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 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины "Методы изучения минералов" являются усвоение приемов

изучения минералов и горных пород методами физического и химического анализа

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.2 Профессиональный" основной

образовательной программы 020700.62 Геология и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе, 8 семестр.

"Методы изучения минералов" является дисциплиной по выбору профессионального цикла.

Предназначена для студентов 4 курса (8 семестр).

Учитываются знания из курсов общей геологии, химии, физики, математики, минералогии,

кристаллографии.

Освоение данной дисциплины необходимо для понимания основ типоморфизма минералов и

горных пород, процессов минералообразования и определения свойств минералов и горных

пород.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-8

(общекультурные

компетенции)

способен анализировать и адекватно оценивать

собственную и чужую деятельность, способность

адаптироваться к новым ситуациям, разбираться в

социальных проблемах, связанных с профессией

ПК-16

(профессиональные

компетенции)

способен использовать профильно-специализированные

знания фундаментальных разделов физики, химии,

экологии для освоения теоретических основ геологии,

геофизики, геохимии, экологической геологии

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

готов к работе на полевых и лабораторных геологических,

геофизических, геохимических приборах, установках и

оборудовании

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

способен в составе научно-исследовательского коллектива

участвовать в составлении отчетов, рефератов,

библиографий по тематике научных исследований, в

подготовке публикаций

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 Структурные особенности минералов, координационные числа и координационные

многогранники, формы атомных орбиталей, квантовые числа, угловые части волновых функций,

систематика атомных орбиталей, электронная конфигурация атомов, квантовые числа атомов,

термы и состояния атомов, теория кристаллического поля, действие симметрии

кристаллического поля на атомные орбитали и термы атомов 

 2. должен уметь: 
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 вывод термов из электронных конфигураций, использовать правило Хунда и принцип Паули,

строить схему энергетических уровней свободного иона и расщеплений в октаэдрических и

тетраэдрических полях, применять диаграммы Танабе и Сугано для расчета спектров. 

 3. должен владеть: 

 методами регистрации спектров оптического поглощения и электронного парамагнитного

резонанса, вычисления параметров спектров центров поглощения и сопоставления спектров

оптического поглощения и ЭПР минералов различного генезиса 

 

 Освоить методы физико-химического изучения минералов и горных пород. Ориентироваться в

современных методах изучения вещественного состава. Освоить различные способы

пробоподготовки для различных методов исследования. Способны к самостоятельной работе

на оборудовании. Уметь интерпретировать полученные результаты 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 8 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Цель и задачи

курса. Обзор методов

исследования

минералов. Их

возможности и

ограничения. Методы

исследования

химического и

минерального состава.

8 1-2 2 0 2

презентация
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2.

Рентгенографический

анализ.

Кристаллическая

решетка минералов.

Устройство

дифрактометра.

Возможности

рентгеновской

дифрактометрии.

8 3-4 2 0 4

домашнее

задание

 

3.

Тема 3. Качественный

рентгенографический

анализ.

Количественный

рентгенографический

анализ

8 5-6 2 0 4

домашнее

задание

 

4.

Тема 4. Основы

электронно-микроскопических

исследований.

Просвечивающий и

растровый

электронные

микроскопы, их

устройства и

возможности. Метод

декорирования.

8 7-8 2 0 4

домашнее

задание

 

5.

Тема 5. Термический

анализ. Устройство

прибора. Получение

результатов

измерений.

Расшифровка эндо- и

экзотермических

эффектов.

8 9-10 2 0 4

домашнее

задание

 

6.

Тема 6. Расчеты

кривых термического

анадиза: кривая

потери веса, кривая

дифференциального

термического анализа.

8 11-12 2 0 4

домашнее

задание

 

7.

Тема 7. Обзор других

методов исследования

минералов и горных

пород: оптическая

спектроскопия, ЭПР,

ЯМР. Их возможности

в решении

геологических задач.

8 13-14 2 0 6

дискуссия

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

зачет
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

  Итого     14 0 28  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Цель и задачи курса. Обзор методов исследования минералов. Их возможности

и ограничения. Методы исследования химического и минерального состава. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Цель и задачи курса. Обзор методов исследования минералов. Их возможности и

ограничения. Методы исследования химического и минерального состава. Возможности и

ограничения лабораторных методов исследования.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Презентации некоторых наиболее широко распространенных метов исследования минералов

и горных пород.

