
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ  

ИНСТИТУТ ГЕОХИМИИ ИМ. А.П. ВИНОГРАДОВА 

СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

  

 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Директор ИГХ СО РАН  

 

_________________________________ 

д.г.-м.н. А Б. Перепелов 

 «_____»________________ 2018 г. 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

РЕНТГЕНОГРАФИЯ МИНЕРАЛОВ И 

РЕНТГЕНОСТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ 

__________________________________________________________ 

Направление 05.06.01 «Науки о Земле»,  

направленность 25.00.05 «Минералогия, кристаллография» 

Код по учебному плану Б1.В.ОД.4 

Очная форма обучения 

 

 

 

 

Иркутск, 2018 



2 

 

Содержание 

1. Общие положения .......................................................................................... 3 

1.1. Цели и задачи дисциплины..................................................................... 3 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП ................................................... 3 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины .............................. 3 

2. Объем дисциплины и виды учебной работы ............................................. 5 

3. Содержание дисциплины .............................................................................. 5 

3.1. Содержание разделов дисциплины «Рентгенография минералов и 

рентгеноструктурный анализ» ...................................................................... 5 

3.2. Перечень лекций .................................................................................... 5 

3.3. Перечень семинарских занятий ........................................................... 6 

3.4. Содержание самостоятельной работы .................................................. 6 

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: ... 6 

4.1.  Основная литература ........................................................................... 6 

4.2. Дополнительная литература ................................................................ 7 

4.3.  Программное обеспечение ................................................................... 7 

4.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы . 7 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины .............................. 7 

6. Образовательные технологии ...................................................................... 7 

7. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине. ............................ 8 

8.1.  Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины: ................................................................................... 8 

8.2.  Список вопросов к зачету .................................................................... 8 



3 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 
Современный рентгеноструктурный анализ стал мощным инструментом изучения 

структуры веществ, открывающим много интересных фактов и позволяющим по-новому 

взглянуть на ряд природных явлений. Наиболее весомый вклад отмечен в минералогии, 

где методы рентгеновской дифракции играют ключевую роль в исследовании состава и 

структуры минералов, расширяя научные представления о минералогической 

систематике, формах концентрации химических элементов в геосферах, об изоморфизме, 

полиморфизме и многих других кристаллохимических явлениях в минералах. Основная 

цель данной дисциплины:  

- научить аспирантов геометрической и рентгеновской кристаллографии, основам 

кристаллохимии и симметрии кристаллов; 

-  сформировать знания о дифракции рентгеновских лучей;  

- научить дифракционным методам исследования материалов.  

Важнейшей задачей при освоении данной дисциплины является знакомство 

аспирантов с теоретическими положениями и основными  методическими приемами, 

используемыми в процессе рентгенографического исследования минералов, а именно: 

- получить представление о природе и свойствах рентгеновских лучей; 

- дать базовые представления о рентгеновской диагностике важнейших 

породообразующих минералов (съемка, расчет рентгенограмм, их индицирование, 

определение параметров элементарной ячейки); 

- ознакомить с основными принципами теории рассеяния рентгеновских лучей в 

кристаллах, приемами определения пространственной симметрии кристаллов; 

- ознакомить с теоретическими основами рентгеноструктурного анализа и новыми 

методами изучения, усложняющих реальную структуру явлений и структур 

тонкодисперсных минералов, не образующих монокристаллов. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП 

В соответствии учебным планом аспирантов, обучающихся в рамках 

направленности 25.00.05 «Минералогия, кристаллография», и Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 05.06.01 «Науки о Земле» 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации) (Приказ № 870 от 30.07.2014 г.) 

дисциплина «Рентгенография минералов и рентгеноструктурный анализ» относится к 

вариативной части профессионального цикла. 

Дисциплина базируется на знаниях и навыках, приобретенных аспирантами в 

рамках изучения дисциплин магистратуры. 

Дисциплина читается для аспирантов первого года обучения. 

