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 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины "Методы изучения минералов" являются усвоение приемов

изучения минералов и горных пород методами оптической и радиоспектроскопии,

определения примесных и собственных дефектов минералов, типоморфных признаков

минералов и горных пород.

 

 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: Оптика и радиоспектроскопия" 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, основ изотопной геохимии и геотермобарометрии, теории фазового

соответствия, для понимания минералообразования и определения технологических 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-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 , ПК-16-способен использовать

профильно-специализированные знания фундаментальных

разделов физики, химии, экологии для освоения

теоретических основ геологии, геофизики, геохимии,

экологической геологии

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 
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 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: 

 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, методами термического

анализа, применять на практике, уметь интерпретировать полученные данные 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 понимание основ изучаемых методов, применять их на практике 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 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. Основные

понятия.. Обзор

полевых и

лабораторных методов

исследования

минералов и горных

пород. Их

особенности,

достоинства и

недостатки.

Возможности методов.

Их практическое и

теоретическое

использование.

8 1-2 4 0 2

дискуссия
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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.

Рентгенография -

метод исследования

кристаллических

струк-тур и

идентификации

минеральных фаз

горных пород.

Рентге-нографическая

диагностика и ее

задачи. Задачи

генетической

минералогии и

исследования

типоморфизма

минералов методами

современной

рентгенографии.

Количественный

рентгенографический

фазовый анализ.

Теоретические основы

количественного

анализа. Уравнение

Александера-Клага.

Линейный и массовый

коэффициенты

поглощения

рентгеновских лучей.

Основное уравнение

количественного

фазового анализа.

8 3-4 4 0 4

домашнее

задание

 

3.

Тема 3. Термический

анализ. Термические

свойства минералов.

Расшифровка кривых

и их анализ.

Качественный и

количественный

анализы.

8 5-6 4 0 6

домашнее

задание
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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

4.

Тема 4.

Электронно-микроскопический

анализ.

Просвечивающий и

растровый

электронные

микроскопы, их

устройства и

возможности. Анализ

изображений

Определение

химического состава и

зерен минералов.

Электронно-микроскопический

анализ

8 7-8 4 0 4

контрольная

работа
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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

5.

Тема 5.

Оптико-микроскопический

анализ Спектроскопия

минералов.

Дискретный спектр

квантовых систем.

Основные понятия

зонной теории.

Фундаментальное

поглощение.

Расщепление атомных

уровней в кристаллах.

Эффект Штарка.

Особенности

проведения работ при

съемке спектров

оптиче-ского

поглощения.

Устройство

спектрофотометра и

характери-стики

оптического

поглощения в

кристаллах.

Особенности

подготовки образцов и

проведения съемки

минералов.

Проведение работ по

определению

фундаментального и

оптического

поглощения в

минералах. Запись

спектров поглощения

киновари и

определение ширины

запрещенной зоны

8 9-10 4 0 6

домашнее

задание
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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

6.

Тема 6. Другие методы

исследования

Особенности

проведения работ при

изучении спектров

ЭПР ионов и

ион-радикалов в

монокристаллах.

Устройство

спектрометра ЭПР.

Знакомство с

методами:

рентгеновской

компьютерной

томографии, ЭПР,

ЯМР.

8 11-12 8 0 6

контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

зачет

 

  Итого     28 0 28  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Цель и задачи курса. Основные понятия.. Обзор полевых и лабораторных

методов исследования минералов и горных пород. Их особенности, достоинства и

недостатки. Возможности методов. Их практическое и теоретическое использование. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Цель и задачи курса. Основные понятия. Полевые и лабораторные методы исследования

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Знакомство с лабораториями института

Тема 2. Рентгенография - метод исследования кристаллических струк-тур и

идентификации минеральных фаз горных пород. Рентге-нографическая диагностика и

ее задачи. Задачи генетической минералогии и исследования типоморфизма минералов

методами современной рентгенографии. Количественный рентгенографический

фазовый анализ. Теоретические основы количественного анализа. Уравнение

Александера-Клага. Линейный и массовый коэффициенты поглощения рентгеновских

лучей. Основное уравнение количественного фазового анализа. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Теория рентгенографического анализа. Уравнение Вульфа-Брегга. Устройство

дифрактометра

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Устройство дифрактометра. Приготовление препаратов для ренгенанализа. Получение

дифракционных картин. Расшифровка дифрактограмм

Тема 3. Термический анализ. Термические свойства минералов. Расшифровка кривых и

их анализ. Качественный и количественный анализы. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Терия термического анализа. Термоактивные и термоинертные минералы. Виды термических

