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1. Общие положения 
 

1.1 Цели и задачи дисциплины  
Целью преподавания дисциплины «Методы исследования минерального вещества» 

является формирование фундаментальных знаний и ознакомление с современными 

методами  анализа минералов и горных пород, навыков выбора и применения наиболее 

подходящего метода или комплекса методов для решения практических задач в области 

минералогии и кристаллографии. 

Задачи дисциплины: 

 овладение фундаментальными основами (понятиями, законами и их 

следствиями), на которых базируются исследования минерального вещества;  

 ознакомление с общетеоретическими представлениями сущности методов 

исследования минерального вещества; 

 овладение навыками самостоятельного и коллективного выполнения 

исследований при определении состава, структуры и свойств минерального вещества; 

 ознакомление аспирантов с мировой практикой исследования твердого 

минерального вещества, методическими и методологическими подходами в области 

применения методов и исследования состава, структуры и свойств минерального вещества 

и горных пород; 

 формирование представлений о форме анализируемого минерального 

вещества и характере пробоподготовки для исследования соответствующим методом; 

 формирование у аспирантов навыков самостоятельного выбора методов и 

методик анализа минерального вещества, способов оценки достоверности полученных 

результатов при постановке и реализации научно-практических задач по теме 

диссертационного исследования; 

 познакомить с разработанными аналитическими методиками и 

инструментальной базой института и продемонстрировать ее основные возможности. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП 
В соответствии с учебным планом аспирантов, обучающихся по направленности 

«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 «Методы исследования 

минерального вещества» относится к вариативной части профессионального цикла. 

Дисциплина базируется на знаниях и навыках, приобретенных студентами в рамках 

изучения базовых дисциплин магистратуры высших учебных заведений. 

Дисциплина читается для аспирантов первого года обучения. 

 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины  
Аспиранты по направлению подготовки 05.06.01 «Науки о Земле», направленность 

25.00.05 «Минералогия, кристаллография» в результате освоения дисциплины «Методы 

исследования минерального вещества», в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности и целями основной образовательной программы, должны овладеть 

следующими компетенциями: 
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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 
способность 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-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 освоения дисциплины аспирант должен: 

 

Знать:  

 основные представления о методах анализа минералов и горных пород, их сути, их 

областях применения и ограничения; 

 особенности пробоотбора и пробоподготовки к исследованию конкретных объектов; 

 современную мировую практику исследования минерального вещества и горных 

пород, методическими и методологическими подходами; 

 способы оценки достоверности получаемых данных и принципы интерпретации 

результатов исследования аналитических данных; 

 правила работы в лабораториях в том числе с высокотехнологичным аналитическим 

оборудованием. 

 

Уметь:  

 правильно формулировать задачу для конкретного метода; 

 оценивать возможности применения различных физико-химических и комплексных 

методов для излучения состава и свойств материалов; 

 самостоятельно выбирать метод и методику анализа, исходя из задач исследования и 

особенностей состава, агрегатного состояния, структуры, происхождения и размеров 

изучаемых объектов, выполнять обработку результатов измерений; 

 пользоваться специальной литературой и нормативными документами при 

исследовании химического состава, структуры и свойств минералов и горных пород; 

Владеть:  

 навыками отбора образцов и подготовки проб для выполнения анализа конкретным 

методом; 

 принципами интерпретации получаемых результатов;  

 информацией о современном состоянии и перспективах развития методов анализа 

минерального вещества. 
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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 
 Методы локального анализа и анализа поверхности 

Классификация; физические основы. Рентгеноспектральный микроанализ. 

Сканирующая и просвечивающая электронная микроскопия. Аналитическая электронная 

микроскопия. Сканирующая зондовая микроскопия (СЗМ): сканирующая туннельная 

микроскопия (СТМ), атомно-силовая микроскопия (АСМ). Электронная спектроскопия 

для химического анализа поверхности (ЭСХА). Основы интерпретации спектров 

рентгеновской фотоэлектронной и Оже-электронной спектроскопии. Определение 

химических сдвигов и зарядовых состояний. Эллипсометрия. Физические основы, 

возможности при анализе тонких поверхностных пленок.  Общие представления о 

методах рентгеновской абсорбционной спектроскопии. Использование синхротронного 

излучения. Методы определения удельной поверхности и пористости минерального 

вещества. Метод БЭТ. Изотермы адсорбции. Типы пор и вопросы проницаемости горных 

пород. 