 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

У аспирантов, обучающихся по направлению подготовки 05.06.01 «Науки о 

Земле», направленность 25.00.05 «Минералогия, кристаллография» в результате освоения 

дисциплины «Рентгенография минералов и рентгеноструктурный анализ», в соответствии 

с задачами профессиональной деятельности и целями основной образовательной 

программы, формируются следующие компетенции: 

 

 

 



4 

 

Таблица 1. Перечень компетенций дисциплины. 
Универсальные компетенции: 

УК-1 

способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе 

в междисциплинарных областях 

УК-2 
способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 
междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки 

УК-3 
готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов 

по решению научных и научно-образовательных задач 

УК-5 
способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного 

развития 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1 

способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий 

Профессиональные компетенции: 

ПК-1 

способность формировать диагностические решения профессиональных задач путем 

интеграции фундаментальных разделов геологических наук и специализированных знаний, 

полученных при освоении программы аспирантуры 

ПК-2 

способность самостоятельно проводить научные эксперименты и исследования в 

профессиональной области, обобщать и анализировать экспериментальную информацию, 

делать выводы, формулировать заключения и рекомендации 

ПК-3 
способность создавать исследовать модели изучаемых объектов на основе использования 

углубленных теоретических и практических знаний в области геологии 

ПК-4 
способность преподавания дисциплин геологического профиля в учреждениях высшего 
профессионального образования на основе полученного фундаментального образования и 

научного мировоззрения 

 

В результате прохождения данной дисциплины обучающийся должен: 

 

знать: 

- основные закономерности геометрической кристаллографии и кристаллохимии;  

- теорию дифракционных методов анализа вещества; 

- основные принципы теории рассеяния рентгеновских лучей в кристаллах; 

- теоретические основы рентгеноструктурного анализа. 

 

уметь: 

- использовать методы кристаллографии, рентгеноструктурного анализа для изучения 

атомно-кристаллической структуры, фазового состава, кристаллографической текстуры и 

дефектов кристаллического строения; 

 

владеть: 

- навыками работы на установках рентгеноструктурного анализа; 

- расшифровывать с помощью справочной литературы полнопрофильные дифракционные 

спектры. 
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2. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Таблица 2. Структура дисциплины. 

Вид учебной работы 

Трудоемкость, часов 

Всего 
Семестр 

№1 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Аудиторные занятия, в том числе: 20 20 

лекции 10 10 

семинарские занятия 10 10 

Самостоятельная работа 52 52 

Вид промежуточной аттестации (итогового контроля по дисциплине) Зачет Зачет 

 

3. Содержание дисциплины 

 

3.1. Содержание разделов дисциплины «Рентгенография 

минералов и рентгеноструктурный анализ» 
1. Геометрическая кристаллография. 

2. Основы кристаллохимии. 

3. Дифракция на кристаллах. 

4. Физика рентгеновских лучей. Основные методы рентгеноструктурного анализа. 

5. Применение дифракции рентгеновских лучей для исследования материалов. 

 

3.2. Перечень лекций 
Лекция 1. Геометрическая кристаллография. 

Понятие о кристалле. Проекции кристалла. Элементарная ячейка, категории и 

сингонии. Индексы плоскостей и направлений. Элементы симметрии и их 

взаимодействие. Классы симметрии (точечные группы). Общее и частное положения. 

Симметрия дисконтинуума. Система трансляций Браве. Базис. Пространственные группы. 

Правильные системы точек. 

Лекция 2. Основы кристаллохимии. 

Атомный (ионный) радиус. Плотные упаковки, их поры. Представление структуры 

через плотные упаковки, координационные полиэдры и сетки. Понятие структурного 

типа. Стандартная информация о структурном типе. Основные структурные типы 

элементов и соединений. 

Лекция 3. Дифракция на кристаллах. 
Рассеяние кристаллами малого размера. Интерференционная функция. Уравнение 

Лауэ. Уравнение Вульфа-Брегга. Индексы интерференции. Обратная решетка как 

периодическое распределение интерференционных максимумов. 

