
  



 

Распределение учебного времени дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа 
 

Виды учебной нагрузки,  

часов 

Номер семестра обучения Всего 

Часов 3 4 5 

Лекции  8 - 8 

Практические занятия - - - 14 

Лабораторные работы - 14 -  
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Контроль самостоятельной 

работы 

- 8 - 8 

Всего часов по дисциплине - 144 - 144 
 

Формы контроля, количество 
 -   

Экзамен - - - - 
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Пояснительная записка 

1. Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки 05.06.01. Науки о Земле (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 30.07.2014 № 870 и образовательной 

программы высшего образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре для направленности подготовки 25.00.05. Минералогия, кристаллография, 

одобренной Ученым советом ГИ КНЦ РАН (протокол № 12 от 30.10.2014). 

2. Целью дисциплины «Методы минералогических исследований» является подготовка 

аспирантов в соответствии с квалификационной характеристикой и рабочим учебным планом 

направления 05.06.01. Науки о Земле, направленности (профиля, специализации) 25.00.05. 

Минералогия, кристаллография.   

3. Задачи изложения и изучения дисциплины «Методы минералогических 

исследований» – формирование понимания, позволяющего рассматривать минералы и другие 

природные тела с позиций характеристики их изменчивого химического состава и структурных 

особенностей; выработка понимания взаимосвязи физико-химических параметров минеральных 

объектов с реальной геолого-геохимической обстановкой процессов минералообразования; 

развитие представлений о современных методах изучения вещества и комплексного 

планирования количественных минералогических исследований для различных целей; 

обучение аспирантов выбору рационального комплекса минералогических исследований; 

освоение студентами методик подготовки препаратов, обслуживания методов исследования, 

проведения экспериментов и принципов интерпретации полученных лабораторных данных. 

4. Требования к уровню подготовки аспиранта в рамках данной дисциплины 

Структура и содержание дисциплины «Методы минералогических исследований» 

построены так, чтобы аспирант имел представления об основных методах исследования 

минералов, пород и руд, владел методиками, используемыми в ГИ КНЦ РАН и других 

организациях данного профиля. 

Процесс изучения дисциплины «Методы минералогических исследований» направлен на 

формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

05.06.01. Науки о Земле: 

профессиональных (ПК): 

 способность выполнять информационный поиск и анализ информации по объектам 

исследований в области минералогических исследований (ПК-1); 

 владение системой фундаментальных и прикладных знаний в области минералогических 

исследований (ПК-2); 

 способность адаптировать результаты современных исследований в области 

минералогических исследований (ПК-3);  

 готовность осуществлять научно-исследовательскую, научно-производственную и 

экспертно-аналитическую деятельность в области минералогических исследований (ПК-

4). 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

Знать: теоретические основы методов и распространенные методики изучения 

вещества; приборно-аппаратурное обеспечение точных минералогических исследований; 

методику выделения минеральных концентратов и сепарации минералов принципы работы 

аналитической аппаратуры и возможности современных методов анализа вещественного 

состава минералов, горных пород и руд; способы определения оптических, физических 



химических свойств рудных минералов, методику диагностики рудных минералов по 

совокупности свойств. 

Уметь: выбирать рациональный комплекс исследований, применительно к задачам 

точной диагностики минеральных фаз, их химического состава и структурного состояния,, 

оценки условий образования, качества или технологических, экологических свойств минералов 

и ассоциирующих с ними образований и веществ; подготовить исходный материал и провести 

исследования по выбранным методикам; оценить природу эффектов, зафиксированных в 

эксперименте; находить справочные данные, позволяющие интерпретировать результаты 

эксперимента; использовать экспериментальные данные при решении поставленной задачи. 

Владеть: навыками работы со специальной, учебой, справочной, монографической и 

периодической литературой; подготовки проб к эксперименту, проведения 

гранулометрического анализа, выделения мономинеральных фракций и приготовления 

препаратов для исследований; исследования минералов иммерсионным методом, на столике 

Федорова и морфометрических характеристик реальных кристаллов; работы на малых 

обогатительных лабораториях, по разделению минералов в тяжелых жидкостях, на приборах 

рентгеноструктурного анализа и на микроанализаторах; выполнения визуального 

люминесцентного анализа, определения твердости методом микровдавливания, проведение 

валового и локального анализа химического состава методами атомно-абсорбционной, 

оптической эмиссионной, рентгенофлуоресцентной спектрометрии и ИСП-спектрометрии, 

проведения комплексного термического анализа; расшифровки и расчета рентгено- и 

дифрактограмм, фотограмм, спектрограмм, спектров оптической и колебательной 

(инфракрасной и комбинационного рассеяния) спектроскопии, люминесценции; работы с 

компьютерными программами приборных систем разных методов. 

