


Настоящая программа разработана на основе программы 

кандидатского минимума, разработанной экспертным советом ВАК при 

Минобрнауки РФ. 
 

Предисловие 

Настоящая программа экзамена по специальности «Петрология, 

вулканология» отражает современное состояние геолого-минералогических 

наук и включает в себя разделы необходимые высококвалифицированному 

специалисту. 

Экзаменующийся должен показать высокий уровень 

профессиональной и теоретической подготовки, знание методологических 

вопросов и ведущих концепций изучения магматических и 

метаморфических пород, их глубокое понимание и умение оперирования 

всем объемом знаний в данной отрасли. 

Программа вступительного экзамена базируется на основе вузовских 

дисциплин по петрографии горных пород, а также предусматривает знание 

последних научных достижений в данной области и в смежных естественно-

исторических науках и состоит из трех частей. 

Общие вопросы 

Общие представления о горных породах и их классификация 

(магматические, осадочные, метаморфические). Определение понятий: 

горная порода, петрография, петрология, петрохимия и петрофизика. 

Положение петрологии в цикле Наук о Земле. Роль петрологии в решении 

геологических проблем, оценке рудоносности магматических и 

метаморфических формаций, в изучении месторождений полезных 

ископаемых. Горные породы как полезные ископаемые. Методы изучения 

горных пород. Исторический обзор и современные направления петрологии 

в нашей стране и за рубежом. Физико-химические основы петрологии. 

Физико-химический анализ парагенезисов минералов. Расчеты равновесия 

реакций минералообразования. Экспериментальное и теоретическое 

моделирование; их содержание и назначение. Принцип дифференциальной 

подвижности компонентов. Понятие об инертных и вполне подвижных 

компонентах. Системы с вполне подвижными компонентами, их физический 

смысл. Минералогические правила фаз Гольдшмидта и Коржинского. 

Диаграммы состав – парагенезис для магматических горных пород. 

Методы построения и анализа диаграмм состав – парагенезис. Принцип 

фазового равновесия. Распределение компонентов между существующими 

фазами и использование коэффициента распределения для целей 

геотермобарометрии. Диаграммы зависимости минерального состава и 

парагенезисов от интенсивных параметров: температуры, давления и 

химических потенциалов вполне подвижных компонентов. Понятие о 

мультисистемах, расчетах и построении многопучковых диаграмм 

состояния мультисистем. 



Магматические системы. Однокомпонентные системы. Типы Т-Х 

диаграмм бинарных и тройных систем. Кристаллизация при отсутствии 

твердых растворов. Эвтектика. Конгруэнтное и инконгруэнтное плавление. 

Диаграммы кристаллизации при образовании твердых растворов с 

ограниченной и неограниченной растворимостью твердых фаз. Ликвация и 

ее петрогенетическое значение. Особенности диаграмм с летучими 

компонентами. Условия отделения летучих компонентов от расплава. 

Флюидно-магматическое взаимодействие. Метаморфические и 

метасоматические системы. Система минеральных фаций. 

1. Магматические горные породы 

Строение Земли: земная кора, мантия, ядро. Континентальная и 

океаническая кора. Кора переходной зоны от континента к океану. Общие 

понятия о магме и ее месте в земной коре и мантии. Кислые, средние, 

основные, ультраосновные, щелочные и несиликатные магмы. 

Представления о месте магматических процессов в общей схеме развития 

Земли. Магматизм как индикатор геодинамических обстановок. 

Причины разнообразия магматических горных пород, магматическая и 

кристаллизационная дифференциация, ее виды. Магматическое замещение, 

анатексис, палингенез, ассимиляция. 

Химический и минеральный составы магматических горных пород и 

их взаимосвязь. Породообразующие и малые элементы (элементы-примеси). 

Летучие составные части в магме и в горной породе, понятие о 

трансмагматических флюидах. 

Методы обработки данных химических анализов горных пород. 

Дискриминационные петрохимические диаграммы. Методы изучения 

микроэлементного состава пород. Изотопно-геохимические методы 

изучения состава пород и оценки состава источников магматических 

расплавов. Методы изучения расплавных и флюидных включений. 