превращений минералов. Эндо- и экзоэффекты

лабораторная работа (6 часа(ов)):
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Устройство приборов термического анализа. Получение кривых ДТА и ТГ Расшифровка

термограмм

Тема 4. Электронно-микроскопический анализ. Просвечивающий и растровый

электронные микроскопы, их устройства и возможности. Анализ изображений

Определение химического состава и зерен минералов. Электронно-микроскопический

анализ 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Принципы работы электронных микроскопов. Методы электронно-микроскопических

наблюдений. Расшифровка снимков

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Устройство электронных микроскопов. Получение изображений на просвет и на отражение.

Интерпретация снимков

Тема 5. Оптико-микроскопический анализ Спектроскопия минералов. Дискретный

спектр квантовых систем. Основные понятия зонной теории. Фундаментальное

поглощение. Расщепление атомных уровней в кристаллах. Эффект Штарка.

Особенности проведения работ при съемке спектров оптиче-ского поглощения.

Устройство спектрофотометра и характери-стики оптического поглощения в

кристаллах. Особенности подготовки образцов и проведения съемки минералов.

Проведение работ по определению фундаментального и оптического поглощения в

минералах. Запись спектров поглощения киновари и определение ширины

запрещенной зоны 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Устройство поляризационных микроскопов. Принципы работы на поляризационных

микроскопах. Оптико-микроскопическое описание шлифов.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Оптикомикроскопическое описание шлифов песчаников. Оптико-микроскопическое описание

шлифов карбонатов. Оптико-микроскопическое описание других пород

Тема 6. Другие методы исследования Особенности проведения работ при изучении

спектров ЭПР ионов и ион-радикалов в монокристаллах. Устройство спектрометра ЭПР.

Знакомство с методами: рентгеновской компьютерной томографии, ЭПР, ЯМР. 

лекционное занятие (8 часа(ов)):

Спектроскопические методы исследования. Оптическая спектроскопия. Электронный

микроскоп. Метод ЭПР. Метод ЯМР.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Получение и расшифровка спектров методами ЭПР, ЯМР.

 

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. Основные

понятия.. Обзор

полевых и

лабораторных методов

исследования

минералов и горных

пород. Их

особенности,

достоинства и

недостатки.

Возможности методов.
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Их практическое и теоретическое использование.

8 1-2

подготовка к

дискуссии

6 дискуссия
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2.

Рентгенография -

метод исследования

кристаллических

струк-тур и

идентификации

минеральных фаз

горных пород.

Рентге-нографическая

диагностика и ее

задачи. Задачи

генетической

минералогии и

исследования

типоморфизма

минералов методами

современной

рентгенографии.

Количественный

рентгенографический

фазовый анализ.

Теоретические основы

количественного

анализа. Уравнение

Александера-Клага.

Линейный и массовый

коэффициенты

поглощения

рентгеновских лучей.

Основное уравнение

количественного

фазового анализа.

8 3-4

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание

3.

Тема 3. Термический

анализ. Термические

свойства минералов.

Расшифровка кривых

и их анализ.

Качественный и

количественный

анализы.

8 5-6

подготовка

домашнего

задания

10

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.

Электронно-микроскопический

анализ.

Просвечивающий и

растровый

электронные

микроскопы, их

устройства и

возможности. Анализ

изображений

Определение

химического состава и

зерен минералов.

Электронно-микроскопический

анализ

8 7-8

подготовка к

контрольной

работе

10

контрольная

работа

5.

Тема 5.

Оптико-микроскопический

анализ Спектроскопия

минералов.

Дискретный спектр

квантовых систем.

Основные понятия

зонной теории.

Фундаментальное

поглощение.

Расщепление атомных

уровней в кристаллах.

Эффект Штарка.

Особенности

проведения работ при

съемке спектров

оптиче-ского

поглощения.

Устройство

спектрофотометра и

характери-стики

оптического

поглощения в

кристаллах.

Особенности

подготовки образцов и

проведения съемки

минералов.

Проведение работ по

определению

фундаментального и

оптического

поглощения в

минералах. Запись

спектров поглощения

киновари и

определение ширины

запрещенной зоны

8 9-10

подготовка

домашнего

задания

10

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

6.

Тема 6. Другие методы

исследования

Особенности

проведения работ при

изучении спектров

ЭПР ионов и

ион-радикалов в

монокристаллах.

Устройство

спектрометра ЭПР.

