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Программу дисциплины разработал(а)(и) заведующий кафедрой, д.н. (профессор) Морозов
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Vladimir.Morozov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины "Методы изучения минералов" предполагает освоение

студентами химических и физических методов изучения минералов и горных пород,

теоретические представления о методах исследования, знакомство с устройством приборов, их

назначением и возможностями, а также приобретение необходимых навыков для проведения

самостоятельных исследований.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б2.ДВ.1 Общепрофессиональный" основной

образовательной программы 020700.62 Геология и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2, 3 курсах, 4, 5 семестры.

Дисциплина Б2.ДВ1 Инструментальные методы анализа входит в вариативную часть

общепрофессионального цикла ООП бакалавриата по направлению подготовки 020700

"Геология" и изучается в 4-ом (2 курс) семестре. Для успешного освоения дисциплины

необходима базовая подготовка по математическому и естественно-научному циклу: "Общая

геология", "Физика", "Химия", "Минералогия", "Кристаллография". Освоение данной

дисциплины необходимо для изучения базовых дисциплин профессионального цикла

"Геохимия" и "Геология и геохимия нефти и газа", "Гидрогеохимия", "Грунтоведение

Освоение данной дисциплины необходимо для понимания основ типоморфизма минералов и

горных пород, 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

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

способен применять на практике методы сбора и обработки

гидрогеологической,и инженерно-геологической

информации

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 Структурные особенности минералов, полевые и лабораторные методы исследования

минералов и горных пород. Возможности методов. Их практическое и теоретическое

использование. 

 

 

 2. должен уметь: 

 практически применять методы и аппаратуру для изучения минералов, использовать

приобретенные данные в уже имеющуюся систему знаний для самостоятельных методических

разработок 

 

 3. должен владеть: 
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 методиками эксплуатации приборов для анализа;, проведения качественного и

количественного анализа. 

 

 

 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 понимать основы физических методов исследования минералов; использовать необходимые

знания для самостоятельного проведения анализов, 

 ориентироваться в современной литературе. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных(ые) единиц(ы) 180 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины отсутствует в 4 семестре; зачет в 5 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. Методы

измерений температур

и способы изучения

термических

эффектов в веществе

Термический анализ.

Аппаратура

термического анализа.

Техника проведения

работ и подготовка

образцов.

4 1-3 6 0 10

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.

Макроскопический и

микроскопический

методы исследования

минералов и горных

пород, изучаемые

характеристики пород.

Гранулометрический,

шлиховой анализ,

сепарация по

удельному весу и

магнитности

компонентов пород.

Термографический,

рентген-дифрактометрический,

электронно-микроскопический

методы изучения.

Химический и

минералогический

состав пород.

4 4-6 6 0 10

научный

доклад
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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

3.

Тема 3.

Рентгенография -

метод исследования

кристаллических

структур и

идентификации

минеральных фаз

горных пород.

Рентгенографическая

диагностика и ее

задачи. Задачи

генетической

минералогии и

исследования

типоморфизма

минералов методами

современной

рентгенографии.

Дифракция

рентгеновских лучей в

кристаллах.Основные

соотношения

структурной

кристаллографии:

связь базисов

пространственной и

обратной решеток,

объемы ячейки Браве

и ячейки обратной

решетки.

Количественный

рентгенографический

фазовый анализ.

Принципы работы

рентгеновских

дифрактометров.

4 7 2 0 8

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. Уравнение

Вульфа-Брэгга.

Дифракция как

отражение.

Построение Эвальда.

Техника безопасности

при работе на

рентгеновском

дифрактометре.

Правила эксплуатации

рентгеновского

дифрактометра.

Техника безопасности

при работе с

источниками

ионизирующего

излучения.Особенности

подготовки образцов

для исследования,

съемки и

расшифровки

дифрактограмм.

5 1-3 6 0 6

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. Спектроскопия

минералов.

Дискретный спектр

квантовых систем.