Структура и текстура горных пород. Их значение для суждения об 

условиях кристаллизации магматических горных пород и о 

последовательности выделения минералов. Структурно-текстурные 

различия плутонических и вулканических горных пород. Взаимоотношения 

с вмещающими породами. Интрузивные тела малых и умеренных глубин. 

Проблема пространства. 

Принципы классификации магматических горных пород. 

Классификационное значение химизма, минерального состава и структуры. 

Группа ультраосновных и ультраметаморфических пород нормального 

и щелочного ряда. Группа основных пород нормального ряда, субщелочного 

и щелочного рядов, субщелочные и щелочные базальты. Группа средних 

пород нормального ряда (диориты, кварцевые диориты, андезиты, 

андезитобазальты, жильные породы), субщелочного и щелочного рядов 

(монцониты, сиениты, нефелиновые сиениты, латиты, трахиты, фонолиты, 



жильные породы). Группа кислых пород нормального ряда (гранодиориты, 

плагиограниты, адамеллиты, граниты, дациты, риолиты, жильные породы), 

субщелочного и щелочного рядов (граносиениты, аляскиты, щелочные 

граниты, трахириолиты, трахидациты, пантеллериты). 

Гранитные интрузивы. Условия образования и застывания гранитной 

магмы. Влияние общего литостатического давления и парциального 

давления летучих компонентов. Гетерогенность гранитоидов (аллохтонные 

и автохтонные). Гранитоиды различных геохимических типов. Внутреннее 

строение и вертикальная зональность гранитоидных интрузивных массивов. 

Методы оценки эрозионного среза интрузивного массива. 

2. Вулканизм 

Вулканы и вулканические извержения. Продукты вулканизма (лавы, 

пирокласты, вулканические газы). Газовый режим вулканизма. 

Гидротермальная деятельность, связанная с вулканами. 

Современный вулканизм. Географическое распределение и 

геоструктурное положение вулканов. Изменение состава вулканических 

продуктов в зависимости от геоструктурного положения вулканов в 

островных дугах и на окраинах континентов. Рифтовый вулканизм. 

Глобальная рифтовая система. Вулканические проявления в океанах и на 

континентах и их сопоставление. 

Образование вулканов. Возникновение трещин и локализация на 

трещине отдельных вулканических куполов. Форма вулканических 

сооружений и связь ее с характером извержения. Трещинные излияния. 

Стратовулканы. Кратеры. Паразитные конусы. Шлаковые конусы. Трубки 

взрыва. Кальдеры. Происхождение кальдер. Классификация вулканических 

построек. 

Рыхлые продукты извержений. Вулканические бомбы, лапилли, пеплы 

и шлаки, вулканический песок. Особенности переноса и седиментации 

вулканического пирокластического материала. Признаки, позволяющие 

отличить пирокластические продукты извержения от обломочного 

материала вулканических областей. 

Литификация пирокластических пород. Вулканические брекчии, туфы. 

Осадочно-пирокластические породы: туффиты, туфобрекчии, 

туфоконгломераты, туфопесчаники. 

Фумаролы, сольфатары, мофетты. Гидротермальные системы 

вулканических областей. Изменения вмещающих пород под действием 

термальных вод. Образование вулканических месторождений серы, алунита, 

гидротермальных каолиновых месторождений. Рудоносность вулканических 

газовых термальных продуктов. Термальные поля, связанные с вулканизмом 

и их использование для целей гидроэнергетики. Практическое использование. 

 



Условия подъема магмы и вулканизм. Магматические очаги под 

вулканами по сейсмическим и гравиметрическим данным, их размеры, 

форма и глубина залегания. 

Океанический вулканизм. Особенности океанического вулканизма. 

Подводные лавы. Шаровые лавы, их генезис. Гиалокластиты. Тонкие 

потоки. Вулканические конусы, гайоты, теории их генезиса. Взаимодействие 

вулканических и океанических вод. Гидротермы рифтовых зон. 