 Методы термоанализа 

Дифференциальный термический анализ (ДТА), дифференциальная сканирующая 

калориметрия (ДСК), термогравиметрия (ТГ), синхронный термический анализ. 

Получаемые характеристики вещества. Совмещение с масс-спектрометрией, анализ 

выделяющихся газов. Возможности при изучении минеральных объектов. 

 Методы исследования твердых и газово-жидких включений в минералах.  

Физико-химические основы. Диаграммы состояния водно-солевых систем. Крио- и 

термокамеры. Определение физико-химических параметров. Применение методов 

колебательной спектроскопии  (микро-рамановской, ИК) при изучении минерального 

вещества и включений в нем. 

 

3.2 Перечень лекций 
Лекция 1. Методы элементного анализа 

1.1. Атомно-абсорбционная и атомно-эмиссионная спектрометрия 

1.2. Масс-спектрометрия неорганических веществ 

1.3. Рентгенофлуоресцентная спектрометрия 

Лекция 2.Методы микроскопии поверхности неорганических веществ 

1.1. Электронная сканирующая микроскопия  

1.2. Электронная просвечивающая микроскопия 

1.3.  Сканирующая зондовая микроскопия (туннельный и атомно-силовой 

режимы) 

1.4.  Количественное описание шероховатости поверхности и поверхностных 

фаз. 
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Лекция 3.Методы спектроскопии поверхности твердых тел 

1.1. РФЭС и Оже-спектроскопия. 

1.2. Методы, использующие синхротронное излучение (XAS, XANES, EXAFS)  

1.3. ИК- и Рамановская спектросопия. 

1.4. Количественный анализ химических форм на поверхности твердых тел 

(тонкие пленки и поверхностные фазы). 

Лекция 4. Методы изучения структурных и фазовых переходов, анализ твердых 

и газово-жидких включений в минералах, определение удельной поверхности и 

пористости минерального вещества. 

1.1. Дифференциальный термический анализ, дифференциальная сканирующая 

калориметрия, термогравиметрия. 

1.2. Геотермометрия. Аппаратура и техника исследований термобарогеохимии. 

1.3. Определение температуры и давления процессов минералообразования.  

1.4. Методы определения удельной поверхности и пористости минерального 

вещества. 

Лекция 5. Сравнение методов и выбор оптимального метода или комплекса 

аналитических методов для решения исследовательских задач. 

1.1. Российские и международные методические и метрологические стандарты, 

рекомендации, руководства в области исследования геологических проб и объектов 

окружающей среды. 

1.2. Критерии сравнения аналитических возможностей методов и выбор 

наиболее соответствующих целям исследования. 

1.3. Примеры комплексирования методов при проведении геологических и 

экологических исследований. 

1.4. Перспективы развития физико-химических методов исследования твердого 

минерального вещества. 

 

3.3 Перечень семинарских занятий  
Список выполняемых обучающимся семинарских работ формируется в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности и темой индивидуального плана 

аспиранта. 
 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Трудоемкость 

(часы) 

Оценочные 

средства 

Формируемые 

компетенции 

1. 

Работа с оператором на электронно-зондовом 

микроанализаторе. Качественный, 

полуколичественный, количественный анализ. 

Получение и расшифровка изображений в 

различных режимах (BSE, SEI). Дисперсия по 

энергии и длине волны. Картирование в 
рентгеновских характеристических лучах 

определяемых элементов. 

2 отчет 

УК-1, УК-2, 

УК-3, УК-5, 

ОПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4 

2. 

Ознакомление с версиями атомно-

абсорбционной спектрометрии, используемыми 

для получения информации о формах 

нахождения элементов (методы ААСТВ и 

СВАДМ, разработки ИГХ СО РАН) (приборы 

Perkin-Elmer M503 с HGA, AAnalyst 800) 

2 отчет 

УК-1, УК-2, 

УК-3, УК-5, 

ОПК-1, ОПК-3, 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-4 

3. 