Основные понятия

зонной теории.

Фундаментальное

поглощение.

Расщепление атомных

уровней в кристаллах.

Эффект Штарка.

Кристаллическое поле

октаэдрической и

тетра-эдрической

симметрии. Окраска

минералов. Основные

элементы оптических

приборов. Принципы

регистрации спектров

оптического

поглощения и

люминесценции.

Применение

спектроскопических

данных в

минералогических

исследованиях.

Устройство

спектрофотометра и

характеристики

оптического

поглощения в

кристаллах.

Особенности

подготовки образцов и

проведения съемки

минералов.

Проведение работ по

определению

фундаментального и

оптического

поглощения в

минералах.

5 4-6 6 0 6

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

6.

Тема 6. Особенности

проведения работ при

изучении спектров

ЭПР ионов и

ион-радикалов в

монокристаллах.

Устройство

спектрометра ЭПР.

Техника безопасности

и условия наблюдения

спектров.

Особенности изучения

анизотропии спектров

ЭПР. Запись спектра

ЭПР ионов Mn2+

кальцита вдоль оси L3

кристалла.

Определение схем

вырождения спектров

ЭПР монокристалла

циркона и позиций

замещения ионов

Gd3+.

5 7-9 6 0 6

научный

доклад

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

5 0 0 0

зачет

 

  Итого     32 0 46  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Методы измерений температур и способы изучения термических эффектов в

веществе Термический анализ. Аппаратура термического анализа. Техника проведения

работ и подготовка образцов. 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Методы измерений температур и способы изучения термических эффектов в веществе

Термический анализ. Аппаратура термического анализа. Техника проведения работ и

подготовка образцов.

лабораторная работа (10 часа(ов)):

Проведение термических измерений карбонатов, сульфатов, кварца, углеводородов

Тема 2. Макроскопический и микроскопический методы исследования минералов и

горных пород, изучаемые характеристики пород. Гранулометрический, шлиховой

анализ, сепарация по удельному весу и магнитности компонентов пород.

Термографический, рентген-дифрактометрический, электронно-микроскопический

методы изучения. Химический и минералогический состав пород. 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Макроскопический и микроскопический методы исследования минералов и горных пород,

изучаемые характеристики пород. Гранулометрический, шлиховой анализ, сепарация по

удельному весу и магнитности компонентов пород. Термографический,

рентген-дифрактометрический, электронно-микроскопический методы изучения. Химический

и минералогический состав пород.

лабораторная работа (10 часа(ов)):
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Оптико-микроскопическое изучение песчаников, карбонатов и глинистых пород

Тема 3. Рентгенография - метод исследования кристаллических структур и

идентификации минеральных фаз горных пород. Рентгенографическая диагностика и

ее задачи. Задачи генетической минералогии и исследования типоморфизма минералов

методами современной рентгенографии. Дифракция рентгеновских лучей в

кристаллах.Основные соотношения структурной кристаллографии: связь базисов

пространственной и обратной решеток, объемы ячейки Браве и ячейки обратной

решетки. Количественный рентгенографический фазовый анализ. Принципы работы

рентгеновских дифрактометров. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Рентгенография - метод исследования кристаллических структур и идентификации

минеральных фаз горных пород. Рентгенографическая диагностика и ее задачи. Задачи

генетической минералогии и исследования типоморфизма минералов методами современной

рентгенографии. Дифракция рентгеновских лучей в кристаллах.Основные соотношения

структурной кристаллографии: связь базисов пространственной и обратной решеток, объемы

ячейки Браве и ячейки обратной решетки. Количественный рентгенографический фазовый

анализ. Принципы работы рентгеновских дифрактометров.

лабораторная работа (8 часа(ов)):

Расшифровка дифрактограмм мономинеральных и полиминеральных образцов

Тема 4. Уравнение Вульфа-Брэгга. Дифракция как отражение. Построение Эвальда.

