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Введение  

•Металлогения как научная дисциплина: 
цели, принципы, методы и основные 
понятия.  

•Основоположники металлогении и 
металлогенического анализа. 

• Современное состояние и направления 
металлогенических исследований.  

•Связь металлогении с другими 
науками. 
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Металлогения — раздел учения о полезных ископаемых, характеризующий 

геологические закономерности размещения рудных месторождений в 

пространстве и во времени. 

Объекты исследований — металлогенические пояса и провинции, зоны и 

области, рудные районы, зоны, узлы . 

Задачи — выявление закономерностей распределения рудоносных 

площадей и рудных месторождений в пространстве и времени, изучение 

критериев связи оруденения с комплексом геологических условий, 

влияющих на процессы минерализации, систематизацию и изучение 

типовых особенностей рудоносных площадей; прогнозирование новых 

рудоносных площадей.  

Основные методы металлогенических исследований : региональный 

металлогенический анализ, применяемый при изучении более или менее 

обширных регионов, метод металлогенического анализа 

рудоконтролирующих факторов, применяемый при детальных 

исследованиях рудных районов, формационный анализ и др. 

Связь металлогении с другими науками: с тектоникой, петрографией, 

литологией, учением о полезных ископаемых.  

Основные понятия металлогении 



Основоположники металлогении в СНГ 



Карта распределения суммарной ценности полезных ископаемых по тектоническим структурам Мира 



Общие вопросы 

металлогенического анализа  

• Общая, региональная и специальная 
металлогения.  

• Главные принципы и методы 
металлогенического анализа.  

• Основные типы металлогенических структур и 
этапы их развития.  

• Рудные пояса.  

• Региональная геохимия.  

• Металлогеническое районирование и 
металлогенические карты. 
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Схема движения материков в геологической истории Земли 



Медоносные пояса Мира 



 
 

Систематизация металлогенических структур 



Взаимосвязь тектоники, 

магматизма и рудообразования 

•Парагенетические ассоциации 
элементов в земной коре.  

•Концентрация металлов в различных 
генетических типах месторождений.  

•Понятие о генетических рядах 
месторождений.  

•Источники металлов для концентрации 
в месторождениях. 
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Геохимическая таблица элементов. По А. Н. Заварицкому 

Цифры перед названием элементов означают их порядковые номера; колонии цифр 

после знака элемента - числа электронов в каждой оболочке данного атома; цифры 

под кружками слева - атомные веса элементов. Кружки, показанные тонкими 

линиями, отвечают размерам атомов в данном масштабе; кружки, изображенные 

жирными сплошными линиями, соответствуют размерам катионов, а кружки, 

показанные пунктирными линиями, - размерам анионов 

 





Взаимосвязь тектоники, 

магматизма и рудообразования 
• Гранитизация. 

•  Ассимиляционная металлогеническая специализация и 

обогащение кислой магмы. 

•  Эволюция постмагматических растворов.  

• Роль процессов ликвации и дифференциации в рудообразовании.  

• Вулканизм и оруденение.  

• Месторождения, связанные с основными и ультраосновными 

комплексами и их важнейшие провинции.  

• Металлогеническое значение рудных месторождений кислой 

магмы, их генетические типы и распространение. 
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Формы магматических тел 



Кристаллизационный ряд Боуэна 







Формационный метод 

металлогенического анализа  

• Основные принципы формационного анализа.  

• Позиция формаций в иерархии геологических 

объектов.  

• Ассоциации формаций осадочных, 

магматических, метаморфических, 

метасоматических породных образований как 

показатели геодинамических условий 

формирования сопряженных с ними рудных 

формаций. 
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Схема происхождения  

горных пород  

Схемы  систематики 

 геологических формаций 



Примерная схема корреляции 

основных геологических 

событий  



Металлогения главных  

структурных элементов  

земной коры  

• Металлогенические провинции и эпохи. 

•  Понятие о металлогенических провинциях 

и металлогенических эпохах.  

• Металлогеническая периодизация.  

• Периоды и глобальные мегаэпохи.  