Работа с оператором на зондовом 

мультимикроскопе СММ-2000. Навыки 

позиционирования. Определение главных 

характеристик поверхности (шероховатость, 

фрактальность, размеры поверхностных фаз). 

2 отчет 

УК-1, УК-2, 

УК-3, УК-5, 

ОПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4 

4. 
Знакомство с анализатором удельной 
поверхности  «Сорбтометр-М». Навыки 

получения изотерм адсорбции и измерения 

2 отчет 
УК-1, УК-2, 
УК-3, УК-5, 

ОПК-1, ПК-2, 
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№ 

п/п 
Наименование работ 

Трудоемкость 

(часы) 

Оценочные 

средства 

Формируемые 

компетенции 

удельной поверхности по методу БЭТ. ПК-3, ПК-4 

5. 

Знакомство с комплексом 

термобарогеохимических исследований. 

Определение температур гомогенизации, 

состава включений, применения ЛА-ИСП-МС 

для определения элементного состава 

включений 

2 отчет 

УК-1, УК-2, 

УК-3, УК-5, 

ОПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4 

 

3.4. Содержание самостоятельной работы 
№ 

п/п 
Вид работ 

Трудоемкость 

(часы) 

1. Повторение лекционного материла 10 

2. Изучение специальной литературы  15 

3. Изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку 10 

4. Подготовка отчетов по семинарским занятиям. 7 

5. Подготовка и защита реферата 10 

 Всего 52 

 

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

4.1 Основная литература: 
1. Отто М. Современные методы аналитической химии. В 2-х т. 3-е изд. М.: Техносфера, 

2008. 

2. Аналитическая химия. Проблемы и подходы / Пер. с англ. Под ред. Р.Кельнера, Ж.-

М.Мерме, М.Отто, Г.М.Видмера. Т. 1, Т.2. М.: Мир-АСТ, 2004. 

3. Бёккер Ю. Спектроскопия.  Техносфера, 2009.  

4. Анализ поверхности методами Оже- и рентгеновской фотоэлектронной 

спектроскопии/ Под ред.Д.Бриггса и М.П.Сиха. М.: Мир, 1987. 

5. Миронов В.Л. Основы сканирующей зондовой микроскопии / М.: Техносфера, 2004. 

6. Растровая электронная микроскопия для нанотехнологий. Методы и применения / под 

ред. У.Жу, Ж.Л.Уанга, пер. с англ.. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

7. Швец В.А., Спесивцев Е.В. Эллипсометрия. Учебно-методич. пособие. Новосибирск, 

2013. 

8. Реддер Э. Флюидные включения в минералах. М.: Мир, 1987. 

9. Морис П. Поверхность и межфазные границы в окружающей среде от наноуровня к 

глобальному масштабу. М.: Бином. Лаборатория знаний. 2013. 

 

4.2 Дополнительная литература: 
1. Calas G., Bassett W.A., Petiau J. et al. Some mineralogical applications of synchrotron 

radiation // Phys. Chem. Minerals. 1984. V. 11. P. 17-36 

2. Spectroscopic methods in mineralogy and geology / ed. F.C.Hawthorne. Mineral. Society of 

America. Rev. Mineral. V. 18. 1988. BookCrafters, Inc., Chelsea, Michigan. 

3. Васильев В.П. Аналитическая химия. Книга 2. Физико-химические методы анализа. 

М.: Высш. шк., 1989. 

4. Фетисов Г.В. Синхротронное излучение. Методы исследования структуры вещества / 

М., ФИЗМАТЛИТ, 2007. 

5. Плечов П.Ю. Методики изучения расплавных и флюидных включений. 

