
Минералогия с основами кристаллографии  

1 курс   

Курс  «Минералогия с основами кристаллографии» включает 3 раздела. 

Раздел 1 посвящен основным вопросам кристаллографии и общей минералогии. 

Рассматриваются понятие о кристаллическом веществе, элементах симметрии, сингониях и 

простых формах кристаллов, химический состав и структура минералов, морфология минералов и 

минеральных агрегатов, их физические свойства.  

Раздел 2, составляющий основную часть курса, рассматривает классификацию минералов 

и характеризует по принятой классификации классы, подклассы, группы минералов, минеральные 

виды и разновидности с описанием особенностей состава, внутренней структуры, морфологии, 

свойств, условий образования в природе и использования в  народном хозяйстве. 

Раздел 3 посвящен анализу общих сведений о генезисе минералов, о природных 

минеральных ассоциациях, о типоморфизме минералов. В нем рассматриваются природные 

минеральные ассоциации эндогенных (магматического, пегматитового, контактово-

метасоматических [скарнового и грейзенового], гидротермального), экзогенных (выветривание, 

осадкообразование) и метаморфического процессов. 

 

Минералогия  

2 курс   

В вводной части курса излагается история развития дисциплины, даются современные 

представления о конституции, составе и свойствах минералов. Основной объем лекционных часов 

посвящен систематическому рассмотрению важнейших минералов согласно современной 

кристаллохимической классификации. В заключительной части курса освещаются проблемы 

происхождения минералов, дается характеристика важнейших процессов минералообразования 

и связанных с ними месторождений полезных ископаемых.  

Параллельно лекциям проводятся практические занятия, на которых студенты 

приобретают навыки описания и макродиагностики минералов. Практические занятия проводятся 

с использованием различных учебных коллекций кафедры и экспозиций Музея Землеведения 

МГУ и Минералогического музея им.А.Е.Ферсмана РАН.  



Дисциплины профессиональные по выбору 

МОДУЛЬ МИНЕРАЛОГИЯ 

Физика минералов 

Информация, получаемая слушателями в рамках данной дисциплины, используется при 

диагностике минералов для уточнения понятия минерал, минеральный вид; в генетической 

минералогии для уточнения понятия минеральной разновидности, представления о реальном 

строении минералов, о типоморфизме минералов; в поисковой минералогии для 

совершенствования минералогических методов поисков полезных ископаемых; в 

технологической минералогии при изучении изменчивости технологических свойств минералов, а 

также методов их направленного изменения; в геммологии при идентификации драгоценных 

камней, их синтетических аналогов, природных и искусственных имитаций. 

Содержание дисциплины можно условно разделить на две части. В первой части описаны 

структурные дефекты кристаллов – от колебаний атомов до трехмерных объемных дефектов. 

Вторая часть посвящена описанию электронного строения атомов и ионов, находящихся как в 

свободном состоянии, так и в связанном состоянии в кристаллах. Для более глубокого понимания 

важных разделов физики минералов в них приведены физические основы строения атомов, 

вещества и происходящих в них процессов. В большинстве разделов приведены примеры 

применения теорий для объяснения физических свойств минералов. 

 

ЭВМ в минералогии 

Дисциплина «ЭВМ в минералогии» устраняет пробелы в базовой компьютерной 
грамотности студентов, мешающих эффективной работе с информационными системами. 
Рассматривает историю развития вычислительной техники, основные аппаратные и программные 
платформы, современные и перспективные компьютерные технологии и их возможности 
применения  для решения  профессиональных задач.  Предполагает освоение методик обработки, 
анализа, интерпретации и презентации аналитических данных, позволяющих решать 
профессиональные задачи, такие как: расчеты кристаллохимических формул минералов 
(оливины, пироксены, плагиоклазы, шпинелиды и др);  расчеты миналов в простых и сложных 
системах (с использованием логических функций); построение графиков и диаграмм; 
представление составов минералов в тройных системах. Построение графиков в треугольной 
системе координат. 
 
 
Геммология 

Курс «Геммология» является обзорным для студентов-минералогов и состоит из 2–х 

частей. В первой части рассматриваются основные направления современной геммологи. 