Техника безопасности при работе на рентгеновском дифрактометре. Правила

эксплуатации рентгеновского дифрактометра. Техника безопасности при работе с

источниками ионизирующего излучения.Особенности подготовки образцов для

исследования, съемки и расшифровки дифрактограмм. 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Уравнение Вульфа-Брэгга. Дифракция как отражение. Построение Эвальда. Техника

безопасности при работе на рентгеновском дифрактометре. Правила эксплуатации

рентгеновского дифрактометра. Техника безопасности при работе с источниками

ионизирующего излучения.Особенности подготовки образцов для исследования, съемки и

расшифровки дифрактограмм.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Качественный и количественный рентгенографический анализ песчаников, карбонатов и

глинистых пород

Тема 5. Спектроскопия минералов. Дискретный спектр квантовых систем. Основные

понятия зонной теории. Фундаментальное поглощение. Расщепление атомных уровней

в кристаллах. Эффект Штарка. Кристаллическое поле октаэдрической и

тетра-эдрической симметрии. Окраска минералов. Основные элементы оптических

приборов. Принципы регистрации спектров оптического поглощения и люминесценции.

Применение спектроскопических данных в минералогических исследованиях.

Устройство спектрофотометра и характеристики оптического поглощения в кристаллах.

Особенности подготовки образцов и проведения съемки минералов. Проведение работ

по определению фундаментального и оптического поглощения в минералах. 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Спектроскопия минералов. Дискретный спектр квантовых систем. Основные понятия зонной

теории. Фундаментальное поглощение. Расщепление атомных уровней в кристаллах. Эффект

Штарка. Кристаллическое поле октаэдрической и тетра-эдрической симметрии. Окраска

минералов. Основные элементы оптических приборов. Принципы регистрации спектров

оптического поглощения и люминесценции. Применение спектроскопических данных в

минералогических исследованиях. Устройство спектрофотометра и характеристики

оптического поглощения в кристаллах. Особенности подготовки образцов и проведения

съемки минералов. Проведение работ по определению фундаментального и оптического

поглощения в минералах.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Оптико-спектроскопическое изучение слюд, гранатов, темноцветных минералов
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Тема 6. Особенности проведения работ при изучении спектров ЭПР ионов и

ион-радикалов в монокристаллах. Устройство спектрометра ЭПР. Техника безопасности

и условия наблюдения спектров. Особенности изучения анизотропии спектров ЭПР.

Запись спектра ЭПР ионов Mn2+ кальцита вдоль оси L3 кристалла. Определение схем

вырождения спектров ЭПР монокристалла циркона и позиций замещения ионов Gd3+. 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Особенности проведения работ при изучении спектров ЭПР ионов и ион-радикалов в

монокристаллах. Устройство спектрометра ЭПР. Техника безопасности и условия наблюдения

спектров. Особенности изучения анизотропии спектров ЭПР. Запись спектра ЭПР ионов

Mn2+ кальцита вдоль оси L3 кристалла. Определение схем вырождения спектров ЭПР

монокристалла циркона и позиций замещения ионов Gd3+.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

ЭПР-изучение кварца, карбонатов, органического вещества

 

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. Методы

измерений температур

и способы изучения

термических

эффектов в веществе

Термический анализ.

Аппаратура

термического анализа.

Техника проведения

работ и подготовка

образцов.

4 1-3

подготовка к

презентации

0 презентация

подготовка к

презентации

24 презентация

2.

Тема 2.

Макроскопический и

микроскопический

методы исследования

минералов и горных

пород, изучаемые

характеристики пород.

Гранулометрический,

шлиховой анализ,

сепарация по

удельному весу и

магнитности

компонентов пород.

Термографический,

рентген-дифрактометрический,

электронно-микроскопический

методы изучения.

Химический и

минералогический

состав пород.

4 4-6

0 научный доклад

18 научный доклад
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3.