6. Akimov V.V., Tyukhai E.A., Tauson V.L. et al. Characteristics of morphology, structure 

and composition of titanium surface under its modification by electrochemical polarization in 

phosphate-alkaline solutions // Surf. Interface. Anal. 2015. V. 47. № 12. P. 1081-1097. 
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4.3 Программное обеспечение: 
Windows Professional XP SP3, MS Office 2003-2007 

 

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

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

3. Доступ к журналам издательства Wiley: http://onlinelibrary.wiley.com/  

4. Доступ к журналам издательства Королевского химического общества: 

http://pubs.rsc.org/  

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

6. Доступ к журналам издательства Springer по адресу: http://www.springer.com/ 

7. Доступ к журналам издательства American Physical Society (APS): 

http://www.publish.aps.org  

8. Доступ к журналам IOP Punlishing Limited: http://www.iop.org  

9. Доступ к сайту "Аналитическая химия в России" по адресу: http://rusanalytchem.org  

10. Доступ к материалам по методам анализа вещества на сервере ИГХ СО РАН 

\\saturn\Лекции по Методам Анализа Вещества;  

11. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.2.74.9.13  

12. Экологический портал России и стран СНГ: http://www.ecologysite.ru  

13. Электронная библиотека - раздел информационного ресурса Научной библиотеки 

Иркутского государственного университета: 

http://library.isu.ru/ru/resources/electronical.html  

14. Общепрофессиональные порталы и сайты: http://www.alleng.ru/ 

15. Экологический портал, социальная экологическая сеть: http://naveki.ru/ 

16. Единое окно доступа к образовательным ресурсам  сайта Министерства образования и 

науки РФ: http://window.edu.ru. 

 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

При проведения лекционных и самостоятельных занятий по основным разделам 

дисциплины используются компьютеры, ноутбук, мультимедийный проектор, 

иллюстративный материал в форме компьютерных презентаций. При выполнении 

лабораторных работ студенты используют современное компьютеризированное 

аналитическое оборудование, стандартные образцы природных и техногенных сред и 

коллекции горных пород и минералов, находящихся в собственности ИГХ СО РАН. 

Перечень оборудования и материалов (на базе ИГХ СО РАН): 

Для работы с минеральными фазами методами растровой электронной 

микроскопии и рентгеноспектрального микроанализа имеется микроанализатор 

Superprobe JXA-8200 (JEOL Ltd, Япония), оснащенный энергодисперсионным 

спектрометром (ЭДС) и волновыми спектрометрами ВС. Для обработки спектров ЭДС 

используется программа полуколичественного анализа «Programme of Semiquantitative 

Analysis» программного обеспечения микроанализатора. Количественный анализ с 

помощью ВС проводится с учетом поправочных факторов ZAF-методом с 

использованием программного обеспечения прибора.  

Для анализа морфологии поверхности минеральных фаз на наноуровне имеются 2 

сканирующих зондовых мультимикроскопа СММ-2000 (Россия) с полями 15х15 и 40х40 

мкм, а также миниатюрный туннельный микроскоп с полем 2х2 мкм и атомным 

разрешением. Сопровождающие микроскопы программные средства позволяют получать 

основные характеристики морфологии поверхности, такие как шероховатость, геометрия 

объектов, фрактальная размерность и т.д. 

http://elibrary.ru/
http://www.rffi.ru/
http://onlinelibrary.wiley.com/
http://pubs.rsc.org/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.springer.com/
http://www.publish.aps.org/
http://www.iop.org/
http://rusanalytchem.org/
http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.2.74.9.13
http://www.ecologysite.ru/
http://library.isu.ru/ru/resources/electronical.html
http://www.alleng.ru/
http://naveki.ru/
http://window.edu.ru/
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Для определения толщины и свойств пленочных фаз имеются оптический 

эллипсометр и эллипсометрический комплекс ВЭК-600 для исследования физико-

химических процессов на поверхности твердых тел. 

Для определения удельной поверхности и пористости минеральных объектов 

применяется прибор отечественного производства  Сорбтометр-М. 

Для получения информации о формах нахождения элементов (методы ААСТВ и 

СВАДМ, разработки ИГХ СО РАН)  используются атомно-абсорбционные спектрометры 

Perkin-Elmer M503 с HGA, AAnalyst 800. 

