоматозе 

65. Главные метасоматические формации, их систематика 
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15. Электронные ресурсы на сайте Научной библиотеки им. М. Горького СПбГУ 
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Критерии и система оценивания экзамена 

Экзамен проводится в устно-письменной форме. Не допускаются исправления, 

пометки на экзаменационных листах, использование учебников, справочной 

литературы и любых видов технических устройств, перемещение по аудитории, 

разговоры с соседями. 

Экзамен включает ответы на два теоретических вопроса. Вопросы являются 

равнозначными по сложности. 

Итоговая оценка высчитывается как сумма баллов по двум вопросам, 

полученная в результате ответа на каждый экзаменационный вопрос. 

Количество 

баллов 

Критерии оценки теоретического вопроса 

25 Вопрос раскрыт полностью и без ошибок. Ответ демонстрирует 

глубокое знание предмета, проиллюстрирован практическими 

примерами, изложен логично, грамотным научным языком без 

терминологических погрешностей. Использована информация как из 

основных, так и из дополнительных специальных источников. 

Проявлено творческое отношение к предмету. 

23 Вопрос раскрыт полностью. Ответ демонстрирует                                                                                                

твердое (уверенное) знание базовых положений дисциплины в пределах 

программы, проиллюстрирован практическими примерами, изложен 

грамотным научным языком с хорошим знанием терминологии. 

Использованы ссылки на основные источники. Допущены небольшие 

неточности в использовании терминологии. Проявлены элементы 

творческого отношения к предмету. 

20 Вопрос раскрыт достаточно полно. Ответ демонстрирует                                                                                                

твердое знание базовых положений дисциплины в пределах программы, 

изложен логично, грамотным научным языком, но с незначительными 

ошибками (одна-две) или неточностями, могут быть допущены 

фактические ошибки (не более двух). Использованы ссылки на 

необходимые источники.  

17 Вопрос раскрыт недостаточно полно. Ответ демонстрирует 

несистематичность в знаниях, неуверенное владении научным языком, 

погрешности в использовании специальной терминологии. Изложение 

не всегда последовательное, есть ошибки, в том числе фактические (не 

более трех).  

15 Вопрос раскрыт лишь частично, продемонстрированы значительные 

пробелы в знаниях существа вопроса и умении пользоваться 

специальной терминологией. Ответ написан небрежно, допущены 

фактические ошибки (не более четырех).  

10 Обнаруживается только общее представление о сущности вопроса. 

Ответ демонстрирует недостаточное знание терминологии, отсутствие 

логики изложения, содержит значительные упущения и фактические 

ошибки (более четырех).  

0 Вопрос не раскрыт 

 

Сумма баллов за экзамен: 

http://www.library.spbu.ru/
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– 46-50 («отлично») 

– 40-45 («хорошо») 

– 30-39 («удовлетворительно») 

– 0-29 («неудовлетворительно»). 

При получении 0 баллов хотя бы по одному из вопросов выставляется итоговая 

оценка «неудовлетворительно». 

Разработчики программы 
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