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1. Общие положения 

1.1.  Цели и задачи преподавания дисциплины 

Основной и часто единственной целью геологических работ является 

обеспечение промышленности запасами минерального сырья. Решается эта 

задача сочетанием геологических, геофизических и геохимических 

исследований с горными работами и бурением. На всех стадиях 

геологоразведочного процесса важная роль принадлежит геохимическим 

методам поисков и разведки полезных ископаемых. Умение правильной 

интерпретации полученных геохимических данных позволяют применять 

современные методы изучения химического состава горных пород и 

продуктов их преобразования при постановке поисковых геолого-

геохимических работ. 

Целью изучения дисциплины является получение аспирантами знаний по 

геохимическим методам поиска рудных месторождений полезных 

ископаемых.  

Задачи дисциплины: 

- обучение геохимическим методам поисков полезных ископаемых; 

- освоение методических основ проведения геохимических исследований 

в полевых и камеральных условиях; 

- формирование навыков самостоятельной научно-производственной и 

учебной деятельности. 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП 

В соответствии учебным планом аспирантов, обучающихся  по 

специальности 25.00.09 «Геохимия, геохимические методы поисков 

месторождений полезных ископаемых», и ФГОС высшего образования по 

направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

05.06.01 «Науки о Земле», уровень подготовки кадров высшей квалификации 

(Приказ № 870 от 30.07.2014 г.) дисциплина «Геохимические методы поисков 

рудных месторождений» является вариативной частью профессионального 

цикла обучения. 
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1.3. Перечень компетенций, установленных ФГОС 

Аспиранты по направлению подготовки 05.06.01 «Науки о Земле», 

направленность 25.00.09 «Геохимия, геохимические методы поисков 

месторождений полезных ископаемых» в результате обучения по данной 

дисциплине, в соответствии с задачами профессиональной деятельности и 

целями ООП, должны овладеть следующими компетенциями: 

 

Универсальные компетенции: 

УК-1 способность к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при 

решении исследовательских и практических задач, в том числе 

в междисциплинарных областях 

УК-5 способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1 способность самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей 

профессиональной области с использованием современных 

методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий 

ОПК-2 готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования 

Профессиональные компетенции: 

ПК-1 способность планирования и организации работ по проектам в 

области геохимии, геохимических методов поисков 

месторождений полезных ископаемых, а также по 

модернизации современных и создании новых методов 

геохимических исследований 

ПК-2 способность выполнять теоретические и экспериментальные 

исследования в области геохимии, геохимических методов 

поисков месторождений полезных ископаемых 

ПК-3 способность разрабатывать геолого-геохимические модели 

накопления и рассеяния химических элементов в природных и 

антропогенных условиях, прогнозировать накопление и 



5 

 

рассеяние химических элементов в различных обстановках 

формирования геологических тел 

ПК-5 способностью преподавания дисциплин геологического 

профиля в учреждениях высшего профессионального 

образования на основе полученного фундаментального 

образования и научного мировоззрения 

Аспиранты, изучившие данную дисциплину должны: 

Знать: 

Геохимические классификации химических элементов. 

Основы геохимических методов поисков месторождений полезных 

ископаемых. 

Основные закономерности поведения химических элементов в 

геологических процессах. 

Условия миграции и накопления элементов. 

Уметь: 

Определить факторы, контролирующие формирование геохимических 

аномалий в различных системах. 

Анализировать геологические карты разной специализации для 

выявления геохимических особенностей территории. 

Применять методы и компьютерные программы обработки 

геохимической информации. 

 

Интерпретировать полученную информацию, излагать в устной и 

письменной форме результаты своего исследования и аргументировано 

отстаивать свою точку зрения в дискуссии. 

 

Владеть: 

Методами системного анализа геохимических условий миграции и 

накопления химических элементов. 

Навыками анализа ландшафтно-геохимической обстановки. 

Навыками организации геохимических научных и прикладных 

исследований. 
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2.  Структура и содержание учебной дисциплины 

В таблице приводится  распределение учебного времени, отводимого на 

освоение дисциплины согласно учебному плану. 

