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Пояснительная записка 

1. Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки 05.06.01. Науки о Земле (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 30.07.2014 № 870 и образовательной 

программы высшего образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре для направленности подготовки 25.00.05. Минералогия, кристаллография, 

одобренной Ученым советом ГИ КНЦ РАН (протокол № 12 от 30.10.2014). 

2. Целью дисциплины «Генетическая минералогия» является подготовка аспирантов в 

соответствии с квалификационной характеристикой и рабочим учебным планом направления 

05.06.01. Науки о Земле, направленности (профиля, специализации) 25.00.05. Минералогия, 

кристаллография.   

3. Задачи изложения и изучения дисциплины «Генетическая минералогия» – создать 

цельное представление о кристаллах, минеральных индивидах и агрегатах горных пород и руд, 

обучить аспирантов находить признаки, указывающие на особенности их образования, 

анализировать эти признаки и изучать по ним геологическую историю и условия образования 

геологических тел.  

Научить аспирантов методике выявления и анализа генетических признаков минералов – 

отдельных кристаллов, минеральных агрегатов, образцов горных пород и руд; изучить 

характерные особенности минералов и агрегатов главнейших типов геологических образований 

– магматических, пегматитовых, гидротермальных, метаморфических и осадочных; 

познакомить аспирантов с достижениями генетической минералогии, на которых базируются 

такие ветви прикладной минералогии, как поисковая и технологическая минералогия. 

4. Требования к уровню подготовки аспиранта в рамках данной дисциплины 

Структура и содержание дисциплины «Генетическая минералогия» построены так, 

чтобы аспирант в достаточной степени имел представления об основах онтогении минералов, 

методике выявления и документации генетических признаков минералов, а также важнейших 

генетических признаках минералов магматических, пегматитовых и других типов 

геологических образований.  

Процесс изучения дисциплины «Генетическая минералогия» направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению 05.06.01. Науки о 

Земле: 

профессиональных (ПК): 

 способность выполнять информационный поиск и анализ информации по объектам 

исследований в области генетической минералогии (ПК-1); 

 владение системой фундаментальных и прикладных знаний в области генетической 

минералогии (ПК-2); 

 способность адаптировать результаты современных исследований в области 

генетической минералогии (ПК-3);  

 готовность осуществлять научно-исследовательскую, научно-производственную и 

экспертно-аналитическую деятельность в области генетической минералогии (ПК-4). 

 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

Знать: основы онтогении минералов, методику выявления и документации 

генетических признаков минералов, а также важнейшие генетические признаки минералов 

магматических, метаморфических, пегматитовых и других типов геологических образований. 



Уметь: выявлять признаки зарождения, роста, изменения минеральных индивидов и 

агрегатов; устанавливать способ и последовательность образования минералов, их 

парагенезисы и ассоциации; анализировать выявленные генетические признаки минералов и 

обосновывать ими заключение о химической, физико-химической и физической природе 

процесса образования минералов. 

Владеть: навыками применения методов генетической минералогии при геолого-

поисковых работах. 

 

5. Содержание учебной дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа (в том числе 

36 часов экзамен). 

 

Содержание дисциплины 

Таблица 1 

№ 

п/п 
Наименование тем и их содержание Объем работы в часах Компе- 

тенции Лекции Лаб. Самост. 

 

Генетическая минералогия 

3 семестр 

1.  Введение.  
Основные понятия и методы 

генетической минералогии. Объекты 

генетической минералогии. 

Современные представления о задачах и 

содержании генетической минералогии. 

Понятия об онтогеническом методе 

изучения генезиса минеральных 

индивидов и агрегатов. Филогения 

минералов. Роль методов генетической 

минералогии в познании геологической 

истории и условий образования 

минеральных тел. Факторы 

минералообразования. 

2  6 ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

 



№ 

п/п 
Наименование тем и их содержание Объем работы в часах Компе- 

тенции Лекции Лаб. Самост. 

 

2.  Признаки зарождения и роста 

минералов. Типы первичных (ростовых) 

и вторичных неоднородностей 

минеральных индивидов и агрегатов. 