Обсуждаются объекты, цели, методы, практическое и научное значение геммологи, 

рассматриваются важнейшие ювелирные и диагностические свойства драгоценных камней, 

генетические типы месторождений драгоценных камней, методы синтеза драгоценных камней и 

способы их отличия от природных, даются представления об экспертной и стоимостной оценке 

драгоценных камней и современном состоянии мирового рынка драгоценных камней. Особое 

внимание обращается на практическую часть по приобретению основных навыков работы с 

ограненными камнями. Во второй части курса систематически рассматриваются важнейшие 

драгоценные камни. 



Методы исследования минералов 

В курсе рассматриваются те методы, которые широко задействованы в практике 

минералогами и геологами. Курс состоит из трех частей. 

В первой части курса обсуждаются вопросы пробоподготовки, методы определения 

плотности, твердости и оптических свойств минералов. Рассматриваются теоретические основы 

методов, конструкции, аналитические возможности, назначение и области применения 

соответствующих приборов и методик. Разбираются практические  приемы  проведения 

исследований, методы подготовки образцов, возможные ошибки и методы их устранения. Также 

в первой части рассматривается семейство электронно-зондовых методов. К ним относятся: 1) 

просвечивающая электронная микроскопия – ПЭМ; 2) растровая (сканирующая) электронная 

микроскопия – РЭМ; 3) рентгеноспектральный микроанализ. 

Во второй части курса рассматриваются термический анализ минералов (ДТА, ТГ и ДТГ), а 

также различные методы определения химического состава вещества – рентгенофлуоресцентный 

анализ, масс-спектрометрические методы (SIMS, ICP-MS), активационные методы анализа (в 

первую очередь нейтронно-активационный анализ) и др.  

Третья часть курса посвящена разнообразным спектроскопическим методам. Проводятся 

лекционные и лабораторные занятия по оптической спектроскопии, люминесценции минералов, 

инфракрасной спектроскопии, спектроскопии комбинационного рассеяния света, электронному 

парамагнитному резонансу.   

 

Минералогия гипергенеза и экологическая минералогия 

В курсе рассматриваются следующие вопросы:  

- место и роль экологической минералогии и минералогии гипергенеза в общей системе 

минералогических и экологических знаний; 

- основные процессы биоминерализации, роль микроорганизмов в процессах образования 

минералов;  

- основные биокосные системы и минералы гипергенеза, минералы почв; 

- минералы-канцерогены и минералы-сорбенты, радиоактивные минералы и формы захоронения 

высокотоксичных отходов; 

- минеральные формы нахождения тяжелых металлов и элементов 1 группы опасности;  

- проблемы охраны окружающей среды при разведке, добыче и обогащению минерального 

сырья.  

 

 

 

 

 

 



Генетическая минералогия 

Курс «Генетическая минералогия» включает обзор важнейших процессов зарождения, 

роста и растворения (замещения) кристаллов минералов – индивидов, агрегатов, суперагрегатов; 

основных процессов и механизмов фазовых превращений в кристаллах минералов; процессов 

минералогенеза магматических пород ультраосновного, основного, среднего, кремнекислого и 

ультракремнекислого состава с Fe, Cr, Ti, V, Cu, Ni, Co, Pt, Pd, Ru, Os, Ir, Rh, Au, Ag, Nb, Ta, Zr, U, Y, P, 

REE оруденением; процессов минералогенеза основных типов послемагматических 

гидротермальных метасоматитов – магнезиальных и известковых скарнов, кварц-микроклин-

альбитовых метасоматитов, кварц-мусковитовых метасоматитов, цвиттеров, грейзенов, кварц-

турмалиновых метасоматитов и разнообразных рудных концентраций и самоцветов, 

сопряжённых с этими метасоматическими формациями.  

В курсе рассмативаются темы: Классификация процессов образования минералов, их основные 

параметры. Магматический процесс. Особенности кристаллизации минералов. Ряд Боуэна. 

Кимберлиты.  Карбонатиты. Пегматитовый процесс.  Контактово-метасоматические процессы. 