Радиус-вектор обратной решетки и его свойства. Связь обратной решетки со 

структурой, размером и формой кристалла. 

Геометрическая интерпретация уравнения Лауэ (построение Эвальда). Принципы 

основных методов рентгеноструктурного анализа. 

Лекция 4. Физика рентгеновских лучей. Основные методы 

рентгеноструктурного анализа. 

4.1. Получение и свойства рентгеновских лучей. Рентгеновские спектры. 

4.2. Взаимодействие рентгеновских лучей с веществом. Способы регистрации 

рентгеновского излучения. Методы исследования монокристаллов (метод Лауэ, метод 

вращения). Понятие дифракционного класса симметрии. Метод поликристалла. 
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Получение и расчет рентгенограмм. Индицирование рентгенограмм. Рентгеновская 

дифрактометрия. Монохроматизация рентгеновского излучения. 

Лекция 5. Применение дифракции рентгеновских лучей для исследования 

материалов. 
Рентгеновский фазовый анализ. Точность и чувствительность анализа. Влияние 

текстуры и дисперсности фаз. Принципы автоматизированного фазового анализа. 

Основные этапы определения атомно-кристаллической структуры. Прецизионное 

измерение периодов кристаллической решетки. 

 

3.3. Перечень семинарских занятий 
№ 

п/п 
Наименование работ 

Трудоемкость 

(часы) 

Оценочные 

средства 

Формируемые 

компетенции 

1 

Знакомство с методами 

рентгеноструктурного анализа, рабочими 

установками D8 «ADVANCE» и УРС-2.0. 

Правила работы, техника безопасности. 

Подготовка образцов. 

2 отчет 
УК-5, ОПК-1,  

ПК-1, ПК-2, ПК-3 

2 

Определение минерального состава методом 

порошкового рентгенофазового анализа. 

Работа с базами данных и поисковыми 
системами. 

2 отчет 
УК-5, ОПК-1,  

ПК-1, ПК-2, ПК-3 

3 
Индицирование порошковых рентгенограмм 

и расчет параметров элементарной ячейки. 
2 отчет 

УК-5, ОПК-1,  

ПК-1, ПК-2, ПК-3 

4 

Рентгенография породообразующих 

минералов. Определение размеров 

кристаллитов и микронапряжений. 

2 отчет 
УК-5, ОПК-1,  

ПК-1, ПК-2, ПК-3 

5 

Метод Ритвельда. 

Монокристальный рентгеноструктурный 

анализ. Расшифровка кристаллической 

структуры. 

2 отчет 
УК-5, ОПК-1,  

ПК-1, ПК-2, ПК-3 

 

3.4. Содержание самостоятельной работы 
№ 

п/п 
Вид работ 

Трудоемкость 

(часы) 

1 Повторение курса лекционного материала 18 

2 Работа с рабочими установками D8 «ADVANCE» и УРС-2.0 8 

3 Знакомство с приборной базой ИГХ СО РАН 10 

4 Изучение специальной литературы 16 

 Всего 52 

 

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

4.1.  Основная литература 
Бургер М. Рентгеновская кристаллография. - М. Иностранная литература. 1948. -484с. 

Бокий Г.Б., Порай-Кошиц М.А. Рентгеноструктурный анализ. Т. 1. Изд-во МГУ. 1964. -

490с. 

Бокий Г.Б. Кристаллохимия. - М. Изд-во Наука. 1971. -400с. 

Горелик С.С., Скаков Ю.А., Расторгуев Л.Н. Рентгенографический и электронно-

оптический анализ. - М.: МИСиС, 1994.-328с. 

Липсон Г., Кокрен В. Определение структуры кристаллов. – М.: ИЛ, 1956. – 415 с. 

Порай-Кошиц М.А. Практический курс рентгеноструктурного анализа. Т. 2. Изд-во МГУ. 