• Главные структурные элементы земной 

коры. 
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Металлогения главных структурных 

элементов земной коры  
• Геодинамические обстановки и металлогения с позиции 

концепции тектоники литосферных плит.  

• Стадии: внутриконтинентального рифтообразования, 

расширения океанского дна, субдукции и развития 

остаточных бассейнов, столкновение в системах 

континент – континент или континент – островная дуга; их 

металлогеническое значение.  

• Металлогения активных и пассивных окраин континентов, 

зон Беньофа, срединно-океанских хребтов, океанских и 

континентальных рифтов, островных дуг, краевых и и 

внутриплатформенных бассейнов, глубоководных желобов 

и орогенных областей и поясов. 
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Геодинамические обстановки (I–IV) образования основных рудных месторождений 
1– терригенные отложения, преимущественно турбидиты; 2– мелководные шельфовые отложения; 3– базальты; 4– гранитоиды 

преимущественно мантийные и нижнекоровые; 5– гранитоиды преимущественно корового происхождения; 6– щелочные интрузии; 

7– гипербазиты; 8– офиолитовые покровы; 

 9– гранито-гнейсовые купола; 10– зона бимодального и щелочного магматизма; 11– зона стандартных и литий фтористых гранитов; 

12– зона гранит-гранодиоритов, базальтов и диорит монцонитов; 13– океаническая литосфера. А– разрез, Б– план, В– 

геодинамическая интерпретация 



Металлогеническая зональность островной дуги 



Схема рифтогенеза 



Металлогения главных структурных 

элементов земной коры 

• Металлогения геосинклинально-складчатых и 
платформенных областей с позиции 
геосинклинальной концепции.  

• Металлогения щитов и их платформ.  

• Основные черты металлогении щитов и их 
платформ.  

• Металлогения платформенного чехла.  

• Осадочные, вулканогенно-осадочные и 
магматические формации и связанные с ними 
полезные ископаемые. 
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Тектоническое 

 районирование 

 Европы 



Металлогения главных структурных 

элементов земной коры  

•Металлогения докембрия.  

•Раннедокембрийские металлогенические эпохи.  

•Типы метаморфогенных месторождений.  

•Металлогения различных фаций метаморфизма, зон 

диафтореза и ультраметаморфизма, протоорогенов, зон 

тектономагматической активизации (ТМА) и древних 

рифтогенных систем разломов.  

•Особенности тектонического строения, метаморфизма, 

металлогении кристаллического фундамента Беларуси. 
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Тектоническая карта Африки 



Металлогеническое районирование Кольского полуострова 



Металлогения главных структурных 

элементов земной коры  

• Металлогения складчатых подвижных поясов.  

• Типизация металлогенических провинций 

складчатых областей.  

• Металлогеническая специфика главных типов 

складчатых областей в связи с особенностями 

их развития.  

• Осадочные, вулканогенно-осадочные и 

магматические формации и связанные с ними 

полезные ископаемые. 
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Фанерозойские складчатые пояса 





Металлогения главных структурных 

элементов земной коры 

• Металлогения зон тектоно-магматической 
активизации (ТМА).  

• Признаки зон ТМА.  

• Стадии развития, типы структурно-
металлогенических зон ТМА и их 
металлогения.  

• Осадочные, вулканогенно-осадочные и 
магматические формации и связанные с 
ними полезные ископаемые. 
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Металлогения главных структурных 

элементов земной коры 

• Металлогения Мирового океана. 

•  Геоморфологические и геологические 

предпосылки рудоносности различных частей 

Мирового океана.  

• Твердые полезные ископаемые зон срединно-

океанических хребтов, трансформных 

разломов, талассократонов островных дуг, 

шельфовых зон и береговых россыпей.  

• Металлоносные илы и рассолы. 
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Специальная металлогения  

• Металлогения отдельных элементов.  

• Классификации металлов.  

• Распределение промышленных 

концентраций отдельных элементов по 

основным типам структур земной коры и 

металлогеническим провинциям, а также по 

металлогеническим эпохам.  

• Аналитические методы. 
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