Рентгенография -

метод исследования

кристаллических

структур и

идентификации

минеральных фаз

горных пород.

Рентгенографическая

диагностика и ее

задачи. Задачи

генетической

минералогии и

исследования

типоморфизма

минералов методами

современной

рентгенографии.

Дифракция

рентгеновских лучей в

кристаллах.Основные

соотношения

структурной

кристаллографии:

связь базисов

пространственной и

обратной решеток,

объемы ячейки Браве

и ячейки обратной

решетки.

Количественный

рентгенографический

фазовый анализ.

Принципы работы

рентгеновских

дифрактометров.

4 7

подготовка

домашнего

задания

0

домашнее

задание

подготовка

домашнего

задания

14

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. Уравнение

Вульфа-Брэгга.

Дифракция как

отражение.

Построение Эвальда.

Техника безопасности

при работе на

рентгеновском

дифрактометре.

Правила эксплуатации

рентгеновского

дифрактометра.

Техника безопасности

при работе с

источниками

ионизирующего

излучения.Особенности

подготовки образцов

для исследования,

съемки и

расшифровки

дифрактограмм.

5 1-3

подготовка к

контрольной

работе

0

контрольная

работа

подготовка к

контрольной

работе

16

контрольная

работа
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

5.

Тема 5. Спектроскопия

минералов.

Дискретный спектр

квантовых систем.

Основные понятия

зонной теории.

Фундаментальное

поглощение.

Расщепление атомных

уровней в кристаллах.

Эффект Штарка.

Кристаллическое поле

октаэдрической и

тетра-эдрической

симметрии. Окраска

минералов. Основные

элементы оптических

приборов. Принципы

регистрации спектров

оптического

поглощения и

люминесценции.

Применение

спектроскопических

данных в

минералогических

исследованиях.

Устройство

спектрофотометра и

характеристики

оптического

поглощения в

кристаллах.

Особенности

подготовки образцов и

проведения съемки

минералов.

Проведение работ по

определению

фундаментального и

оптического

поглощения в

минералах.

5 4-6

подготовка к

презентации

14 презентация

подготовка к

презентации

0 презентация
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

6.

Тема 6. Особенности

проведения работ при

изучении спектров

ЭПР ионов и

ион-радикалов в

монокристаллах.

Устройство

спектрометра ЭПР.

Техника безопасности

и условия наблюдения

спектров.

Особенности изучения

анизотропии спектров

ЭПР. Запись спектра

ЭПР ионов Mn2+

кальцита вдоль оси L3

кристалла.

Определение схем

вырождения спектров

ЭПР монокристалла

циркона и позиций

замещения ионов

Gd3+.

5 7-9

16 научный доклад

0 научный доклад

  Итого       102  

 

 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 для поиска и интерпретации полученных лабораторных

данных.

4. Лабораторные работы с использованием современного оборудования.

5. Для текущего контроля успеваемости используются результаты контрольных работ и

устного опроса.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Методы измерений температур и способы изучения термических эффектов в

веществе Термический анализ. Аппаратура термического анализа. Техника проведения

работ и подготовка образцов. 

презентация , примерные вопросы:

Понятие о термоинертных и термоактивных минералах. Экзотермические и эндотермические

реакции. Виды термических превращений.

презентация , примерные вопросы:

Понятие о термоинертных и термоактивных минералах. Экзотермические и эндотермические

реакции. Виды термических превращений.
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Тема 2. Макроскопический и микроскопический методы исследования минералов и

горных пород, изучаемые характеристики пород. Гранулометрический, шлиховой

анализ, сепарация по удельному весу и магнитности компонентов пород.

Термографический, рентген-дифрактометрический, электронно-микроскопический

методы изучения. Химический и минералогический состав пород. 

научный доклад , примерные вопросы:

Возможности оптико-микроскопического анализа. Оптические константы минералов.

Диагностика минералов в обычном и поляризованном свете.