Ассоциации минералов в скарнах и грейзенах. Гидротермальный процесс. Минеральные 

ассоциации высоко-, средне-, низкотемпературных гидротерм. Осадочный процесс. Ассоциации 

минералов в бассейнах с нормальной и повышенной соленостью. Образование минералов при 

процессах выветривания. Минеральные ассоциации в корах выветривания различных горных 

пород. Понятие о зоне вторичного сульфидного обогащения. Метаморфический процесс. Фации 

метаморфизма, минеральные ассоциации. Типоморфизм минералов. Примеры зависимости 

химического состава, морфологии и физических свойств минералов от условий их образования. 

Для каждого процесса разбираются геологические и физико-химические условия, характерные 

минеральные ассоциации. 

 

Технологическая минералогия 

Излагаются проблемы и задачи технологической минералогии, систематика, 

использование и значение традиционных и новых промышленно-ценных минералов и видов 

минерального сырья. Приведены важнейшие источники полезных ископаемых, изложены 

принципы промышленной геолого-минералогической и технологической типизация руд. 

Содержатся сведения о способах добычи, технике и технологии полезных ископаемых. Освещены 

проблемы оценки эффективности процессов переработки минерального сырья. 

Охарактеризованы особенности вещественного состава и параметры качества минерального 

сырья. Рассмотрены технологические свойства руд и минералов, их поведение и изменчивость в 

процессах добычи и переработки, принципы и методы направленного изменением 

технологических и технических свойств руд и минералов. 

  



Дисциплины профессиональные по выбору 

МОДУЛЬ ГЕММОЛОГИЯ 

Основы физики минералов 

Дисциплина «Основы физики минералов» опирается на знания физики твердого тела. В 

ней рассматривается применение теории твердого тела для описания физических свойств и 

физических процессов в драгоценных и полудрагоценных минералах. В первой части учебного 

курса на основе теории колебательных процессов описаны теплоемкость, ее зависимость от 

температуры, теплопроводность и тепловое расширение твердых тел. Рассмотрены теоретические 

основы и области применения колебательной спектроскопии для идентификации драгоценных и 

полудрагоценных камней, дефектов в них. Приведены основные типы структурных дефектов – 

нульмерные, одномерные, двумерные и трехмерные, рассмотрено взаимодействие различных 

дефектов. Дан вывод основных законов диффузии, описаны методы измерения коэффициентов 

диффузии. Дан обзор основных методов изучения структурных дефектов.  

Вторая часть дисциплины посвящена квантово-механическому описанию строения атома и 

теориям, описывающим электронное строение твердых тел – теории кристаллического поля, 

теории молекулярных орбиталей, теории валентных связей и зонной теории. Даны теоретические 

основы ряда физических методов исследования минералов. Рассмотрено применение указанных 

теорий для описания спектров поглощения и люминесценции минералов, объяснения окраски 

минералов. 

 

ЭВМ в геммологии 

Дисциплина «ЭВМ в геммологии» устраняет пробелы в базовой компьютерной 

грамотности студентов, мешающих эффективной работе с информационными системами. 

Предполагает освоение методик обработки, анализа, интерпретации и презентации 

аналитических данных, позволяющих решать профессиональные задачи, такие как: обработка 

аналитических данных микрозондовых исследований;  расчеты кристаллохимических формул 

различных минералов (оливины, пироксены, плагиоклазы, группы шпинели и др.); расчеты 

миналов в простых и сложных системах (с использованием логических функций); представление 

составов минералов в тройных системах.  

 

Общая геммология 

Курс является вводным для студентов-геммологов и состоит из 2–х частей. В первой части 

рассматриваются основные направления современной геммологи. Обсуждаются объекты, цели, 

методы, практическое и научное значение геммологи, рассматриваются важнейшие ювелирные и 

диагностические свойства драгоценных камней, генетические типы месторождений драгоценных 

камней, методы синтеза драгоценных камней и способы их отличия от природных, даются 

представления об экспертной и стоимостной оценке драгоценных камней и современном 

состоянии мирового рынка драгоценных камней. Особое внимание обращается на практическую 

часть по приобретению основных навыков работы с ограненными камнями. Во второй части курса 

систематически рассматриваются важнейшие драгоценные камни. 



