
  



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 -  

Самостоятельная работа - 114 - 114 

Контроль самостоятельной 

работы 

- 8 - 8 

Всего часов по дисциплине - 144 - 144 
 

Формы контроля, количество 
 -   

Экзамен - - - - 

Зачет - + - + 

Курсовая работа (проект) - - - - 

Количество РГЗ/контр. работ - - - - 

 

 

Лист согласования 
 

Разработчик: 

 

 

Ученый секретарь 

 

_________________ 

 

А.В. Мокрушин 
   
 

Рабочая программа согласована:                                                            

 

Отдел кадров и 

аспирантуры 

 

_________________ 

 

С.А. Сухая 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы к зачету по дисциплине «Методы минералогических исследований» 

 

1. Задачи минералогических исследований.  

2. Методология работ, минералогическое опробование. 

3. Оптическая характеристика минералов. 

4. Методы изучения элементного состава минералов физическими и физико-химическими 

методами.  

5. Физико-химические свойства минералов.  

6. Морфология минеральных индивидов и агрегатов и методы её изучения. 

7. Методы изучения структур минералов и их дефектов.  

8. Спектроскопия и ее значение. Спектроскопия кристаллического вещества.  

9. Элементный анализ. Классификация методов.  

10. Методы и аппаратура определения количественного содержания минералов в шлифах, 

шлихах, протолочках, продуктах обогащения и передела.  

11. Подготовка материала к лабораторным испытаниям. Сепарация минералов.  

12. Шлиховой анализ.  

13. Колка и распиловка штуфов и керна.  

14. Дробление и истирание проб.  

15. Отмывка и отмучивание проб.  

16. Гранулометрический анализ.  

17. Магнитная и электромагнитная сепарация.  

18. Разделение минералов по плотности.  

19. Методы флотации.  

20. Методы контроля чистоты минеральных фракций. 

21. Морфометрия кристаллов. Морфометрия агрегатов в шлифах. 

22. Методы химического анализа. Понятие качественного, полуколичественного и 

количественного анализа.  

23. Изотопный анализ. Физическая сущность методов масс-спектроскопии.  

24. Масс-спектрометры (спектрометры и спектрографы). Виды и геометрия масс-

спектрограмм.  

25. Чувствительность анализа, аналитические навески.  

26. Использование масс-спектроскопии для целей геохронологии. 

27. Изотопно-геохронологические методы (U-Th-Pb, Rb-Sr, K-Ar, Sm-Nd). 

28. Методы рентгеновской дифракции (рентгенография). Сущность метода.  

29. Микрорентгеноспектральный и другие методы электронно-рентгеновского элементного 

анализа, сканирующая и просвечивающая электронная микроскопия.  

30. Аналитическая спектроскопия: рентгеноспектральный электронно-зондовый анализ. 

31. Оптическая спектроскопия. Природа и типы окрасок минералов. 

32. Лазерный рамановский микроанализ и минералогическое картирование в микрон-

субмикронной области. 

33. Микротвердость минералов. Твердость "микровдавливания".  

34. Иммерсионный метод. Цели и задачи метода, препараты и их приготовление.  

35. Федоровский метод и микроструктурный анализ. Федоровский столик.  

36. Совместное использование различных методов анализа в геологической практике.  
 