Вид учебной работы Трудоемкость, уч.часов 

Всего Семестр 

№3 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Аудиторные занятия, в том числе: 20 20 

лекции 10 10 

лабораторные работы 0 0 

практические/семинарские занятия 10 10 

Самостоятельная работа  88 88 

Вид промежуточной аттестации 

 (итогового контроля по 

дисциплине) 

Зачет 

 

Зачет 

 

 

2.1. Содержание дисциплины 

Тема 1. Методики проведение поисков рудных месторождений по 

первичным ореолам 

Три типа литохимических исследований, отличающихся методикой 

проведения работ: поисковые (региональные), детальные и разведочно-

эксплуатационные. 

Поисковые (региональные) литохимические исследования масштаба 

1:50000 или 1:25000. Их задача - выявление выходящих на дневную 

поверхность первичных ореолов. Опробование при региональных 

литохимических поисках производится с поверхности, а на закрытых 

участках – из горных выработок и буровых скважин. Детальные 

литохимические исследования по первичным ореолам в масштабе 1:10000 и 

1:5000 на участках выявленных рудопроявлений. Их задача - оконтуривание 

ореолов на поверхности и возможное изучение на глубину. Опробование при 

детальных поисках производится с поверхности, а также из горных и 
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буровых выработок. Разведочно-эксплуатационные поиски по первичным 

ореолам в процессе разведки и эксплуатации месторождений в масштабе 

1:5000 и крупнее. Их задача - выявление слепых рудных тел на флангах 

месторождений и на глубоких горизонтах. Опробование при разведочно-

эксплуатационных поисках производится из горных выработок и по буровым 

скважинам.  

Тема 2. Организация и проведение литохимических поисков 

Порядок проведения опытно-методических работ по первичным 

ореолам. Определение косвенных элементов-индикаторов, образующих 

первичные ореолы около рудных тел (а при региональных поисках около 

месторождений и рудных полей) ожидаемого типа. Определение величин 

геохимического фона и аномальных содержаний каждого элемента 

индикатора для различных типов пород. Выяснение морфологических 

особенностей первичных ореолов различных элементов. Установление 

вертикальной и горизонтальной зональности ореолов. Определение формы 

нахождения элементов-индикаторов в ореоле. Определение элементов-

индикаторов, корреляционные зависимости содержаний которых изменяются 

от нарудных к подрудным. Определение геохимического фона на участках, 

удаленных от месторождений и рудопроявлений. 

Тема 3. Вторичные литохимические ореолы рассеяния рудных 

месторождений 

Процессы выветривание и денудации горных пород. Образование 

рыхлых (дисперсных) новообразований зоны гипергенеза. Определение 

элювиально-делювиальных отложений. Параметры вторичных ореолов 

рассеяния и их классификация  

Тема 4. Литохимические потоки рассеяния 

Образование литохимических потоков рассеяния месторождений 

полезных ископаемых. Растворяющая способность воды и  закономерное 

перемещения продуктов выветривания силами гравитации, процессы 

накопления осадков.  

Тема 5.  Биогеохимический метод 

Основы биогеохимического метода поисков месторождений полезных 

ископаемых, определение химического состава живого вещества, растений. 
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Геологическая роль биогенной миграции микроэлементов. Биогеохимические 

съемки разных видов растений. Состав золы в области биогеохимического 

фона и особенности биогеохимических аномалий микроэлементов в золах 

вблизи месторождений.  

Тема 6. Газовые ореолы рассеяния 

Основы атмохимических (газовых) методов поисков месторождений 

полезных ископаемых. Определение понятия газовый ореол рассеяния. 

Особенности химического состава подземной атмосферы, состав газов, 

насыщающих горные породы вблизи дневной поверхности, выявлении 

первичных и вторичных газовых ореолов рассеяния.  

Тема 7. Гидрогеохимические ореолы рассеяния  

Основы гидрогеохимических поисков месторождений полезных 

ископаемых, особенности химического состава природных поверхностных и 

подземных вод. Роль воды в растворении горных пород и ее активное 

участие в химических превращениях минералов. Свойства водных растворов 

воды как геохимической среды. Связь между химическим составом воды и 

наличием залежей полезных ископаемых. Особенности возникновения 

гидрохимических аномалий, имеющих поисковое значение. 