Признаки гомогенного и гетерогенного 

зарождения минеральных индивидов. 

Зоны роста, пирамиды роста, секторы 

роста. Критические зародыши - 

кристаллиты. Затравки. Эпитаксические 

зарождения. Эпитаксия, факторы 

влияющие на эпитаксию. 

Эпитаксические и автоэпитаксические 

срастания. Поверхность кристаллов и ее 

взаимодействие с флюидами. 

Адсорбция частиц из раствора, формула 

де Бура. Массоперенос при 

кристаллизации. Кинетика 

кристаллизации. Признаки слоевого и 

нормального роста. Признаки 

изменений морфологии кристаллов в 

процессе роста и скорости 

кристаллизации в разных направлениях, 

совместного и последовательного роста. 

Блочный и расщепленный рост. 

2 2 4 ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

 

3.  Механизмы роста кристаллов: 

нормальный, послойный при двумерном 

зародышеобразовании, дислокационный 

(спиральный), за счёт трёхмерных 

зародышей. Роль вращения кристаллов 

при нормальном механизме роста. 

Нодулярные и орбикулярные текстуры 

(оливин - хромшпинелиды, оливин – 

ильменит, овоиды K-Na полевого шпата 

в рапакиви-гранитах). Вицинали, слои 

роста, спирали роста. Рост трубчатых 

кристаллов минералов с 

несоразмерными структурами 

(хризотил-асбест, цилиндрит). Связь 

формы кристаллов с их структурой. 

Рост кристаллов при переменных 

условиях. Зональность и методы ее 

выявления и наблюдения. Реальные 

скорости роста кристаллов. Штриховки 

роста на кристаллах.  

 

  6 ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

 



№ 

п/п 
Наименование тем и их содержание Объем работы в часах Компе- 

тенции Лекции Лаб. Самост. 

 

4.  Двойники роста и причины их 

образования. Соотношения размеров 

одновременно выросших 

монокристаллов и двойников. 

Скелетные кристаллы - вершинники и 

реберники. Кристаллы - пойкилиты, 

сложной формы. Нитевидные 

кристаллы, особенности их 

поверхности, структуры и свойств. 

Механизмы их роста. 

Кристаллизационное давление. 

Нитевидные геликоидальные 

кристаллы, в том числе "пружины".   

Нитевидные кристаллы, возникающие 

при механической щепке минералов. 

Вклад минералогии в изучение проблем 

силикоза. Расщеплённые кристаллы. 

Типы расщепления в зависимости от 

соотношения линейной скорости роста 

и угловой скорости расщепления. 

Сферокристаллы. Кристаллы - 

"улитки"... Причины и механизмы 

расщепления (гетерометрия пирамид 

роста...). Примеры расщеплённых, в том 

числе скрученных, кристаллов 

минералов. Дендриты  = расщеплённые 

скелетные кристаллы. 

  6 ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

 

5.  Рост кристаллов в стесненных условиях. 

Метакристаллы, метасомы, 

порфиробласты, пойкилобласты. 

Признаки метакристаллов макро- и 

микроскопические. Примеры 

метакристаллов минералов. 

Особенности порфиробластов син- и 

послекинематических. Дефекты в 

кристаллах. Тепловой беспорядок в 

кристалле. Беспорядок, 

вызваный нарушениями стехиометрии. 

Беспорядок в кристалле, обусловленный 

посторонними примесями. 

Взаимодействие дефектов в кристаллах. 

Протяженные дефекты и дислокации. 

Отожженные протяженные дефекты в 

кристаллах флогопита - векторы их 

роста. Явления переноса в кристаллах с 

дефектами. Дефекты и кинетика 

твердофазных реакций.  

  6 ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

 



№ 

п/п 
Наименование тем и их содержание Объем работы в часах Компе- 

тенции Лекции Лаб. Самост. 