1960. -6302с. 
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Пущаровский Д.Ю. Рентгенография минералов.  –  М. ЗАО  «Геоинформмарк». 2000. -

296с. 

Рентгенография основных типов породообразующих минералов. – Л.: Недра, 1983. – 359 

с. 

Уманский Я.С., Скаков Ю.А., Иванов А.Н., Расторгуев Л.Н. Кристаллография, 

рентгенография и электронная микроскопия. - М.: Металлургия, 1982.-632с. 

 

4.2. Дополнительная литература 
Липсон Г., Стипл Г., Интерпретация порошковых рентгенограмм. – М. Изд-во «Мир». 

1972. -385с. 

Нахмансон М.С., Фекличев В.Г. Диагностика состава материалов рентгендифракционными 

и спектральными методами,- Л.: Машиностроение, 1990,-360с. 

Шаскольская М.П. Кристаллография.- М.: Высшая школа. 1984 -376с. 

Allmann R. Rontgen-pulver-Diffraktometrie, Clausthaler Tektonische Hefte 29. Sven von Loga 

Verlag, 1994. -230 s. 

Giacovazzo C. et. al. Fundamentals of Crystallography, IUCr. Oxford University Press, 1992. – 

654 p. 

McKie D., McKie Chr. Essentials of Crystallography, Blackwell Scientific Publications. – 

Oxford, 1986. – Vol. 1. – 415 p. 

Parthe E. Cristallographie aux rayons X. Universite de Geneve, 19087/ - 67 p. 

West A.R. Basic solid state chemistry // J. Wiley and Sons. – New York, 1988. – 415 p. 

 

4.3.  Программное обеспечение 
Windows Professional XP SP3, MS Office 2003-2007 

 

4.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
Научная электронная библиотека: http://elibrary.ru 

Российский Фонд Фундаментальных исследований: http://www.rffi.ru/ 

Доступ к журналам издательства Wiley: http://www.interscience.wiley.com 

Доступ к журналам издательства merican Physical Society (APS): http://www.publish.aps.org 

Доступ к журналам данного издательства IO P Publishing Limited: http://www.iop.org 

Доступ к журналам издательства Elsevier по адресу: http://www.sciencedirect.com 

Доступ к журналам издательства Springer по адресу: http://www.springerlink. com/journals/ 

 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Материалы: 

- раздаточный иллюстративный материал по теме лекций. 

 

Оборудование: 

- автоматический порошковый дифрактометр D8 «ADVANCE» 

- рентгеновский аппарат для съемки монокристаллов УРС-2.0 с камерами РКВ-86, КФОР-

4А. 

 

6. Образовательные технологии 
При освоении дисциплины используются следующие сочетания видов учебной 

работы с методами и формами активизации познавательной деятельности аспирантов для 

достижения запланированных результатов обучения и формирования компетенций: на 

лекционных занятиях – дискуссии, IT-методы, индивидуальное обучение и обучение на 

http://elibrary.ru/
http://www.rffi.ru/
http://www.interscience.wiley.com/
http://www.publish.aps.org/
http://www.iop.org/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.springerlink/
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основе опыта; на семинарских занятиях – дискуссия, коллективная работа, 

индивидуальное обучение, обучение на основе опыта, исследовательский метод. 

Для достижения поставленных целей преподавания дисциплины реализуются 

следующие средства, способы и организационные мероприятия: 

 - изучение теоретического материала дисциплины на лекциях с использованием 

компьютерных и интерактивных технологий; 

- самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с 

использованием Интернет-ресурсов, информационных баз, методических разработок, 

специальной учебной и научной литературы, научно-исследовательской базы Института; 

- закрепление теоретического материала при проведении семинарских занятий с 

использованием демонстрационного и наглядного (графического) материалов, 

специальной литературы, выполнение индивидуальных заданий по диагностике 

природных минеральных ассоциаций. 