Тема 8. Шлиховые ореолы рассеяния 

Определение шлиховых ореолов рассеяния. Ландшафтные особенности 

участков земной поверхности с аномальным содержанием элементов-

индикаторов, образовавшиеся за счет механической миграции элементов в 

минеральной форме от разрушающихся в гипергенных условиях рудных тел. 

Выявление шлиховых ореолов, шлиховая съемка. Порядок отбора проб, 

получение тяжелых остатков, их минералогический анализ, интерпретация 

полученных данных. Описание шлихов - концентратов тяжелых минералов. 

Карты шлихового опробования рыхлых поверхностных отложений (аллювия 

и делювия).  

3. Образовательные технологии 

Процесс обучения по дисциплине включает в себя следующие  

мероприятия: 

а) аудиторные занятия (лекционно-семинарская форма обучения); 
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б) самостоятельная работа аспирантов; 

г) контрольные мероприятия в процессе обучения и по его окончанию; 

д) зачет. 

Аудиторные занятия проводятся с использованием мультимедийного 

обеспечения (ноутбук, проектор). В учебном процессе предусмотрено 

использование активных и интерактивных форм проведения занятий 

(семинаров, дискуссий) в сочетании с конкретной научно-исследовательской 

работой аспирантов. Одной из основных активных форм обучения, 

связанным с ведением того вида (видов) деятельности, к которым готовится 

аспирант (научно-исследовательской и научно-педагогической), является 

семинар с участием ведущих специалистов ИГХ СО РАН и других 

организаций геологического профиля. В рамках дисциплины  предусмотрены 

встречи с российскими и зарубежными учеными, представителями геолого-

разведочных и производственных компаний. Проверка приобретенных 

знаний, навыков и умений осуществляется посредством выступлений 

аспирантов на научных семинарах лабораторий ИГХ СО РАН и 

индивидуальным обсуждением с научным руководителем аспиранта. 

4. Оценочные средства для текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Цель контроля -  получение информации о результатах обучения и 

степени их соответствия результатам обучения. 

4.1. Текущий контроль 

Текущий контроль успеваемости, т.е. проверка усвоения учебного 

материала, регулярно осуществляемая на протяжении семестра. Текущий 

контроль знаний учащихся организован как устный групповой опрос. 

Текущая самостоятельная работа студента направлена на углубление и 

закрепление знаний, и развитие практических умений аспиранта.  

4.2. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и 

завершает изучение дисциплины. Форма аттестации – зачет в письменной 

или устной форме. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература: 

1. Балашов Ю.А. Геохимия редкоземельных элементов. - М.: Наука, 1976. 
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2. Браунлоу А.Х. Геохимия. М.: Недра, 1984. 

3. Вернадский В.И. Труды по геохимии. – М.: Наука, 1994. – 496с. 

4. Виноградов А.П. Избранные труды. Проблемы геохимии и космохимии. М.: 

Наука, 1988. 

5. http://geo.web.ru/db/msg.html?mid=1180354 (Основы физической геохимии 

Жариков В. А. 

6. http://earth.jscc.ru/ ПОРТАЛ "ГЕОЛОГИЯ" ПРОЕКТА "ЭЛЕКТРОННАЯ 

ЗЕМЛЯ" Михайлов В.В., Гордиенко В.В. Простейшие лабораторные методы выделения 

мономинеральных фракций: учеб.-метод. пособие. - СПб.: С.-Петерб. гос. ун-т, 2012. C. 48 

7. http://geo.web.ru/db/msg.html?mid=1180811 ГЕОХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 

ПОИСКОВ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ: УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ/ 

Автор/создатель: Соловов А.П. (Москва, "Недра", 1985). Сервер "Все о геологии" 

8. http://www.geokniga.org/ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ GEOKNIGA 

Автор/создатель: Федоров Ю., Шпекторов А., 

9. http://geo.web.ru/db/msg.html?mid=1183301 CОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ МИНЕРАЛОВ, ГОРНЫХ ПОРОД И РУД: УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ 

Автор/создатель: Богданова Г.П., Бродская Р.Л., Гавриленко В.В., Гайдамако И.М., Глазов 

А.И., Доливо-Добровольский В.В., Морозов М.В., Романов В.А., Смоленский В.В., 

Сухаржевский С.М., Третьякова Л.И., Чащинов Ю.М., Эшкин В.Ю. Под редакцией 

В.В.Гавриленко (Санкт-Петербургский горный институт, 1997). Сервер "Все о геологии" 

10. Карпов Ю.А., Савостин А.П. Методы пробоотбора и пробоподготовки - М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. – 243 с. 