научный доклад , примерные вопросы:

Возможности оптико-микроскопического анализа. Оптические константы минералов.

Диагностика минералов в обычном и поляризованном свете.

Тема 3. Рентгенография - метод исследования кристаллических структур и

идентификации минеральных фаз горных пород. Рентгенографическая диагностика и

ее задачи. Задачи генетической минералогии и исследования типоморфизма минералов

методами современной рентгенографии. Дифракция рентгеновских лучей в

кристаллах.Основные соотношения структурной кристаллографии: связь базисов

пространственной и обратной решеток, объемы ячейки Браве и ячейки обратной

решетки. Количественный рентгенографический фазовый анализ. Принципы работы

рентгеновских дифрактометров. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Расшифровка дифрактограмм карбонатов, песчаников и глинистых пород.

домашнее задание , примерные вопросы:

Расшифровка дифрактограмм карбонатов, песчаников и глинистых пород.

Тема 4. Уравнение Вульфа-Брэгга. Дифракция как отражение. Построение Эвальда.

Техника безопасности при работе на рентгеновском дифрактометре. Правила

эксплуатации рентгеновского дифрактометра. Техника безопасности при работе с

источниками ионизирующего излучения.Особенности подготовки образцов для

исследования, съемки и расшифровки дифрактограмм. 

контрольная работа , примерные вопросы:

Проведение рентгенографического анализа карбонатов, песчаников и глинистых пород.

контрольная работа , примерные вопросы:

Проведение рентгенографического анализа карбонатов, песчаников и глинистых пород.

Тема 5. Спектроскопия минералов. Дискретный спектр квантовых систем. Основные

понятия зонной теории. Фундаментальное поглощение. Расщепление атомных уровней в

кристаллах. Эффект Штарка. Кристаллическое поле октаэдрической и тетра-эдрической

симметрии. Окраска минералов. Основные элементы оптических приборов. Принципы

регистрации спектров оптического поглощения и люминесценции. Применение

спектроскопических данных в минералогических исследованиях. Устройство

спектрофотометра и характеристики оптического поглощения в кристаллах.

Особенности подготовки образцов и проведения съемки минералов. Проведение работ

по определению фундаментального и оптического поглощения в минералах. 

презентация , примерные вопросы:

Оптикоспектроскопический анализ слюд, гранатов и темноцветных минералов

презентация , примерные вопросы:

Оптикоспектроскопический анализ слюд, гранатов и темноцветных минералов

Тема 6. Особенности проведения работ при изучении спектров ЭПР ионов и

ион-радикалов в монокристаллах. Устройство спектрометра ЭПР. Техника безопасности

и условия наблюдения спектров. Особенности изучения анизотропии спектров ЭПР.

Запись спектра ЭПР ионов Mn2+ кальцита вдоль оси L3 кристалла. Определение схем

вырождения спектров ЭПР монокристалла циркона и позиций замещения ионов Gd3+. 

научный доклад , примерные вопросы:

Проведение ЭПР-изучения карбонатов, кварца и органических веществ.

научный доклад , примерные вопросы:
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Проведение ЭПР-изучения карбонатов, кварца и органических веществ.

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.

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. Обработка данных гранулометрического анализа. Построение различных видов диаграмм.

Расчет гранулометрических коэффициентов.

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.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Библиотека электронных журналов - http://www.oglibrary.ru

международная база данных книг и журналов - www.scopus.com

Минералогическая база данных - http://www.mindat.org/

Портал электронных книг - http://www.jurassic.ru/amateur.htm#4

структурная база данных Американского минералогического общества. -
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Методы изучения минералов" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

1. Современное оборудование лабораторий фазового анализа, оптической спектроскопии,

физики минералов.

2. Базы данных PDF-2, PDF-4

3. Коллекции образцов.

4.Мультимедийное сопровождение лекций.

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

направлению 020700.62 "Геология" и профилю подготовки Гидрогеология, инженерная

геология и геокриология .
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