 

5. Содержание учебной дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

Содержание дисциплины 

Таблица 1 

№ 

п/п 
Наименование тем и их содержание Объем работы в часах Компете

нции Лекции Лаб. Самост. 

 

Методы минералогических исследований 

4 семестр 



№ 

п/п 
Наименование тем и их содержание Объем работы в часах Компете

нции Лекции Лаб. Самост. 

 

1.  Задачи курса, его соотношение с 

прочими геологическими дисциплинами 

и обзор методов исследования. Задачи 

минералогических исследований: 

получение качественных и 

количественных характеристик, 

диагностика, выявление типоморфных 

особенностей, оценка комплексности 

сырья, пространственной и временной 

изменчивости минералов, выявление 

признаков, определяющих или 

влияющих на технологические свойства, 

экологическую безопасность или 

направленное изменение свойств 

минералов. 

Решаемые при лабораторных 

испытаниях вопросы: диагностика фаз, 

химический состав фаз, структурно-

текстурные характеристики 

минеральных агрегатов, определение 

тонких конституционных, физико-

химических, морфологических 

точечных, объемных т поверхностных 

особенностей отдельных и (или) 

сосуществующих минеральных 

индивидов, а также минеральных 

ассоциаций. Направления и задачи 

исследований, обзор методов 

исследования. Методология работ, 

минералогическое опробование. 

2  6 ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

 

2.  Методы изучения: химического 

состава минералов методами 

аналитической химии 

(гравиметрические, титрометрические, 

электрохимические и др.);  

Методы изучения элементного 

состава минералов физическими и 

физико-химическими методами 

(оптическая эмиссионная, 

рентгеноспектральная флуоресцентная, 

атомно-абсорбционная и ИСП-

спектрометрия, нейтронно-

активационный анализ, масс-

спектрометрия и др.); 

2  6 ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

 



№ 

п/п 
Наименование тем и их содержание Объем работы в часах Компете

нции Лекции Лаб. Самост. 

 

3.  Структуры минералов и их дефектов 

(рентгенография, ЭПР, ЯМР, 

колебательная и оптическая 

спектроскопия, люминесцентный анализ 

и др.); 

Физико-химических свойств минералов 

(микротвердость, плотность и др.); 

Морфологии минеральных индивидов и 

агрегатов (электронная микроскопия, 

морфометрия кристаллов и агрегатов и 

др.); 

Оптическая характеристика минералов 

(иммерсионный и федоровский методы). 

2  6 ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

 

4.  Спектроскопия и ее значение. 

Спектроскопия кристаллического 

вещества (твердого тела). Шкала длин 

волн (или частот) электромагнитного 

излучения и классификация методов. 

Способы возбуждения и регистрации 

излучения. Области применения: 

аналитическая спектроскопия, изучение 

свойств, структуры веществ и 

исследование электронной структуры, 

состояния атомов. 

 2 6 ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

 

 



№ 

п/п 
Наименование тем и их содержание Объем работы в часах Компете

нции Лекции Лаб. Самост. 

 

5.   Элементный анализ. Классификация 

методов. Разрушающие и 

неразрушающие методы. Валовые и 

локальные, количественные, 

полуколичественные и качественные 

анализы. Метрологические параметры: 

точность (предел или порог 

обнаружения - чувствительность и 

относительная воспроизводимость) и 

правильность - близость к нулю 

систематических погрешностей; 

диапазон определяемых химических 

элементов, производительность 

(экспрессность) методов; 

равноправильность результатов по 

отношению к другим лабораториям; 

степень локальности (обеспечение 

изучения форм вхождения элемента в 

минералы, межзернового пространства, 

газово-жидких и расплавных 

включений); предельные отношения 

(специфичность) и разбавление. 