 

6.  Признаки роста минеральных агрегатов, 

генетико-геометрическая 

классификация агрегатов. Методика 

определения состава минеральных 

парагенезисов. Признаки синхронного 

роста кристаллов. Зарождения и 

генерации. Признаки сингенетического 

и эпигенетического преобразования 

индивидов. Методика изучения явлений 

преобразования и разрушения 

минеральных индивидов и агрегатов.  

Изменение индивидов. Механические 

деформации пластические и хрупкие. 

Будинаж кристаллов (турмалин, рутил). 

Механические двойники, их признаки. 

Отличие двойников роста и двойников 

механических. Кикбанды. 

Полигонизация. Хрупкие деформации 

разрыва. Явления растворения 

кристаллов. Фигуры травления. 

Псевдоморфозы. Псевдоморфозы 

превращения - параморфозы. 

Псевдоморфозы замещения, их 

классификация. Закон В. Линдгрена. 

Примеры разнообразных псевдоморфоз 

минералов, зооморфоз, фитоморфоз.  

Регенерация кристаллов. 

 2 4 ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

 

7.  Признаки различных способов 

образования минералов. Критерии 

свободной кристаллизации минералов в 

расплавах, растворах и газах. 

Метасоматический способ образования 

минералов и его признаки. Критерии 

метасоматоза. Псевдоморфозы и 

метакристаллы. Перекристаллизация и 

рекристаллизация как особые способы 

образования минералов. Типы 

перекристаллизации: собирательная, по 

принципу Гиббса-Рикке, по принципу 

П.Кюри. Причины возникновения и 

генетическое значение закономерных 

ориентировок минералов в тектонитах. 

Приложение принципов теории 

дислокаций, разработанной 

применительно к кристаллам металлов, 

к анализу явлений бластеза и 

рекристаллизации силикатных пород. 

 2 4 ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

 



№ 

п/п 
Наименование тем и их содержание Объем работы в часах Компе- 

тенции Лекции Лаб. Самост. 

 

8.  Типы поверхностей зерен в 

минеральных агрегатах. Первичные 

поверхности роста: идиоморфная, 

ксеноморфная, индукционная 

(совместного одновременного роста). 

Элементы строения индукционной 

поверхности. Индукционные 

поверхности совместного роста 

кристалл - кристалл, кристалл - 

сферолит, сферолит - сферолит при 

непрерывном росте и при росте с 

остановками. Иные типы поверхностей 

зёрен в минеральных агрегатах: в 

агрегатах нитевидных кристаллов; 

грануломорфные; поверхности 

растворения, дробления, реоморфные.  

Границы и форма зёрен в минеральных 

агрегатах. Движение границ зёрен. 

 

  8 ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

 

9.  Перекристаллизация и 

рекристаллизация. Законы 

рекристаллизации. Структуры 

минеральных агрегатов равновесные и 

неравновесные. Гравитационные 

текстуры минеральных агрегатов. 

Минералогические уровни и отвесы 

(текстуры седиментации, оползания, 

обрушения и роста; карнизы, 

отстойники, сталактиты и сталагмиты, 

кристалликтиты). Специфические 

структуры минеральных агрегатов 

(эвтектические, глобулярные, 

нодулярные, фрамбоидальные, 

стебельчатые). 

  8 ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

 



№ 

п/п 
Наименование тем и их содержание Объем работы в часах Компе- 

тенции Лекции Лаб. Самост. 

 

10.  Генетические признаки 

минералообразования в магматических 

породах и пегматитах. Признаки 

зарождения, свободного и стесненного 

роста минералов в магматических 

породах. Методика изучения 

последовательности кристаллизации 

минералов в расплавах и их 

реакционных взаимоотношений. 

Проблема образования акцессориев. 

Минералогические признаки гибридизма 

магматических пород. Критерии 

свободной кристаллизации минералов в 

пегматитовых телах, которые лежат в 

основе представлений о магматическом 

образовании пегматитов. Признаки 

перекристаллизации и метасоматоза, на 

которых основываются представления о 

перекристаллизационно-

метасоматической природе пегматитов. 

Анализ противоречий в трактовке 

генетических взаимоотношений 

минералов. Роль методов генетической 

минералогии в решении проблемы 

генезиса пегматитов. 

