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Порядок проведения вступительных испытаний 

Вступительное испытание проводится в форме экзамена на основе билетов. В 

каждом экзаменационном билете по 2 вопроса. Подготовка к ответу составляет 1 

академический час (60 минут) без перерыва с момента раздачи билетов. Задания 

оцениваются от 0 до 100 баллов в зависимости от полноты и правильности ответов. 

 

Критерии оценивания  

Оценка поступающему за письменную работу выставляется в соответствии со 

следующими критериями.  

Отлично (80-100 баллов) 

Поступающий обнаружил всестороннее, систематическое и глубокое знание 

материала, умение свободно выполнять задания, усвоил основную литературу и знаком с 

дополнительной литературой, рекомендованной данной программой, усвоил взаимосвязь 

основных понятий физики в их значении для приобретаемой профессии, проявил 

творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного 

материала.  

Хорошо (60-80 баллов) 

Поступающий обнаружил полное знание вопросов физики, успешно выполнил 

предусмотренные тестовые задания, показал систематический характер знаний по физике 

и способен к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной 

работы и профессиональной деятельности. 

Удовлетворительно (40-60 баллов) 

Поступающий обнаружил знание основ физики в объеме, необходимом для 

дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, справился с выполнением 

тестовых заданий, знаком с основной литературой, рекомендованной данной программой, 

допустил погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий, 

но обладает необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя.  

Неудовлетворительно (менее 40 баллов) 

Поступающий обнаружил значительные пробелы в знаниях основ физики, допустил 

принципиальные ошибки в выполнении тестовых заданий и не способен продолжить 

обучение по физике. 

 

Вопросы программы вступительного экзамена в аспирантуру 

 

1. Введение. Цель и задачи курса. 

Определение основных понятий. Краткие сведения об истории литологии. 

Основные направления литологии. Цель и задачи литологии. Значение литологии. Связь 

литологии с другими науками. 

2. Теория литогенеза. Этапы (стадии) образования и существования осадочных 

пород. 

2.1. Стадия гипергенеза (выветривания). 

 Физическое (механическое) и химическое выветривание. Факторы выветривания. 

Основные процессы химического выветривания. Устойчивость минералов  и горных 

пород к агентам выветривания. Ряд Голдича. Зональность кор выветривания. 

Морфологические типы кор выветривания. Роль климата и тектоники при выветривании. 

Факторы сохранности кор выветривания. Продукты процессов выветривания (реликтовые 

и гипергенные минералы, истинные растворы). Месторождения кор выветривания 

(месторождения остаточных и гипергенных минералов, полиметаллические 

месторождения зоны вторичной цементации сульфидов). Критерии диагностики открытых 

и погребенных кор выветривания. 

2.2. Стадия переноса продуктов выветривания. 



 Агенты переноса продуктов выветривания. Формы переноса твердых частиц. 

Диаграмма Ф. Хьюльстрема. Роль океанских и морских течений, турбидитных потоков в 

перераспределении твердых частиц в бассейнах осадконакопления. 

 Перенос коллоидных и ионно-дисперсных частиц. Устойчивость коллоидных 

частиц, адсорбционные явления, металлоорганические коллоидные комплексы. 

Насыщенность истинных растворов в поверхностных водах. Перенос подземными водами. 

2.3. Стадия седиментогенеза. 

 Причины выпадения твердых частиц из путей переноса. Механическая 

дифференциация. Закон Стокса.  Причины выпадения в осадок коллоидных частиц. 

Геохимический барьер «суша-море».  Причины выпадения в осадок растворенных 

компонентов. Насыщенные и ненасыщенные растворы, произведение растворимости. 

Химическая дифференциация. Роль организмов в формировании биогенных осадков. 

 Дифференциация и интеграция вещества при осадконакоплении. 

 Климатические типы литогенеза: гумидный, аридный, ледовый. Вулканогенно-

осадочный литогенез. Влияние климата и тектоники на осадконакопление. 