11. Козлов В.Д. Введение в геохимию. – Иркутск: Иркут. гос. ун-т, 2007.  

12. Макрыгина В.А. Геохимия отдельных элементов. Академическое 

издательство «ГЕО», 2011. 

13. Мейсон Б. Основы геохимии. – М.: Недра, 1971. – 312с. 

14. Сауков А.А. Геохимические методы поисков месторождений полезных 

ископаемых: учеб. пособие. – М.: МГУ, 1963. – 248с. 

15. Соловов А.П. Геохимические методы поисков рудных месторождений. 2-е 

изд. М.: Изд-во МГУ, 1985. 294 с. 

16. Соловов А.П., Матвеев А.А. Геохимические методы поисков рудных 

месторождений: Сб. задач. 2-е изд. М.: Изд-во МГУ, 1985. 

17. Старостин В. И. Металлогения: учебник; Моск. гос. ун-т им. М. В. 

Ломоносова, геолог. фак. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : КДУ, 2014. - 560 с. 

18. Тупицын А.А., Мухетдинова А.В., Бычинский В.А. Подготовка 

термодинамических свойств индивидуальных веществ к физико-химическому 

моделированию высокотемпературных технологических процессов. – Иркутск: Изд-во 

ИГУ, 2009. – 303 с. 

19. Шоу Д.М. Геохимия микроэлементов кристаллических пород. Л.: Недра, 

1969. 

20. Япаскурт О.В. Литология : учебник - М. : Издат. центр Академия, 2008. - 336 

с. 

Дополнительная литература: 

http://geo.web.ru/db/msg.html?mid=1180354
http://earth.jscc.ru/
http://geo.web.ru/db/msg.html?mid=1180811
http://www.geokniga.org/
http://geo.web.ru/db/msg.html?mid=1183301
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1. Алексеенко В.А. Ландшафтно-геохимические исследования и 

окружающая среда. Изд-во Рост. Ун-та, 1989. -122 с. 

2. Беус А.А. Геохимия литоферы. 2-е изд. М.: Недра, 1981. 

3. Вернадский В.И. Биосфера. 5-е изд. // Библиотека трудов академика 

В.И.Вернадского. Живое вещество и биосфера. М.: Наука, 1994. 

4. Виноградов А.П. Геохимия редких и рассеянных химических 

элементов в почвах. 2-е изд. М.: Изд-во АН СССР, 1957. 

5. Виноградов А.П. Биогеохимические провинции // А.П.Виноградов. 

Избранные труды. Геохимия изотопов и проблемы биогеохимии. М.: 

Наука, 1993. С. 145-166. 

6. Гольдшмидт В.М. Геохимические принципы распределения редких 

элементов // Редкие элементы в изверженных горных породах и 

минералах / Ред.В.В. Щербина. М.: Изд-во иностранной литературы, 

1952. С. 9-16. 

7. Кабата-Пендиас, Пендиас Х. Микроэлементы в почвах и растениях. М.: 

Мир, 1989.  

Периодические издания (журналы): 

Геохимия, Петрология 

Geochimica et Cosmochimica Acta, Applied Geochemistry 

Интернет-ресурсы: 

http://www.nlr.ru (Российская национальная библиотека); 

http://www.viniti.ru (Реферативный журнал); 

http://www.library.ru (Виртуальная справочная служба); 

http://dic.academic.ru (Словари и энциклопедии); 

http://geo.web.ru (Информационные Интернет-ресурсы Геологического 

факультета МГУ); 

http://elibrary.ru (Научная электронная библиотека); 

http://www.sibran.ru (Издательство Сибирского отделения Российской 

Академии Наук); 

http://www.ribk.net (Российский информационно-библиотечный консорциум); 

http://vsegei.ru (Всероссийский научно-исследовательский геологический 

институт им. А.П. Карпинского). 