 2 4 ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

 

4 семестр 

11.  Генетические признаки 

минералообразования в 

пневматолитово-гидротермальных и 

метаморфических образованиях.   

Признаки гидротермального 

образования минералов. Критерии 

свободной кристаллизации и 

метасоматоза в гидротермальных 

образованиях. Особенности 

минералообразования в скарнах, 

грейзенах, рудных жилах. Проблема 

выявления парагенетических 

ассоциаций и последовательности 

образования минералов рудных тел и 

роль методов генетической 

минералогии в ее решении. Проблема 

определения стадийности процесса 

гидротермального 

минералообразования. Стадии и 

генерации. 

 2 6 ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

 



№ 

п/п 
Наименование тем и их содержание Объем работы в часах Компе- 

тенции Лекции Лаб. Самост. 

 

12.  Методика онтогенического анализа 

минералов метаморфических пород. 

Критерии моно- и полистадийности 

регионального метаморфизма. 

Минералогические признаки 

диафтореза. Учет признаков 

зарождения, роста и изменения 

минералов в парагенетическом анализе 

метаморфических пород. 

  6 ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

 

13.  Генетические признаки 

минералообразования в осадочных 

породах. Зарождение, рост и 

преобразования минералов хемогенных 

и органогенных осадочных пород. 

Генетические признаки минералов 

обломочных и пирокластических пород. 

Признаки диагенетического и 

эпигенетического минералообразования. 

Явление перекристаллизации по 

принципу П.Кюри в обломочных 

породах. Проблема образования 

минеральных конкреций.  

 

 2 6 ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

 



№ 

п/п 
Наименование тем и их содержание Объем работы в часах Компе- 

тенции Лекции Лаб. Самост. 

 

14.  Фазовые превращения. Типы 

превращений: превращения искажения 

(замещения); превращения 

реконструктивные (перестройка). 

Превращения в минералах кремнезёма, 

медистом золоте, халькопирите, 

станнине, физелиите, арсенопирите. 

Альтернативное метастабильное 

поведение (кристобалит ↔ тридимит ↔ 

-кварц ↔ -кварц; санидин ↔ ортоклаз 

↔ микроклин, адуляр→микроклин). О 

кинетике фазовых переходов. ТТТ - 

диаграммы. Закалка, старение (отпуск), 

отжиг. Переходы графит - алмаз, 

кальцит - арагонит, мональбит - альбит, 

кубанит - изокубанит. Влияние 

микропримесей на фазовые переходы.  

Механизмы фазовых переходов: 

нормальные и мартенситные. 

Антифазные домены. Превращения в 

омфаците. Переходы оливин → 

вадслеит → рингвудит (Mg,Fe)2SiO4 : 

причина появления главных 

сейсмических разделов в мантии Земли 

под кратонами и глубокофокусных 

землятрясений в зонах субдукции на 

границах океан - континент. 

  4 ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

 

15.  Явления порядок - беспорядок в 

кристаллах. Процессы упорядочения 

калиевых полевых шпатов 

(моноклинное упорядочение - переход 

санидин-ортоклаз, триклинное 

упорядочение - переход ортоклаз-

микроклин). Соотношения скоростей 

роста и упорядочения калишпатов на 

примере аутигенных полевых шпатов. 

Явления упорядочения в лейците, 

кордиерите, халькопирите, 

плагиоклазах. Ведущие типы 

сверхструктур замещения и внедрения. 

Сверхструктуры дальнего порядка.   

  4 ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

 



№ 

п/п 
Наименование тем и их содержание Объем работы в часах Компе- 

тенции Лекции Лаб. Самост. 

 

16.  Распад твёрдых растворов без 

изменения валового состава. Сольвус 

химический, кинетический 

(когерентный), спинодальный. 

Когерентный и спинодальный распад 

твёрдых растворов. Процессы 

укрупнения пластин распада. Толщина 

ламеллей - функция термальной 

истории минералов. Превращения в 

титаномагнетитах (образование 

ильменит-магнетитовых решетчатых 

срастаний), хромшпинелидах, 

герцините, станнине, тиллите, 

цилиндрите. Субсолидусные 

превращения в K-Na полевых шпатах, 

плагиоклазах, пижоните, омфаците, 

доломите, оливине, титаномагнетите. 