2.4. Диагенез. 

 Факторы диагенеза. Диагенетические процессы: физико-механические 

(обезвоживание, уплотнение), физико-химические (перекристаллизация, цементация, 

взаимодействие химически разнородных веществ, пространственное перераспределение 

вещества). Роль органического вещества. Мощность зоны диагенеза в зависимости от 

соотношения литостатического и гидростатического давлений (взвешивающий эффект). 

Диагенез некоторых типов осадков (песков, рифовых известняков, известковых и 

глинистых илов). 

2.5. Катагенез и метагенез. 

 Факторы катагенеза и метагенеза. Процессы: Физико-механические 

(обезвоживание, дегидратация, уплотнение) и физико-химические (перекристаллизация, 

цементация, регенерация, трансформация, дегидратация минералов, пространственное 

перераспределение вещества). Катагенез и метагенез некоторых типов пород. 

3. Методы исследования осадочных пород. 

3.1. Полевые методы изучения осадочных пород. Их специфика и возможности, 

цели и задачи. Полевая работа литолога. Отбор представительных образцов. 

3.2. Лабораторные методы изучения осадочных пород. Цели и задачи. 

Основные направления: изучение структурно-текстурных особенностей, 

вещественного состава, физико-механических свойств осадочных пород. 

 Методы дезинтеграции и сокращения проб. Гранулометрический анализ, методы 

его реализации. Статистическая обработка данных гранулометрического анализа. 

Морфологический анализ. Интерпретация данных гранулометрического и 

морфологического анализов. Изучение структуры и текстуры под микроскопом. 

 Изучение вещественного состава осадочных пород. Методы сепарации минералов. 

Рентгенографический анализ. Электронографический анализ. Термический анализ. 

Методы электронной микроскопии. Электронно-зондовый и рентгеноспектральный 

анализ. Кристаллооптические методы изучения минералов и пород. Методы определения 

химического состава минералов и осадочных пород. 

 Методы определения физико-механических свойств пород. 

4. Петрография осадочных пород. 

4.1. Составные части осадочных пород. Аллотигенные (реликтовый, экзогенный, 

вулканогенный, космический материал) и аутигенные (седиментационный, 

диагенетический, катагенетический, метагенетический материал) компоненты. Их роль в 

сложении осадочных пород. Диагностика генетически различных составляющих в 

осадочных породах. Минеральный состав осадочных пород и их генезис. 

4.2. Существующие принципы классификации осадочных пород. 



Принятая классификация: кластогенные, коллоидогенные и ионогенные 

(ионобиогенные и эвапориты) породы. Ее достоинства и недостатки. Распространенность 

осадочных пород в литосфере. 

4.3. Кластогенные (обломочные) породы. 

 Классификация кластогенных пород (размер и форма обломков, степень 

сцементированности, минеральный состав). Структура и текстура. Минеральный состав 

обломочной части и цемента, их генетическое значение. 

 а) Грубообломочные породы (конгломераты и брекчии). 

 б) Дресвяники и гравелиты. 

 в) Песчаные породы. Минеральный состав обломочной части в сравнении с 

магнетическими и метаморфическими породами. Зрелость песчаников. Различные типы 

цементации, минеральный состав цемента, его генетическое значение. Основные типы 

песчаных пород, их происхождение. 

 г) Алевритовые породы. 

 Методы изучения кластогенных пород. Их практическое значение. 

 д) Пирокластические породы. Классификация пирокластических пород. Значение 

пирокластических пород для корреляции разрезов осадочных пород. Изменение 

пирокластических пород при диагенезе и катагенезе. Методы изучения. Практическое 

значение. 

4.4. Коллоидогенные породы. Коллоидный и терригенный материал пород. 

Классификация пород. 

 Основы коллоидной химии. Кинетическая и агрегативная устойчивость 

коллоидных систем. Адсорбционные свойства коллоидов. Электрокинетические явления 

на поверхности частиц. Электролитная коагуляция коллоидных частиц. 