 

7. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине. 
№ 

п/п 

Контролируемые 

дидактические единицы 

Контролируемые 

компетенции 

Оценочные 

средства 

1 1-5 
УК-1, УК-2, УК-3, УК-5, ОПК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4. 
Контрольные вопросы, зачет 

 

8.1.  Оценочные средства для промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины:  
Оценочные средства для: 

для входного контроля – собеседование, 

текущего контроля – опрос, 

промежуточной аттестации – вопросы к зачету, 

итоговой аттестации – зачет, выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». 

 
Оценка Требования к знаниям 

«зачтено» 

Глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, 

четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, 

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, не 

затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в ответе материал 

научной литературы, правильно обосновывает принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач. 

«зачтено» 

Твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает 

существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми 

навыками и приемами их выполнения. 

«зачтено» 

Имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической 
последовательности в изложении программного материала, испытывает затруднения 

при выполнении практических работ. 

«не зачтено» 
Не знает значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические работы. 

 

 

8.2.  Список вопросов к зачету 

Билет №1 

1. Понятие о кристалле. Проекции кристалла. Элементарная ячейка, категории и сингонии. 

2. Свойства Х-лучей. 

3. Принципы основных методов рентгеноструктурного анализа. 
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Билет №2 

1. Индексы плоскостей и направлений. Элементы симметрии и их взаимодействие. Классы 

симметрии (точечные группы). 

2. Природа Х-лучей. 

3. Рентгеновская дифрактометрия. 

 

Билет №3 

1. Открытие В. Рентгена. 

2. Симметрия дисконтинуума. 

3. Методы исследования монокристаллов (метод Лауэ, метод вращения). 

 

Билет №4 

1. Уравнение дифракции. 

2. Атомный (ионный) радиус. Плотные упаковки, их поры. 

3. Рентгеновские спектры. 

 

Билет №5 

1. Поглощение рентгеновских лучей. 

2. Представление структуры через плотные упаковки, координационные полиэдры и 

сетки. 

3. Структурная модуляция. 

 

Билет №6 

1. Система трансляций Браве. Базис. Пространственные группы. Правильные системы 

точек. 

2. Взаимодействие рентгеновских лучей с веществом. 

3. Монохроматизация рентгеновского излучения. 

 

Билет №7 

1. Основные структурные типы элементов и соединений. 

2. Понятие дифракционного класса симметрии. 

3. Способы получения порошковых рентгенограмм. 

 

Билет №8 

1. Интерференционная функция. Уравнение Лауэ. Уравнение Вульфа-Брегга. Индексы 

интерференции. 

2. Метод поликристалла. 

3. Использование синхротронного излучения. 

 

Билет №9 

1. Модель дифракции У.Л. и У.Г. Брэггов. 

2. Радиус-вектор обратной решетки и его свойства. Связь обратной решетки со 

структурой, размером и формой кристалла. 

3. Получение и свойства рентгеновских лучей. Рентгеновские спектры. 

 

Билет №10 

1. Геометрическая интерпретация уравнения Лауэ (построение Эвальда). 

2. Получение и расчет рентгенограмм. Индицирование рентгенограмм. 

3. Дифракция при высоких давлениях, минералы глубинных геосфер.  

  



10 

 

Программа составлена в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки РФ от 19.11.2013 №1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», на 

основании Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 05.06.01 «Науки о Земле» (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации) (Приказ № 870 от 30.07.2014 г.) и Письмом Рособрнадзора 

от 17 апреля 2006 г. N 02-55-77ин/ак. 

 

 

Составитель рабочей программы дисциплины Сотникова И.А., к.г.-м.н.  

 

 

 

Куратор по направленности 25.00.05 – «Минералогия, кристаллография» 

 

Радомская Т.А. , к.г-м.н. __________________     

 

 

 

Заведующий аспирантурой ИГХ СО РАН 

 

Шалаев А.А., к.ф-м.н. __________________     

«_____» __________  20___г. 
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