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В программе представлены основные разделы изучаемого курса, его цели и получае-

мые студентом компетенции. Курс Минералогическая термобарометрия  включает в себя 

расширение понятий, представлений и навыков, полученных студентами ранее при изуче-

нии дисциплин кристаллография, минералогия и петрология. Объектом её изучения явля-

ются разнообразные по составу и агрегатному состоянию флюидные включения, имеющие 

широкое распространение в минералах пневматолитового и гидротермального генезисов и 

встречающиеся в минералах интрузивных и эффузивных пород. Остатки минералообразу-

ющей среды несут информацию о процессах происходивших при становлении магматиче-

ских тел и формировании рудных месторождений. Разбираются методы, которые позволя-

ют определять относительную и истинную температуру образования минералов, количе-

ственный и качественный состав растворов и расплавов во включениях, давление и агре-

гатное состояние минералообразующей среды, из которой происходила кристаллизация 

минералов или рудоотложение. 

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения дисциплины «Минералогическая термобарометрия» являются: 

Ознакомление студентов с теоретическими основами изучения флюидных включе-

ний, с методами и подходами в их исследовании. Способность видеть/разделять флюидные 

включения по принципам систематики, анализировать фактические наблюдения  и интер-

претировать аналитические данные.  
 

Место дисциплины в структуре ООП 

 Дисциплина «Минералогическая термобарометрия  » относится  к базовой части 

профессионального цикла. 

 Для освоения данной дисциплины необходимы знания, навыки и компетенции, по-

лученные обучающимися в обязательном цикле. 

 Дисциплина обеспечивает изучение дисциплин специального цикла. 

 Рабочая программа дисциплины  «Минералогическая термобарометрия  » имеет 

трудоемкость равную 2 зачетным единицам. 

 Преподается в 9 семестре. Форма отчетности – зачет. 
 

Краткое содержание дисциплины по разделам, темам и часам на аудиторную и 

самостоятельную работу: 

Раздел 1. Вводная лекция в Минералогическую термобарометрию 

Раздел 2. Физико-химические системы минералообразования. 

Генезис минералов. Физико-химические системы минералообразования. Среды кристалли-

зации. Движущая сила кристаллизации.  

Раздел 3. Систематика флюидных включений.  

Раздел 4. Процессы внутри включений.  

Раздел 5. Дочерние минералы. Нахождение дочерних фаз вне включений. 

Раздел 6. Изменения включений после захвата. Информативность флюидных включений 

Раздел 7. Методы исследования флюидных включений и представление данных исследова-

ния включений. 

Раздел 8. Исследования природных процессов.  



Данные исследования флюидных включений применительно  к изучению природных про-

цессов. 

В рабочей программе приведено описание материально-технического обеспечения 

преподавания дисциплины «Минералогическая термобарометрия», представленное в виде 

перечня основной и дополнительной литературы, интернет ресурсов, демонстрационных 

слайдов для мультимедийного оборудования. 