Изучение реликтов расплавных и газово-жидких включений в минеральных 

кристаллах осуществляется с помощью термокамеры Linkam TS 1500 и микроскопа 

Olympus BX51. 

Для обработки рентгеновских фотоэлектронных спектров используется программа 

CasaXPS и база данных NIST (www.nist.gov./srd/online.htm). 

Используется также оборудование других организаций ИНЦ, полученные 

материалы обрабатываются в ИГХ: 

Растровый электронный микроскоп FEI Company Quanta 200 с приставкой 

рентгеновского микроанализа EDAX (США). Максимальное разрешение составляет 3.5 

нм; приставка позволяет проводить качественный и количественный микроанализ 

элементов в широком диапазоне (от Be до U).  

 

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 – групповые дискуссии, IT-методы, индивидуальное обучение и 

обучение на основе опыта; на лабораторных занятиях – освоение и выполнение 

самостоятельных исследований на современном аналитическом оборудовании, дискуссия, 

работа в команде, индивидуальное обучение, обучение на основе опыта, 

исследовательский метод; самостоятельная работа аспирантов – индивидуальное 

обучение, исследовательский метод, дискуссия. 

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; 

- закрепление теоретического материала при проведении лабораторных занятий с 

использованием демонстрационного и наглядного (графического) материалов, 

специальной литературы, выполнение индивидуальных заданий по анализу минерального 

вещества и горных пород. 

 

7. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине:  

 
№ 

п/п 

Контролируемые 

дидактические  единицы 

Контролируемые 

компетенции 

Оценочные 

средства 

1 1-16 УК-1, УК-2, УК-3, УК-5, ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4. Реферат, зачет 

 

http://www.nist.gov./srd/online.htm
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8. Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины. 

 

8.1. Оценивание обучающегося по дисциплине «Методы исследования 

минерального вещества» 
Оценочные средства для: 

для входного контроля – собеседование, 

текущего контроля – отчеты по семинарским занятиям, 

по окончании 2-го семестра в форме защиты реферата, выставляется оценка «зачтено» или 

«не зачтено». 

 

8.2. Список тем для реферата: 
1. Геологические образцы с точки зрения аналитика и физико-химика. Комплексное 

изучение минералов, пород, руд: структура, физико-химические свойства, химический 

состав. 

2. Методы элементного и изотопного анализа пород, руд и минералов. 

3. Применение масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой для анализа пород, 

руд и минералов. 

4. Применение рентгеноспектрального метода анализа при изучении пород, руд и 

минералов. 

5. Применение спектральных методов анализа при изучении пород, руд и минералов. 

6. Методы исследования атомного и молекулярного строения минералов. 

7. Структурный анализ пород, руд и минералов с использованием рентгеновского, 

синхротронного, нейтронного излучения. 

8. Применение термического метода анализа при изучении пород, руд и минералов. 

9. Применение инфракрасной спектроскопии при изучении пород, руд и минералов. 

10. Применение метода ЭПР при исследовании природных материалов. Физические 

явления, лежащие в основе метода ЭПР. 

11. Применение метода люминесцентной спектроскопии при исследовании природных 

материалов. Физические явления, лежащие в основе метода люминесцентной 

спектроскопии. 

12. Применение метода Мессбауэровской спектроскопии при исследовании природных 

материалов. Физические явления, лежащие в основе метода Мессбауэровской 

спектроскопии. 

13. Применение метода ЯМР при исследовании природных материалов. Физические 

явления, лежащие в основе метода ЯМР. 

14. Методы исследования топологии и свойств поверхности и внутреннего объема 

геологических образцов. Сравнение методов микроскопического исследования 

поверхности твердых тел. 

15. Применение методов сканирующей, электронной, атомно-силовой и оптической 

микроскопии при изучении пород, руд и минералов. Физические явления, лежащие в 

основе данных методов. 
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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. 

 

 

 

Составители рабочей программы: 

 

Таусон В.Л., д.х.н., Акимов В.В., д.х.н., Сасим С.А., к.г.-м.н.                                                                  

 

 

Куратор по направленности 25.00.05 – «Минералогия, кристаллография» 

 

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