Погрешности (систематические, 

аналитические, пробоотбора и 

пробоподготовки) и их оценки 

(воспроизводимости, систематических и 

аналитических погрешностей), оценка 

центра распределения. 

  6 ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

 

6.  Методы и аппаратура определения 

количественного содержания минералов 

в шлифах, шлихах, протолочках, 

продуктах обогащения и передела 

(ручные, полу- и автоматические). 

Подготовка материала к лабораторным 

испытаниям. Сепарация минералов. 

Полевые, лабораторные и специальные 

исследования. Совершенствование и 

комплексирование методов 

исследования. 

 2 6 ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

 



№ 

п/п 
Наименование тем и их содержание Объем работы в часах Компете

нции Лекции Лаб. Самост. 

 

7.  Подготовка проб для исследования и 

сепарация минералов. Шлиховой 

анализ. Колка и распиловка штуфов и 

керна. Полевые и лабораторные 

приборы. Малые обогатительные 

лаборатории механические (МОЛМ). 

Дробление и истирание проб. Отмывка 

и отмучивание проб. 

Гранулометрический анализ. Магнитная 

и электромагнитная сепарация. 

Разделение минералов по плотности. 

Методы флотации. Методы контроля 

чистоты минеральных фракций. 

Назначение шлихового анализа. Методы 

диагностики минералов, 

количественный минералогический 

анализ сыпучих образцов, построение 

шлиховых карт. 

  6 ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

 

8.  Морфометрия кристаллов. Поисковая и 

техническая кристаллография. 

Морфометрия кристаллов. 

Отражательная гониометрия. 

Двукружный гониометр Федорова: 

устройство, измерения, запись и 

обработка измерений. Принцип 

фотогониометрии. Устройство 

фотогониометров. Фотограммы, их 

расчет и использование. 

Морфометрическая диагностика 

минералов и 

кристалломорфологическое 

картирование. 

Идеальная и видимая симметрия 

кристаллов минералов. Изучение 

скульптуры поверхности граней. 

Особенности внутреннего сложения 

кристаллов. Минерагеническое 

значение и поисково-оценочное 

использование реальных форм и деталей 

строения кристаллов. 

 2 6 ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

 



№ 

п/п 
Наименование тем и их содержание Объем работы в часах Компете

нции Лекции Лаб. Самост. 

 

9.  Морфометрия минеральных агрегатов. 

Гранулометрический анализ. 

Определение количественных 

характеристик строения минеральных 

агрегатов. Основные виды текстур. 

Удельная поверхность. 

Гранулометрический анализ сыпучих и 

твердых горных пород. Фрактальный 

анализ. Морфометрия агрегатов в 

шлифах. 

  6 ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

 

10.  Основы классической и 

инструментальной аналитической химии 

(оптический эмиссионная, атомно-

абсорбционная, рентгеноспектральная 

флуоресцентная спектрометрия) и масс-

спектроскопии (включая спектрометрию 

с индуктивно-связанной плазмой). Обзор 

методов химического анализа: 

элементный анализ, анализ химических 

соединений и минеральных фаз. Понятие 

качественного, полуколичественного и 

количественного анализа. 

Классическая аналитическая химия, 

ее основные методы: грави-, титро-, 

фото-, флуориметрические, 

полярография. Возможности 

полярографии и хроматографии. 

Сущность методов, аппаратурное 

обеспечение, метрология, 

пробоподготовка, ограничения. 

Пробирный анализ, его 

пирометаллургическая химическая 

природа. Аналитические навески, 

определяемые содержания. Опробование 

на пробирном камне, пробирные иглы и 

реактивы. Методы инструментальной 

аналитической химии: оптическая 

эмиссионная спектрометрия, атомно-

абсорбционная спектрометрия, 

рентгеноспектральная флуоресцентная 

спектрометрия, спектрометрия с 

индуктивно-связанной плазмой. 

Чувствительность методов, требования к 

подготовке образцов. Принцип 

получения эмиссионного (атомного) 

спектра.  

  6 ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

 



№ 

п/п 
Наименование тем и их содержание Объем работы в часах Компете

нции Лекции Лаб. Самост. 

 

11.  Изотопный анализ. Физическая 

сущность методов масс-спектроскопии. 

Способы ионизации вещества и 

разделения ионов. 