Знакомство с

методами:

рентгеновской

компьютерной

томографии, ЭПР,

ЯМР.

8 11-12

подготовка к

контрольной

работе

10

контрольная

работа

  Итого       52  

 

 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 

 

Тема 1. Цель и задачи курса. Основные понятия.. Обзор полевых и лабораторных

методов исследования минералов и горных пород. Их особенности, достоинства и

недостатки. Возможности методов. Их практическое и теоретическое использование. 

дискуссия , примерные вопросы:

Сравнение методов исследования минералов и горных пород, их достоинства и недостатки.

Возможности их применения для исследования химического и минерального состава,

структуры и текстуры минералов и горных пород.

Тема 2. Рентгенография - метод исследования кристаллических струк-тур и

идентификации минеральных фаз горных пород. Рентге-нографическая диагностика и

ее задачи. Задачи генетической минералогии и исследования типоморфизма минералов

методами современной рентгенографии. Количественный рентгенографический

фазовый анализ. Теоретические основы количественного анализа. Уравнение

Александера-Клага. Линейный и массовый коэффициенты поглощения рентгеновских

лучей. Основное уравнение количественного фазового анализа. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Индицирования порошковых дифрактограмм, Расчет параметров элементарной ячейки.

Уточнение значений межплоскостных расстояний по вычисленным параметрам элементарной

ячейки. Качественный и количественный минералогический анализ, Их возможности и

ограничения.

Тема 3. Термический анализ. Термические свойства минералов. Расшифровка кривых и

их анализ. Качественный и количественный анализы. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Расшифровка кривых ДТА и ТГ по экзотермическим и эндотермическим эффектам, а также по

потере веса. Определение типа минеральных превращений. Расчет количественного

содержания минералов и горных пород.

Тема 4. Электронно-микроскопический анализ. Просвечивающий и растровый

электронные микроскопы, их устройства и возможности. Анализ изображений

Определение химического состава и зерен минералов. Электронно-микроскопический

анализ 
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контрольная работа , примерные вопросы:

Просвечивающий и растровый электронные микроскопы, их устройства и возможности.

Проанализировать изображения, полученные при помощи сканирующего электронного

микроскопа, растрового электронного микроскопа. Определить размер, морфологию,

взаимоотношение слагающих породу минеральных агрегатов.

Тема 5. Оптико-микроскопический анализ Спектроскопия минералов. Дискретный спектр

квантовых систем. Основные понятия зонной теории. Фундаментальное поглощение.

Расщепление атомных уровней в кристаллах. Эффект Штарка. Особенности проведения

работ при съемке спектров оптиче-ского поглощения. Устройство спектрофотометра и

характери-стики оптического поглощения в кристаллах. Особенности подготовки

образцов и проведения съемки минералов. Проведение работ по определению

фундаментального и оптического поглощения в минералах. Запись спектров

поглощения киновари и определение ширины запрещенной зоны 

домашнее задание , примерные вопросы:

Расшифровка данных спектроскопического анализа. выявление дефектности реального

строения минералов по данным спектроскопических анализов. Описание фотографий

оптико-микроскопического анализа шлифов горных пород: песчаники, карбонаты, глины.

Тема 6. Другие методы исследования Особенности проведения работ при изучении

спектров ЭПР ионов и ион-радикалов в монокристаллах. Устройство спектрометра ЭПР.

Знакомство с методами: рентгеновской компьютерной томографии, ЭПР, ЯМР. 

контрольная работа , примерные вопросы:

1. Интерпретация спектров ЯМР и ЭПР. 2. Представление результатов рентгеновских

томографических исследований. 3. Представление результатов изотопного анализа горных

пород, минералов, флюидов.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы к зачету.

1. Полевые методы исследования минералов. Возможности и ограничения.

2. Лабораторные методы исследования минералов. Их возможности. Общая характеристика.

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

характеристика.

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 анализом.

10. Возможности рентгенографии в определении реальной структуры минералов.

11. Глинистые минералы осадочных пород. Их рентгенографическая диагностика.

12. Смешанослойные минералы. Методы их рентгенографического определения.

13. Электронная микроскопия. Просвечивающий и растровый электронные микроскопы, их

устройства и возможности.

14. Метод декорирования. Анализ изображений.

15. Оптическая микроскопия. Поляризованный свет. Кристаллооптические свойства

минералов.

16. Устройство поляризационного микроскопа. Петрографические шлифы. Диагностика

минералов.