"Лунный" и "солнечный" камни. О 

причине чёрной окраски кальциевых 

плагиоклазов глубинных магматитов. 

Перистериты, срастания Бёггильда и 

Хуттенлохера.  Двухстадийные 

превращения в пижоните. Структуры 

распада твёрдого раствора - "камни" с 

эффектом астеризма: сапфир, рубин, 

энстатит, эндиопсид, силлиманит, 

хризоберилл, кварц, жедрит - 

антофиллит. Распад твёрдых растворов 

с изменением валового состава. 

  4 ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

 

 ИТОГО   4 12 86  

 Контроль самостоятельной работы    6  

 Экзамен    36  

 ИТОГО   4 12 128  

 

 

Лабораторные работы 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование и содержание лабораторных занятий (ЛР) Номер 

темы по 

табл. 1 

Кол-во 

часов 

1 Микроскопическое изучение минералов в прозрачных шлифах. 

Зональные кристаллы. Зональные каймы. Признаки 

последовательного образования минералов.  

3 2 

2 Микроскопическое изучение минералов в прозрачных и 

полированных шлифах. Типы двойников. 

4 2 

3 Микроскопическое изучение минералов в прозрачных шлифах. 

Признаки свободного и стесненного роста минералов. 

5 2 

4 Микроскопическое изучение минералов в прозрачных шлифах. 6 2 



№ 

п/п 

Наименование и содержание лабораторных занятий (ЛР) Номер 

темы по 

табл. 1 

Кол-во 

часов 

Псевдоморфозы, параморфозы, их морфологические признаки. 

5 Микроскопическое изучение минералов в прозрачных шлифах. 

Морфология минералов метаморфогенного происхождения. 

Критерии моно- и полистадийности регионального 

метаморфизма.  

11-16 2 

6 Микроскопическое изучение минералов в прозрачных шлифах. 

Распад твердых растворов в минералах (плагиоклазы, 

пироксены). 

11-16 2 

ИТОГО: 12 

 

 

Формы контроля знаний, их содержание 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование и содержание форм контроля Тема по 

табл.1 

Срок выполнения   

 

1 Семестр 3,4 семестр контроль самостоятельной 

работы в форме собеседования, ответов на 

поставленные вопросы в соответствии с 

перечнем вопросов и программой дисциплины, 

либо реферат 

1÷6 8-я неделя  

34-я неделя 

2 Семестр 3. Зачет. В соответствии с 

перечнем вопросов и программой дисциплины 

4 семестра. 

1÷10 35-я неделя, 

8- я неделя 

3 Семестр 4 .Экзамен. В соответствии с 

перечнем вопросов и программой дисциплины.  

 

1-16 Экзаменационная 

сессия 

 

 

 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Литература: 

Барабанов В.Ф. Генетическая минералогия. Л., Недра, 1977.  

Годовиков А.А. Введение в минералогию. Новосибирск, Наука, 1973.  

Григорьев Д.П. Онтогения минералов. Львов.: Изд-во Львовск. гос. ун-та, 1961.  

Григорьев Д.П., Жабин А.Г. Онтогения минералов (индивиды). М., Наука, 1975.  

Краснова Н.И., Петров Т.Г. Генезис минеральных индивидов и агрегатов. СПб.: Невский 

курьер. 1997. 228 с.  

Основы генетической минералогии. Учебное пособие. (авт. С.А.Руденко). Изд.ЛГИ, 1989.  

Станкеев Е.А. Генетическая минералогия. М., Недра, 1986.  

Юшкин Н.П. Топоминералогия. М., Недра, 1982. 

 

Информационное обеспечение 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru; 

Информационно-справочная система http://geo.web.ru; 

База данных по породам «Тиетта». 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: на базе ГИ КНЦ РАН. 

http://elibrary.ru/
http://geo.web.ru/



