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1. Введение: Вулканогенно-рудные центры и структурное положение 
гидротермально-магматических систем
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2. Концептуальные модели ГМС островных дуг: классификации, обзор 
представлений
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3. Геологическая позиция и структура ГМС островной дуги: от прогрессивного 
к регрессивному этапу развития
3.1. Типичная ГМС прогрессивного этапа развития
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2.3. Регрессивный этап развития систем
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2.4. Типичное строение субвулканических тел – источников теплового и 
рудного питания ГМС
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