Газовая и твердофазовая масс-

спектроскопия. Масс-спектрометры 

(спектрометры и спектрографы). Виды и 

геометрия масс-спектрограмм. 

Чувствительность анализа, 

аналитические навески. Использование 

масс-спектроскопии для целей 

изотопного, элементного и 

молекулярного структурного масс-

спектрального анализов. 

Изотопно-геохронологические 

методы (U-Th-Pb, Rb-Sr, K-Ar, Sm-Nd) и 

изотопно-геохимические (S, C, O, Pb, H) 

исследования. 

  6 ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

 

12.  Методы рентгеновской дифракции 

(рентгенография). Сущность метода. 

Закон Брэгга-Вульфа. Рентгеновские 

трубки для рентгеноструктурного 

анализа. Способы регистрации 

рентгеновских отражений. Метод 

порошка (Дебая-Шеррера), 

дифрактометрический, 

монокристальные методы (метод Лауэ). 

Рентгеновская топография. 

Аппаратурное обеспечение. Получение, 

измерение (индицирование) и расчет 

рентгено- и дифрактограмм. Фазовый 

анализ, расчет параметров 

элементарных ячеек и упорядоченности 

кристаллических структур, изучение 

изоморфизма и дефектности 

кристаллических структур. Диагностика 

минеральных видов. Рентгеновский 

определитель минералов и 

Американская рентгенометрическая 

картотека. Автоматизация процесса 

обработки рентгено- и дифрактограмм. 

  6 ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

 



№ 

п/п 
Наименование тем и их содержание Объем работы в часах Компете

нции Лекции Лаб. Самост. 

 

13.  Микрорентгеноспектральный и другие 

методы электронно-рентгеновского 

элементного анализа, сканирующая и 

просвечивающая электронная 

микроскопия. Просвечивающая 

(трансмиссионная) и растровая 

(сканирующая) электронная 

микроскопия. Электронный зонд - 

источник возбуждения в твердом теле. 

Проходящие, отраженные, 

поглощенные, вторичные электроны, 

Оже-электроны, рентгеновское 

излучение, катодолюминесценция, как 

сигналы от вещества. Области 

применения. 

Физическая сущность просвечивающей 

электронной микроскопии. Упругое 

рассеяние электронов проходящих через 

объект-мишень. Зависимость рассеяния 

от атомного номера и неоднородности 

вещества. Дифракционные картины. 

Блок-схема микроскопа. Толщина 

образцов. Приготовление препаратов 

методами суспензий, тонких 

металлических пленок, ультратонких 

срезов, ионного утонения; реплики. 

Физическая сущность растровой 

электронной микроскопии. 

Возникновение вторичных электронов и 

зависимость изменения их эмиссии от 

свойств и рельефа поверхности образца. 

Принципиальная схема микроскопа. 

Преимущества перед оптическими и 

просвечивающими микроскопами. 

Препараты. 

Ускоряющие напряжения, увеличения, 

разрешающая способность электронных 

микроскопов. Применение 

просвечивающей и растровой 

электронной микроскопии при изучении 

минерального вещества. Способы 

химического анализа по 

характеристическому рентгеновскому 

излучению (рентгеновский 

спектрометр) и по проходящим 

электронам (энергетический 

анализатор), квантометры.  

  6 ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

 



№ 

п/п 
Наименование тем и их содержание Объем работы в часах Компете

нции Лекции Лаб. Самост. 

 

14.  Аналитическая спектроскопия: 

рентгеноспектральный электронно-

зондовый анализ, 

рентгеноспектральный 

флуоресцентный и 

рентгенорадиометрический (полевой) 

анализы. Блок схемы приборов. 

Основные комбинированные системы: 

растровый электронный микроскоп - 

рентгеновский микроанализатор-

дифрактометр. Возможности методов 

при изучении минералов и горных 

пород. Дополнительные приставки и 

устройства. Диапозоны детектируемых 

элементов. Подготовка образцов к 

изучению. Метрология и ограничения. 

  6 ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

 

15.  Оптическая спектроскопия. Видимый, 

ИК и УФ диапазоны оптической 

области. Методы спектроскопии 

твердого тела и их особенности. 

Электронные и колебательные спектры 

поглощения. Получение и измерение 

спектров излучения, поглощения 

(пропускания), рассеяния, спектров 

диффузионного и зеркального 

отражения. Серийная аппаратура, 

способы и техника получения спектров. 