Вулканизм в геологическом прошлом. Интенсивность вулканизма в 

прошлые геологические эпохи. Способы различия продуктов наземного и 

подводного вулканизма в палеовулканических толщах. Методы 

реконструкции тектонического положения палеовулканизма. Офиолитовые 

ассоциации. Древние островные дуги и способы их выявления. 

Пути изучения эволюции вулканизма во времени и в пространстве. 

Последовательность смены состава лав во времени. Гомодромная и 

антидромная последовательности. Палеомагнитные измерения при изучении 

вулканизма. 

Формационный анализ как метод изучения древних вулканогенных 

толщ. Понятие о вулканических ассоциациях и формациях. Классификации 

вулканических формаций. Вулканогенно-осадочные формации. 

Полезные ископаемые, связанные с вулканизмом. Использование 

вулканических пород как строительных материалов. Вспучивающие 

продукты и легкие наполнители бетона: обсидиан, перлит, пемза, шлаки, 

вулканический пепел. 

3. Метаморфические горные породы 

Общие понятия о метаморфизме. Отличия метаморфизма как 

эндогенного процесса от литификации (диагенеза). Связь метаморфизма с 

тектоногенезом и магматизмом. Метаморфические реакции и факторы 

метаморфизма – температура, литостатическое давление, флюидное 

давление. Роль одностороннего давления (стресса). Прогрессивный и 

регрессивный метаморфизм. Диафторез. Региональный и локальный 

(контактовый) типы метаморфизма. Изменение состава пород при 

метаморфизме: изохимический метаморфизм – аллохимический 

метаморфизм – метасоматоз. Концепция минеральных фаций метаморфизма. 

Понятие об индекс-минералах и изоградах. 

Главнейшие минеральные фации регионального и локального 

метаморфизма, их различие и черты сходства; причины того и другого. 

Метаморфические горные породы, их текстуры и структуры, 

номенклатура и систематика по химическому составу, по составу исходных 

пород (ортопороды, парапороды и их разновидности) и по условиям 

метаморфизма (распределение по минеральным фациям). 

 



Продукты метаморфизма глинистых отложений (метапелиты). 

Глинистые сланцы, филлиты, слюдяные сланцы, двуслюдяные гнейсы, 

силлиманитовые, кордиеритовые, гранатовые, кордиерит-гиперстеновые и 

гиперстен-силлиманитовые гнейсы. Кордиеритовые роговики. 

Продукты метаморфизма основных изверженных (преимущественно 

вулканических) пород (метабазиты). Зеленые (хлоритовые) и голубые 

(глаукофановые) сланцы, эпидотовые и пироксеновые амфиболиты, 

двупироксеновые основные кристаллические сланцы (гранулиты). 

Клинопироксен-гранатовые (эклогитовые) основные кристаллические 

сланцы и эклогиты; их петрохимические и минеральные разновидности. 

Амфиболовые и пироксеновые роговики. 

Продукты метаморфизма, связанные с гранитизацией. Мигматиты, их 

главные типы, условия залегания. Мигматизация пород, инъекционный 

метаморфизм и метаморфическая дифференциация. Ультраметаморфизм и 

образование автохтонных гранитов. Гранитизация как магматическое 

замещение. 

Продукты динамометаморфизма (тектониты): милониты, 

тектонические брекчии трения; условия образования и геологическая 

обстановка нахождения тектонитов. Эксплозивный метаморфизм и его 

природа. 

Понятие о фациальных сериях метаморфических пород и 

метаморфическая зональность (изохимическая и аллохимическая, локальная 

и региональная), геотектонический контроль метаморфизма. 

Термодинамический режим метаморфизма. 

Причины регионального метаморфизма. Глубинный флюидный 

тепловой поток и изменения его интенсивности во времени. Латеральные 

вариации интенсивности глубинного теплового потока. 

Метаморфические пояса, их геолого-тектоническая позиция и 

закономерности размещения. Понятие о метаморфических формациях. 

Метаморфизм и полезные ископаемые. Метаморфизованные месторождения 

(железистые кварциты, титановые руды, гранулированный кварц). 

Метаморфический контроль в размещении месторождений разных видов 

минерального сырья (редкометалльных, мусковитовых и керамических 

пегматитов, некоторых типов золотого оруденения и др.). 
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