Тема 2. Рентгенографический анализ. Кристаллическая решетка минералов. Устройство

дифрактометра. Возможности рентгеновской дифрактометрии. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Рентгенографический анализ. Кристаллическая решетка минералов. Устройство

дифрактометра. Возможности рентгеновской дифрактометрии. Вывод уравнения

Вульфа-Брегга.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Знакомство с устройством рентгеновских дифрактометров. Получения дифрактограмм

минерала и горной породы.

Тема 3. Качественный рентгенографический анализ. Количественный

рентгенографический анализ 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Качественный рентгенографический анализ. Основные приемы качественной расшифровки

дифрактограмм. Количественный рентгенографический анализ. Основные приемы

количественной оценки содержания минералов в полиминеральной горной породе.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Основные приемы качественного и количественного анализов.

Тема 4. Основы электронно-микроскопических исследований. Просвечивающий и

растровый электронные микроскопы, их устройства и возможности. Метод

декорирования. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Основы электронно-микроскопических исследований. Просвечивающий и растровый

электронные микроскопы, их устройства и возможности. Метод декорирования.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Устройство электронного микроскопа. Приготовление препаратов. Получение

электронно-микроскопических изображений. Их интерпретация.

Тема 5. Термический анализ. Устройство прибора. Получение результатов измерений.

Расшифровка эндо- и экзотермических эффектов. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Термический анализ. Устройство прибора. Получение результатов измерений. Расшифровка

эндо- и экзотермических эффектов. Химические реакции, сопровождающие термические

преобразования минералов.

лабораторная работа (4 часа(ов)):
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Устройство прибора синхронного термического анализа. Приготовление препарата.

Проведение измерений.

Тема 6. Расчеты кривых термического анадиза: кривая потери веса, кривая

дифференциального термического анализа. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Расчеты кривых термического анадиза: кривая потери веса, кривая дифференциального

термического анализа. Примеры расчетов.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Расчет полученных картин термического анализа, их расшифровка. Определение типа

термических преобразований. Количественный расчет содержания термоактивных минералов

.

Тема 7. Обзор других методов исследования минералов и горных пород: оптическая

спектроскопия, ЭПР, ЯМР. Их возможности в решении геологических задач. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Обзор других методов исследования минералов и горных пород: оптическая спектроскопия,

ЭПР, ЯМР. Их возможности в решении геологических задач.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Дискуссия

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Цель и задачи

курса. Обзор методов

исследования

минералов. Их

возможности и

ограничения. Методы

исследования

химического и

минерального состава.

8 1-2

подготовка к

презентации

4 презентация

2.

Тема 2.

Рентгенографический

анализ.

Кристаллическая

решетка минералов.

Устройство

дифрактометра.

Возможности

рентгеновской

дифрактометрии.

8 3-4

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

3.

Тема 3. Качественный

рентгенографический

анализ.

Количественный

рентгенографический

анализ

8 5-6

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

4.

Тема 4. Основы

электронно-микроскопических

исследований.

Просвечивающий и

растровый

электронные

микроскопы, их

устройства и

возможности. Метод

декорирования.

8 7-8

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

5.

Тема 5. Термический

анализ. Устройство

прибора. Получение

результатов

измерений.

Расшифровка эндо- и

экзотермических

эффектов.

8 9-10

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

6.

Тема 6. Расчеты

кривых термического

анадиза: кривая

потери веса, кривая

дифференциального

термического анализа.

8 11-12

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

7.

Тема 7. Обзор других

методов исследования

минералов и горных

пород: оптическая

спектроскопия, ЭПР,

ЯМР. Их возможности

в решении

геологических задач.

8 13-14

подготовка

презентаций

6 дискуссия

  Итого       30  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

1. Лекционные занятия проводятся в виде мультимедийных презентаций.

2. Работа с методическими пособиями и электронными версиями.

3. Работа с интернет-ресурсами.

4. Подготовка ориентированных шлифов в шлифовальной мастерской и монокристаллов для

съемки спектров. Подготовка порошкового образца минералов и горных пород.

5. Часть разделов, не включенных в лекционный материал, предлагается студентам для

внеа-удиторных работ, с последующим обсуждением материала.

6. Для текущего контроля успеваемости используются результаты контрольных работ и

устного опроса.

7. Лабораторные работы сопровождаются инструкцией эксплуатации спектрометров и

техникой соблюдения правил безопасности.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 
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Тема 1. Цель и задачи курса. Обзор методов исследования минералов. Их возможности и

ограничения. Методы исследования химического и минерального состава. 