17. Термический анализ. Термические свойства минералов.
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18. Устройство дериватографа. Расшифровка кривых и их анализ. Качественный и

количественный анализы.

19. Иммерсионный анализ.

20. Оптическая спектроскопия минералов.

21. Метод электронного парамагнитного резонанса.

22. Метод ядерного магнитного резонанса.

Темы для самостоятельной работы:

1. Расшифровка полученных дифрактограмм от моно- и полиминерального образцов.

2. Вычисление межплоскостных расстояний по значениям параметров элементарной ячейки

минералов различных сингоний.

3. Вычисление параметров элементарной ячейки по полученной экспериментально

дифрактограамме.

4. Расшифровка дифрактограммы многофазного образца с использованием различных

поисковых систем.

5. Запись спектров поглощения киновари и определение ширины запрещенной зоны.

6. Запись спектров поглощения хрома и оценка энергии поглощенного света в рубине и

изумруде.

7. Интерпретация спектра ЭПР ионов Mn2+ кальцита вдоль оси L3 кристалла.

8. Определение схем вырождения спектров ЭПР монокристалла циркона и позиций

замещения ионов Gd3+.

9. Сравнительый анализ термических спектров кальцита и доломита.

Максимальная сумма баллов за семестр - 100, складывается из вкладов за работу в семестре -

50 баллов, за ответ на зачете - 50 баллов.

Самостоятельная работа студентов включает в себя:

1. Выполнение практических заданий;

При выполнении практических заданий студент руководствуется правилами. Самостоятельно

анализирует полученные результаты и делает соответствующие выводы.

2. Самостоятельно изучает лекционный материал и интернт-ресуроа.

3. Пользуется предложенным списком основной и дополнительной литературы

 

 7.1. Основная литература: 

Основная литература

Процессы кристализации и затвердевания: Учебное пособие / Е.Л. Бибиков, А.А. Ильин. - М.:

Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 352 с. URL: http://znanium.com/bookread.php?book=403173

Бармасов, А. В. Курс общей физики для природопользователей. Молекулярная физика и

термодинамика: учеб. пособие / А. В. Бармасов, В. Е. Холмогоров / Под ред. А. П.

Бобровского. ? СПб.: БХВ- Петербург, 2009. ? 499 с. URL:

http://znanium.com/bookread.php?book=349974

Материаловедение и технология материалов / А.М. Адаскин, В.М. Зуев. - М.: Форум, 2010. -

336 с. URL: http://znanium.com/bookread.php?book=178874

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Аналитическая химия. Химические методы анализа: Учеб. пос. / А.И. Жебентяев, А.К.

Жерносек, И.Е. Талуть. - 2 изд., стер. - М.: ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2011. - 542 с. URL:

http://znanium.com/bookread.php?book=255394
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Брагина, В. И. Кристаллография, минералогия и обогащение полезных ископаемых

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. И. Брагина. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012. -

152 с. - ISBN 978-5-7638-2647-0. URL: http://znanium.com/bookread.php?book=492236

Бетехтин, Анатолий Георгиевич. Курс минералогии : учебное пособие для студентов высших

учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 130300 "Прикладная геология" /

А. Г. Бетехтин ; под науч. ред. Б. И. Пирогова и Б. Б. Шкурского .? Москва : Кн. дом Ун-т, 2008

.? 735 с.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

ЛАБОРАТОРНЫЕ МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ -

https://www.google.ru/url?sa

ЛАБОРАТОРНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ МИНЕРАЛОВ, ГОРНЫХ ПОРОД И РУД -

http://www.docentmorozov.ru/fs/files/33/LabMethKurs.pdf

Лабораторные методы исследования минералов, горных пород и руд: Методические указания

к курсовой работе - http://window.edu.ru/library/pdf2txt/924/64924/36005

Лабораторные методы исследования минералов, руд и пород -

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

Лабораторные методы исследования минерального сырья -

rucont.ru/file.ashx?guid=b6c2573c-4127-4603-8afc-2b9e088acbe2

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Методы изучения минералов" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

1. Учебно-научная лаборатория. Оптическая спектроскопия.

2. Научно-исследовательская лаборатория. Физика минералов и их аналогов. Методы ЭПР,

ЯМР.

3.Диаграммы Танабе и Сугано. http://virlib.eunnet.net/metod_materials/wm9/OGLAV00.html

4. Коллекция мономинеральных образцов.

5.Мультимедийное сопровождение лекций.

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

направлению 020700.62 "Геология" и профилю подготовки Геология .
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В.П. 
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