Возможности оптической 

спектроскопии при исследовании 

конституции минералов. Природа и 

типы окрасок минералов. 

Оптически активные центры в ближнем 

УФ, видимом и ближнем ИК диапозоне 

(180-2500 нм). Принципы 

количественной оценки цвета и расчет 

колориметрических параметров. 

Типоморфное и диагностическое 

значение надежно идентифицированных 

центров окраски, их комбинаций и 

колориметрических параметров. 

 2 6 ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

 

16.  Лазерный рамановский микроанализ и 

минералогическое картирование в 

микрон-субмикронной области. 

  6 ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

 



№ 

п/п 
Наименование тем и их содержание Объем работы в часах Компете

нции Лекции Лаб. Самост. 

 

17.  Микротвердость минералов. 

Теоретические предпосылки 

количественных определений твердости 

тел. Сопоставление методов. Твердость 

"микровдавливания". Приборы, 

поверки, выбор нагрузки и точки 

наблюдения, проведение эксперимента, 

расчеты. Области использования 

экспериментальных данных. 

 2 4 ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

 

 

18.  Иммерсионный метод. Цели и задачи 

метода, препараты и их приготовление. 

Иммерсионные жидкости, контроль 

показателей их преломления. 

Рефрактометр. Методика сравнения 

показателей преломления минерала и 

жидкости (полоска Бекке, косое 

освещение, фокальное экранирование). 

Дисперсионные эффекты и их 

использование. Точность 

иммерсионного метода. 

Методика определения главных 

показателей преломления одноосных и 

двуосных минералов. Спайность, 

определения сингонии и характера 

спайности иммерсионным методом. 

Систематический ход определения 

неизвестного минерала. Определение 

состава минерала - члена изоморфного 

ряда, определение номера плагиоклаза. 

Значение метода при оценке 

камнесамоцветного сырья и в 

геммологии. 

 2 6 ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

 



№ 

п/п 
Наименование тем и их содержание Объем работы в часах Компете

нции Лекции Лаб. Самост. 

 

19.  Федоровский метод и 

микроструктурный анализ. Цели и 

задачи метода. Федоровский столик, его 

устройство и важнейшие поверки. 

Применение спайности и оптической 

индикатрисы. Отличие одноосного 

минерала от двуосного. Исследование 

одноосного минерала. Исследование 

двуосного минерала. Определение 

величины двупреломления на 

Федоровском столике. 

Исследование двойника плагиоклаза. 

Определение двойникового закона и 

номера плагиоклаза. Оценка 

структурного состояния плагиоклаза. 

Исследование калинатровых полевых 

шпатов.  

Цели и задачи микроструктурного 

анализа. Методика проведения 

микроструктурных измерений на 

Федоровском столике. Нанесение 

результатов измерений на проекцию. 

Равноплощадная проекция, сетка 

Шмидта. Обработка результатов 

измерений. Сетка Пронина, получение 

микроструктурной диаграммы. 

 2 4 ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

 

20.  Принципы комплексного применения 

методов. 

Совместное использование различных 

методов анализа в геологической 

практике. Выбор и совместимость 

методов. Выбор последовательности 

этапов исследования. Взаимное 

согласование результатов. 

2  4 ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

 

 ИТОГО  8 14 114  

 Контроль самостоятельной работы   8  

 ВСЕГО 8 14 122  

 

 

Лабораторные работы 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование и содержание лабораторных занятий (ЛР) Номер 

темы по 

табл. 1 

Кол-во 

часов 

1 Изучение возможностей химико-аналитической лаборатории ГИ 

КНЦ РАН, знакомство с методиками и приборной базой. 

5 2 

2 Знакомство с методами обработки проб и сепарации минералов 

(1). Дробление, измельчение, истирание горных пород. 

6 2 



№ 

п/п 

Наименование и содержание лабораторных занятий (ЛР) Номер 

темы по 

табл. 1 

Кол-во 

часов 

Контроль качества помола.  

3 Знакомство с методами обработки проб и сепарации минералов 

(2). Магнитная сепарация, электромагнитная сепарация. 

7 2 

4 Знакомство с методами обработки проб и сепарации минералов 

(3). Разделение минералов по плотности в тяжелых жидкостях. 