презентация , примерные вопросы:

Обсуждение презентаций

Тема 2. Рентгенографический анализ. Кристаллическая решетка минералов. Устройство

дифрактометра. Возможности рентгеновской дифрактометрии. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Обсуждение

Тема 3. Качественный рентгенографический анализ. Количественный

рентгенографический анализ 

домашнее задание , примерные вопросы:

Обсуждение

Тема 4. Основы электронно-микроскопических исследований. Просвечивающий и

растровый электронные микроскопы, их устройства и возможности. Метод

декорирования. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Обсуждение

Тема 5. Термический анализ. Устройство прибора. Получение результатов измерений.

Расшифровка эндо- и экзотермических эффектов. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Обсуждение

Тема 6. Расчеты кривых термического анадиза: кривая потери веса, кривая

дифференциального термического анализа. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Обсуждение

Тема 7. Обзор других методов исследования минералов и горных пород: оптическая

спектроскопия, ЭПР, ЯМР. Их возможности в решении геологических задач. 

дискуссия , примерные вопросы:

Обсуждение. Подведение итогов

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Контрольные вопросы.

1. Полевые методы исследования минералов. Возможности и ограничения.

2. Лабораторные методы исследования минералов. Их возможности. Общая характери-стика.

3. Методы исследования химического состава минералов. Их возможности. Общая

ха-рактеристика.

4. Физические основы и оборудование эмиссионного спектрального анализа.

5. Физические основы и оборудование атомно-эмиссионного и атомно-абсорбционного

анализов.

6. Физические основы и оборудование изучения минералов лазерным микрозондом.

7. Физические основы и оборудование рентген-флюоресцентного анализа.

8. Физические основы и оборудование для проведения рентгенографического анализа.

9. Методы определения минерального состава горных пород рентгенографическим ана-лизом.

10. Возможности рентгенографии в определении реальной структуры минералов.

11. Глинистые минералы осадочных пород. Их рентгенографическая диагностика.

12. Смешанослойные минералы. Методы их рентгенографического определения.
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13. Электронная микроскопия. Просвечивающий и растровый электронные микроско-пы, их

устройства и возможности.

14. Метод декорирования. Анализ изображений.

15. Оптическая микроскопия. Поляризованный свет. Кристаллооптические свойства

ми-нералов.

16. Устройство поляризационного микроскопа. Петрографические шлифы. Диагностика

минералов.

17. Термический анализ. Термические свойства минералов.

18. Устройство дериватографа. Расшифровка кривых и их анализ. Качественный и

коли-чественный анализы.

19. Иммерсионный анализ.

20. Оптическая спектроскопия минералов.

21. Метод электронного парамагнитного резонанса.

22. Метод ядерного магнитного резонанса.

 

 7.1. Основная литература: 
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геологоразведочных работах. Изд. Казанского ун-та, 1992. -234 с.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Бахтин А.И. Породообразующие силикаты: оптические спектры, кристаллохимия

законо-мерности окраски, тиоморфизм. Изд. Казанского ун-та, 1985,192 с.

2.Богданова Г.П., Бродская Р.Л., Гавриленко В.В. и др. Методы лабораторных

минералого-петрографических и геохимических исследований. Санкт-Петербургский горный

институт, Санкт-Петербург, 1997.

3. Кларк Э.Р. Микроскопические методы исследования материалов / Э.Р. Кларк, К.Н.

Эберхардт. М.: Техносфера, 2007. 376 с.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Богданова Г.П., Бродская Р.Л. и др. Современные методы исследования минералов горных

пород и руд - http://www.twirpx.com/file/842105/

Лабораторные методы исследования минералов, руд и пород -

http://www.geokniga.org/books/3491

Лабораторные методы исследования полезных ископаемых -

http://window.edu.ru/resource/422/19422

Материальное и методическое оснащение геохимических исследований -

http://festival.1september.ru/articles/518062/

Методы изучения минералов - http://do.gendocs.ru/docs/index-47552.html?page=3#1618171
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану 

Освоение дисциплины "Методы изучения минералов" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 020700.62 "Геология" и профилю подготовки Геохимия .



 Программа дисциплины "Методы изучения минералов"; 020700.62 Геология; заведующий кафедрой, д.н. (профессор) Морозов

В.П. 

 Регистрационный номер 3

Страница 12 из 13.

Автор(ы):

Морозов В.П. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 

Рецензент(ы):

Бахтин А.И. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 



 Программа дисциплины "Методы изучения минералов"; 020700.62 Геология; заведующий кафедрой, д.н. (профессор) Морозов

В.П. 

 Регистрационный номер 3

Страница 13 из 13.

Лист согласования

N ФИО Согласование

1 Морозов В. П.  Согласовано  

2 Шевелев А. И.  Согласовано  

3 Чижанова Е. А.   

4 Соколова Е. А.   

5 Тимофеева О. А.   