 а) Глинистые породы. Кристаллохимия породообразующих минералов (слоистых 

силикатов) глинистых пород. Классификация глинистых пород по минеральному составу 

и физико-механическим свойствам. Происхождение глинистых пород (элювиальное, 

водно-осадочное, диагенетическое, катагенетическое, метагенетическое, 

гидротермальное). Каолинитовые, монтмориллонитовые (бентонит) полиминеральные, 

гидрослюдистые глинистые породы. Глинистые минералы как индикаторы условий 

образования пород. Методы изучения глинистых пород. Свойства глинистых пород и их 

практическое значение. 

 б) Аллиты. Латериты и бокситы, их происхождение и минеральный состав. 

Зависимость минерального состава от условий существования. Методы изучения.  

Практическое значение. 

 в) Ферролиты. Классификация. Основные типы ферролитов, их происхождение. 

Железистые кварциты. Методы изучения. Практическое значение. 

 г) Манганолиты. Классификация. Минеральный состав. Условия образования. 

Железо-марганцевые конкреции. Методы изучения. Практическое значение. 

4.5. Ионогенные породы. 

 Классификация ионогенных пород. Хемобиогенные и хемогенные породы. 

Насыщенность поверхностных вод растворенными компонентами. Произведение 

растворимости. Причины образования осадков. Химическая дифференциация. 

 а) Фосфориты. Минеральный состав. Условия залегания фосфоритов: 

конкреционные и пластовые фосфориты. Условия образования. Методы изучения. 

Практическое значение. 

 б) Силициты. Минеральный состав, физико-механические свойства и 

классификация. Условия образования и залегания. Методы изучения. Свойства силицитов 

и практическое значение. 

 в) Карбонатные породы. 



 Известняки. Химический и минеральный состав. Уравнение карбонатного 

равновесия. Структуры и текстуры. Генетические типы известняков и условия их 

образования. Диагенез и катагенез известняков. 

 Доломиты. Химический и минеральный состав. Условия образования. Эволюция 

доломитообразования. Физико-географические условия формирования. Основные типы 

доломитов и условия их образования. 

 Вторичные изменения карбонатных пород. Смешанные по составу породы. Методы 

изучения. Практическое значение. 

 а) Эвапориты. Минеральный состав и классификация. Физико-химические условия 

образования. Роль климата и тектоники. Солеродные бассейны. Стадийность образования 

осадков. Методы изучения. Практическое значение. 

 б) Каустобиолиты. Образование, накопление и захоронение органического 

вещества. Составные части каустобиолитов, Основные типы каустобиолитов и условия их 

образования. «Метаморфизм» каустобиолитов. Методы изучения. Практическое значение. 

5. Методы реконструкции обстановок осадконакопления.  

 Генетическое значение минерального и химического состава. Минералы-

индикаторы. Генетическое значение структуры и текстуры пород. Изучение органических 

остатков. Биоценозы и танатоценозы. Изучение формы и строения осадочных тел и их 

взаимоотношений. Генетическое значение конкреций. 

6. Закономерности размещения и эволюция осадочных пород. 

 Роль климата и тектоники в распределении осадков. Образование осадочных пород 

в пределах континентов, океанов и их границе. Лавинная седиментация. 

Распространенность осадков в различных физико-географических зонах Земли. Закон 

Головкинского-Вальтера. 

 Актуализм и эволюционизм. Эволюция атмосферы, гидросферы, земной коры, 

биосферы. Эволюция осадочных пород. 

 Периодичность и цикличность осадконакопления  и их проявления в разрезах 

осадочных толщ. Причины и характер их проявления. Влияние климата и тектоники на 

цикличность. Влияние осадконакопления на цикличность. 

 Осадочные формации. Парагенезисы осадочных и вулканогенно-осадочных пород. 

Практическое значение формаций для выявления и закономерностей состава и строения 

осадочных толщ. Прогноз полезных ископаемых. 

7. Обзорная лекция. 
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