7 2 

5 Гранулометрический анализ. Количественное определение 

минералов в протолочках. 

9 2 

6 Знакомство с аналитической спектроскопией, используемой в 

ГИ КНЦ РАН. Приборная база и её возможности. 

10 2 

7 Знакомство с микрорентгеноспектральным анализом на приборе 

Cameca MS-46. Сканирующая электронная микроскопия. 

Знакомство с возможностями методов и аппаратурой. 

14 2 

ИТОГО: 14 

 

Формы контроля знаний, их содержание 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование и содержание форм контроля Тема по 

табл.1 

Срок выполнения   

 

1 Контроль самостоятельной работы в форме 

собеседования, ответов на поставленные 

вопросы в соответствии с перечнем вопросов и 

программой дисциплины, проверка 

лабораторных работ, либо реферат 

1÷20 8-я неделя 

2 Зачет. В соответствии с перечнем вопросов и 

программой дисциплины. 

1÷20 9-я неделя 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
а) основная литература  

Современные методы исследования минералов, горных пород и руд. / Учебное пособие. СПб.: Изд-

во СПГГИ, 1997.  

б) дополнительная литература  

Бергер Г.С., Ефимова Е.А. Методы выделения минеральных фракций. М.: Госгеолтехиздат, 1963.  

Булах А.Г. Графика кристаллов. М.: Недра, 1971.  

Гаранин В.К., Кудрявцева Г.П. Применение электронно-зондовых приборов для изучения 

минерального вещества. М.: Недра, 1983.  

Глазов А.И. Методы морфометрии кристаллов. Л.: Недра, 1981.  

Евзикова Н.З. Поисковая кристалломорфология. М.: Недра, 1984.  

Кельнер Р., Мерме Ж.-М., Отто М. и др. Аналитическая химия: Проблемы и подходы: Пер. с англ. 

М.: Мир, 2004. 728 с.  

Лукич Л.И, Чернышев В.Ф., Кушнарев И.Л. Микроструктурный анализ. М.: 1965.  

Марфунин А.С. Спектроскопия, люминесценция и радиационные центры в минералах. М.: Недра, 

1984.  

Методы минералогических исследований. Справочник. М.: Недра, 1985.  

Михеев В.И. Рентгенометрический определитель минералов. М.: Госгеолтехиздат, 1963.  

Осовецкий Б.М. Падение минералов в тяжелых жидкостях (новые методы исследования). Иркутск: 

изд-во Иркут. ун-та, 1992.  

Платонов А.Н. Природа окраски минералов. Киев: Наукова думка, 1976.  

Платонов А.Н., Таран М.Н., Балицкий В.С. Природа окраски самоцветов. М.: Недра, 1984.  

Руководство по рентгеновскому исследованию минералов. Под редакцией В.А. Франк-

Каменецкого. Л.: Недра, 1975.  



Саранчина Г.М., Кожевников В.Н. Федоровский метод. Л., 1985.  

Соболев Р.Н. Методы оптического исследования минералов. М.: Недра, 1990  

Специальные методы исследования минералов и горных пород. (Методические указания к 

практическим работам: Учебные таблицы для определения минералов иммерсионным методом. Л.: 

Изд. ЛГИ, 1984.  

Специальные методы исследования минералов. (Методические указания к лабораторной работе: 

Исследование двойника плагиоклаза на федоровском столике. Л.: изд-во ЛГИ, 1990.  

Справочник определитель рудных минералов в отраженном свете. М.: Недра, 1988.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:  

а) основная литература  

Современные методы исследования минералов, горных пород и руд. / Учебное пособие. СПб.: Изд-

во СПГГИ, 1997.  

б) дополнительная литература  

Бергер Г.С., Ефимова Е.А. Методы выделения минеральных фракций. М.: Госгеолтехиздат, 1963.  

Булах А.Г. Графика кристаллов. М.: Недра, 1971.  

Гаранин В.К., Кудрявцева Г.П. Применение электронно-зондовых приборов для изучения 

минерального вещества. М.: Недра, 1983.  

Глазов А.И. Методы морфометрии кристаллов. Л.: Недра, 1981.  

Евзикова Н.З. Поисковая кристалломорфология. М.: Недра, 1984.  