http://www.nlr.ru/
http://www.viniti.ru/
http://www.library.ru/
http://dic.academic.ru/
http://geo.web.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.sibran.ru/
http://www.ribk.net/
http://vsegei.ru/
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http://library.isu.ru/ru/resources/electronical.html (электронная библиотека - 

раздел информационного ресурса Научной библиотеки Иркутского 

государственного университета)  

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При изучении дисциплины, выполнении практических работ аспиранты 

используют разнообразный наглядный материал; картографический 

материал, включающий геологические и геохимические карты России, мира, 

тематические карты (ландшафтные, климатические, почвенные, 

тектонические, экологических проблем и др.), как в печатном издании, так и 

в электронном виде. 

7. Фонд оценочных средств 

7.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 

п/п 

Контролируемые 

дидактические  

единицы 

Контролируемые 

компетенции 

Оценочные 

средства 

1 1-8 

УК-1, УК-5, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-5 

Контрольные вопросы, 

зачет 

 

7.2. Перечень основных разделов дисциплины 

1. Методики проведение поисков рудных месторождений по 

первичным ореолам. 

2. Организация и проведение литохимических поисков. 

3. Вторичные литохимические ореолы рассеяния рудных 

месторождений. 

4. Литохимические потоки рассеяния. 

5. Биогеохимический метод. 

6. Газовые ореолы рассеяния. 

7. Гидрогеохимические ореолы рассеяния. 

8. Шлиховые ореолы рассеяния. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта по окончании 3-

го семестра. Выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». 

http://library.isu.ru/ru/resources/electronical.html
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7.3. Оценивание обучающегося по дисциплине 

Оценка Требования к знаниям 

 «зачтено» Глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, не затрудняется с 

ответом при видоизменении заданий, использует в ответе 

материал научной литературы, правильно обосновывает 

принятое решение, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач. 

 «зачтено» Твердо знает материал, грамотно и по существу излагает 

его, не допускает существенных неточностей в ответе на 

вопрос, правильно применяет теоретические положения 

при решении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

 «зачтено» Имеет знания только основного материала, но не усвоил 

его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, 

испытывает затруднения при выполнении практических 

работ. 

 «не зачтено» Не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполняет практические работы.  

 

7.4. Список вопросов к зачету 

1. Типы литохимических исследований, отличающихся методикой 

проведения работ. 

2. Разведочно-эксплуатационные поиски по первичным ореолам в 

процессе разведки и эксплуатации месторождений в разных масштабах. 

3. Порядок проведения опытно-методических работ по первичным 

ореолам. 

4. Определение величин геохимического фона и аномальных 

содержаний каждого элемента индикатора для различных типов пород. 

5. Определение величин геохимического фона и аномальных 

содержаний каждого элемента индикатора для различных типов пород. 
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6. Определение элементов-индикаторов, корреляционные зависимости 

содержаний которых изменяются от нарудных к подрудным. 

7. Процессы выветривание и денудации горных пород. 

8. Образование литохимических потоков рассеяния месторождений 

полезных ископаемых. 

9. Основы биогеохимического метода поисков месторождений 

полезных ископаемых, определение химического состава живого вещества, 

растений. 

10. Состав золы в области биогеохимического фона и особенности 

биогеохимических аномалий микроэлементов в золах вблизи месторождений. 

11. Основные наземные ландшафты и растительный покров 

Байкальского региона. 

12. Геологическая роль биогенной миграции микроэлементов. 

13. Биогеохимические съемки разных видов растений. 

14. Основы атмохимических (газовых) методов поисков 

месторождений полезных ископаемых. 

15. Определение шлиховых ореолов рассеяния. 

16. Выявление шлиховых ореолов, шлиховая съемка.
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Программа составлена в соответствии с приказом Министерства образования 

и науки РФ от 19.11.2013 №1259 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», на основании 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 05.06.01 «Науки о Земле» (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации) (Приказ № 870 от 30.07.2014 г.) и 

Письмом Рособрнадзора от 17 апреля 2006 г. N 02-55-77ин/ак. 
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