 

Методы исследования геммологических объектов 

Курс нацелен на получение студентами представления о многообразии современных 

методов исследования вещества. Студенты должны для наиболее распространенных методов 

исследования, знать их физические основы, возможности и ограничения, особенности 

пробоподготовки и интерпретации получаемых данных. В течение трех семестров студенты 

знакомятся с иммерсионными, электронно-зондовыми, масс-спектрометрическими методами, 

методами оптической, ИК и КР-спектроскипии, ЭПР и т.д. Полученные студентами знания позволят 

корректно ставить и решать научные задачи, как в процессе обучения, так и в дальнейшей 

самостоятельной исследовательской деятельности 

 

Драгоценные металлы 

Во вводной части рассматриваются цели и задачи курса, его связь с другими курсами, 

приводятся различные типы классификаций месторождений благородных металлов. В основной 

части приведены сведения о геолого-промышленных и геолого-генетических типах 

месторождений золота, серебра и платиноидов. Для каждого типа месторождений приводятся 

сведения о географии и геологическом строении месторождений. Рассматриваются особенности 

структур и текстур руд, химического состава рудных минералов. Дана характеристика включений и 

изотопного состава рудных и жильных минералов. Освещаются различные точки зрения на 

генезис месторождений. 

 

Основы генетической минералогии 

Курс  включает обзор важнейших процессов зарождения, роста и растворения 

(замещения) кристаллов минералов – индивидов, агрегатов, суперагрегатов; основных процессов 

и механизмов фазовых превращений в кристаллах минералов; процессов минералогенеза 

магматических пород ультраосновного, основного, среднего, кремнекислого и 

ультракремнекислого состава с Fe, Cr, Ti, V, Cu, Ni, Co, Pt, Pd, Ru, Os, Ir, Rh, Au, Ag, Nb, Ta, Zr, U, Y, P, 

REE оруденением; процессов минералогенеза основных типов послемагматических 

гидротермальных метасоматитов – магнезиальных и известковых скарнов, кварц-микроклин-

альбитовых метасоматитов, кварц-мусковитовых метасоматитов, цвиттеров, грейзенов, кварц-

турмалиновых метасоматитов и разнообразных рудных концентраций и самоцветов, 

сопряжённых с этими метасоматическими формациями.  

В курсе кратко рассматриваются следующие темы: Классификация процессов образования 

минералов, их основные параметры. Магматический процесс. Особенности кристаллизации 

минералов. Ряд Боуэна. Кимберлиты.  Карбонатиты. Пегматитовый процесс.  Контактово-

метасоматические процессы. Ассоциации минералов в скарнах и грейзенах. Гидротермальный 

процесс. Осадочный процесс. Ассоциации минералов в бассейнах с нормальной и повышенной 

соленостью. Образование минералов при процессах выветривания. Метаморфический процесс. 

Фации метаморфизма, минеральные ассоциации. Типоморфизм минералов. Примеры 

зависимости химического состава, морфологии и физических свойств минералов от условий их 

образования. Для отдельных  процессов  разбираются геологические и физико-химические 

условия, характерные минеральные ассоциации. 



Драгоценные камни и их синтетические аналоги 

В курсе рассматриваются следующие вопросы: 

Синтетические камни история и современное состояние.   

Наиболее распространенные методы синтеза драгоценных камней. 

Отличительные свойства синтетических камней. 

Стандартные геммологические  подходы к диагностике, геммологическое оборудование. 

Распространенные синтетические камни, отличительные свойства.  

Практическая работа по выявлению синтетических камней на основании их отличительных 

свойств с помощью геммологического оборудования. 

 

 

Технологическая геммология 

Излагаются проблемы и задачи технологической геммологии, систематика, использование 

и значение традиционных и новых ценных минералов и горных пород. Приведены важнейшие 

источники полезных ископаемых, изложены принципы промышленной геолого-

минералогической и технологической типизация руд, в том числе камнесамоцветного сырья. 

Содержатся сведения о способах добычи, технике и технологии полезных ископаемых, включая 

особенности добычи и обработки самоцветов. Охарактеризованы особенности вещественного 

состава и параметры качества минерального сырья, в том числе драгоценных камней. 

Рассмотрены технологические свойства руд и минералов, их поведение и изменчивость в 

процессах добычи и переработки, принципы и методы направленного изменением 

технологических и технических свойств драгоценных камней и самоцветов. 