Кельнер Р., Мерме Ж.-М., Отто М. и др. Аналитическая химия: Проблемы и подходы: Пер. с англ. 

М.: Мир, 2004. 728 с.  

Лукич Л.И, Чернышев В.Ф., Кушнарев И.Л. Микроструктурный анализ. М.: 1965.  

Марфунин А.С. Спектроскопия, люминесценция и радиационные центры в минералах. М.: Недра, 

1984.  

Методы минералогических исследований. Справочник. М.: Недра, 1985.  

Михеев В.И. Рентгенометрический определитель минералов. М.: Госгеолтехиздат, 1963.  

Осовецкий Б.М. Падение минералов в тяжелых жидкостях (новые методы исследования). Иркутск: 

изд-во Иркут. ун-та, 1992.  

Платонов А.Н. Природа окраски минералов. Киев: Наукова думка, 1976.  

Платонов А.Н., Таран М.Н., Балицкий В.С. Природа окраски самоцветов. М.: Недра, 1984.  

Руководство по рентгеновскому исследованию минералов. Под редакцией В.А. Франк-

Каменецкого. Л.: Недра, 1975.  

Саранчина Г.М., Кожевников В.Н. Федоровский метод. Л., 1985.  

Соболев Р.Н. Методы оптического исследования минералов. М.: Недра, 1990  

Специальные методы исследования минералов и горных пород. (Методические указания к 

практическим работам: Учебные таблицы для определения минералов иммерсионным методом. Л.: 

Изд. ЛГИ, 1984.  

Специальные методы исследования минералов. (Методические указания к лабораторной работе: 

Исследование двойника плагиоклаза на федоровском столике. Л.: изд-во ЛГИ, 1990.  

Справочник определитель рудных минералов в отраженном свете. М.: Недра, 1988.  

Столяров К.П. Руководство по микрохимическим методам анализа / Учебное пособие. Л.: изд-во 

Ленингр. ун-та, 1981.  

Термический анализ минералов и горных пород. / В.П.Иванова, Б.К.Касатов, Т.Н.Красавина, 

Е.Л.Розинова. Л.: Недра, 1974.  

Физические и физико-химические методы анализа при геохимических исследованиях. Л.: Недра, 

1986. / М-во геологии СССР. Всесоюз. Науч.-исслед.геол.ин-т. Труды, Новая серия, т.338.  

Шафрановский И.И. Кристаллы минералов, кривогранные, скелетные и зернистые формы. М.: 

Научно-техническое изд. литературы по геологии и охране недр. 1981.  

Шафрановский И.И. Лекции по кристалломорфологии. М.: Высшая школа, 1968.  

в) программное обеспечение: программы Atoms, Powder Cell 1.0, StereoNet 2.20, PCXray, Shape или 

эквиваленты.  

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: ресурсы Интернет. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины:  



Специализированные научно-исследовательские лаборатории ГИ КНЦ РАН и Кольского центра 

коллективного пользования геохронологических и изотопно-геохимических исследований 

(Кольского ЦКП).  

Поляризационные микроскопы и столики Федорова к ним; бинокулярные лупы малых увеличений. 

Стереомикроскоп Stemi 2000C, оптический микроскоп ПОЛАМ Л-213, микроанализатор MS-46 

"Cameca", растровый электронный микроскоп LEO 14MX, рентгеновский дифрактометр  ДРОН-05. 

Камнерезное оборудование и установки раскалывания образцов: щековые дробилки ТЛЩ-150-80, 

ДЛЩ 100-60, мельницы стержневые, индукционные сепараторы, универсальные 

электромагниты УЭМТ-13, УЗДН-2Т и СИМ-1, ультразвуковой генератор, виброизмельчающее 

устройство для извлечения благородных газов; наборы сит для классификации; тяжелые 

жидкости; микротвердометры;  

Приборы для оптического эмиссионного, рентгеноспектрального флуоресцентного, атомно-

абсорбционного, рентгенофазового, рентгеноструктурного анализов;  

Масс-спектрометры: твердофазный семиканальный масс-спектрометр Finnigan-MAT-262 (RPQ), 

два твердофазных масс-спектрометра МИ-1201-Т, два газовых масс-спектрометра МИ 1201 и 

МИ 1201-ИГ. 


