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Раздел 1. Характеристики, структура и содержание учебных занятий
1.1. Цели и задачи учебных занятий
Дисциплина «Кристаллохимия породообразующих минералов» является дисциплиной по
выбору первого семестра обучения в магистратуре. Данная дисциплина предназначена
для магистрантов обучающихся по профилю кристаллография, кристаллохимия,
молекулярная геохимия и биогеохимия.
Задачи программы:
Дать студентам подробное и углубленное знание о кристаллохимических особенностях
основных групп породообразующих минералов, рассмотрение (в том числе новых)
номенклатурных схем в пределах групп минералов, особенностей кристаллических
структур, связи структура-состав-свойства и генезиса минералов.
1.2. Требования к подготовленности обучающегося к освоению содержания учебных
занятий (пререквизиты)
Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь предварительную
подготовку по курсам "Кристаллохимия", "Минералогия", "Кристаллография",
"Геохимия" и другим профильным курсам изучаемых в пределах направления
"Геология".
1.3. Перечень формируемых компетенций (результаты обучения)
Углубленное представление о кристаллохимии таких породообразующих минералов
(групп) как: каркасные алюмосиликаты - полевые шпаты, цеолиты; слоистые минералы глинистые минералы, слюды, слоистые двойные гидроксиды; амфиболов; пироксенов;
гранатов; титаносиликатов; везувианов и других. Практические навыки работы по
уточнению кристаллических структур минералов, расчета кристаллохимических формул,
определение заселенности и характера упорядочения катионных и анионных позиций.
Способность использовать полученные знания в своей профессиональной деятельности.
1.4. Знания, умения, навыки, осваиваемые обучающимся
Изучение в тесной взаимосвязи кристаллических структур, состава, свойств и генезиса
широкораспространенных минералов; развитие навыков кристаллохимического
описания минералов; использование в работе разных методов кристаллохимического
исследования минералов.
1.5. Перечень и объём активных и интерактивных форм учебных занятий
Лекции - 10 часов, семинары - 20 часа, самостоятельные занятия - 54 часов.
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1.6. Организация учебных занятий
Трудоёмкость, объёмы учебной работы и наполняемость групп обучающихся
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1.7. Структура и содержание учебных занятий
Кристаллохимия породообразующих минералов. Лекций – 10 час., семинары – 20 час.
Тема 1. Определение породообразующих минералов. Основные группы породообразующих минералов,
классификация внутри групп. Определение основных понятий: номенклатура групп, упорядочение
каркасных катионных позиций, внекаркасные позиции, топология построек, изоморфные схемы групп,
кристаллохимические характеристики групп, политипия (для слоистых минералов).
Тема 2. Кристаллохимия каркасных силикатов. Кристаллохимия щелочных полевых шпатов и
плагиоклазов. Номенклатура. Структура. Моноклинные полевые шпаты. Триклинные полевые шпаты.
Структуры плагиоклазов. Доменные структуры. Кристаллохимия цеолитов. Номенклатура цеолитов.
Ионообменные свойства цеолитов. Кристаллохимия минералов групп нефелина, содалита, скаполита.
Номенклатура групп. Изменение симметрии минералов как следствие упорядочения катионных позиций.
Тема 3. Кристаллохимия слоистых силикатов. Структурное разнообразие слоистых силикатов. Варианты
сборки пакетов. Политипия. Гибкость слоистого каркаса. Инверсия тетраэдрических сеток, образование
новых топологических комплексов. Кристаллохимия слюд. Номенклатура. Кристаллохимия глинистых
минералов. Номенклатура.
Тема 4. Кристаллохимия цепочечных и ленточных силикатов. Кристаллохимия пироксенов. Номенклатура.
Моноклинные пироксены. Ромбические пироксены. Пироксениды. Гибкость силикатных анионов
(цепочек). Кристаллохимия амфиболов. Номенклатура - пять групп амфиболов. Ромбические амфиболы.
Моноклинные амфиболы. Биопириболы.
Тема 5. Кристаллохимия ортосиликатов. Кристаллохимия везувианов. "Высокие" и "низкие" везувианы.
Генетические причины упорядочения катионов и понижения симметрии везувианов. Кристаллохимия
гранатов. Номенклатура. "Некубические" гранаты. Кристаллохимия титано-ниобо-цирконосиликатов.
Применение титаносиликатов как материалов с заданными свойствами. Кристаллохимия минералов групп
ловозерита, лабунцовита, иванюкита. Номенклатуры. Особенности упорядочение катионов. Искажение
идеального каркаса минералов.

Раздел 2. Обеспечение учебных занятий
2.1. Методическое обеспечение
2.1.1. Методическое обеспечение аудиторной работы
Не требуется
2.1.2. Методическое обеспечение самостоятельной работы
Не требуется
2.1.3. Методика проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации и критерии оценивания
Оценка на экзамене, исходя из ответа на 2 вопроса. Правильный ответ на 2
вопроса - 5; правильный ответ на 2 вопросы с отдельными ошибками - 4;
правильный ответ на 1 из 2 вопросов - 3; 2 ответа с серьёзными ошибками 2.
2.1.4. Методические материалы для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации (контрольно-измерительные
материалы)
2.1.4.1. Не требуется
2.1.4.2. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной
работы по всем разделам программы:
Кристаллохимия породообразующих минералов
• работа со структурными данными
• работы с базами данных
• анализ и разбор номенклатур конкретных групп минералов
• определение характера и степени упорядочение катионов по структурным
данным
• анализ заселенности позиций по структурным данным
• расчет структурных - кристаллохимических формул минералов по
структурным данным и данным химического состава
2.1.4.3. Примерный перечень вопросов к экзамену по всем разделам учебной
дисциплины
Кристаллохимия породообразующих минералов
• Основные группы породообразующих минералов. Краткое описание
• Кристаллохимия щелочных полевых шпатов
• Плагиоклазы. Доменные структуры, структуры распада
• Цеолиты как ионообменные материалы
• Особенности кристаллохимии минералов групп содалита
• Симметрия и изоморфизм минералов групп скаполита
• Структурное разнообразие слоистых минералов
• Инверсия тетраэдрических слоев. Политипия.
• Номенклатура слюд
• Кристаллохимия глинистых минералов.
• Разнообразие цепочечных силикатов. Пироксениды.
• Моноклинные пироксены. Номенклатура. Описание
• Номенклатура амфиболов. Основные принципы.
• Биопириболы
• Титаносиликаты. Основные группы. Главные особенности
• Особенности кристаллохимии везувианов

• Группа граната. Номенклатурная схема.
2.2. Кадровое обеспечение
2.2.1. Требования к образованию и (или) квалификации штатных преподавателей
и иных лиц, допущенных к преподаванию дисциплины
Преподаватели с высшим специальным образованием (специальность кристаллография)
2.2.2. Требования к обеспеченности учебно-вспомогательным и (или) иным
персоналом
Учебно-вспомогательный персонал должен обладать навыками организации
аудиторной работы
2.2.3. Методические материалы для оценки обучающимися содержания и
качества учебного процесса
Не предусмотрены
2.3. Материально-техническое обеспечение
2.3.1. Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий

2.3.2.

2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.

Аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием
Требования к аудиторному оборудованию, в том числе к
неспециализированному компьютерному оборудованию и программному
обеспечению общего пользования
Не требуется
Требования к специализированному оборудованию
Мультимедиа проектор, проекционный экран
Требования к специализированному программному обеспечению
Программы: Shelx для уточнения структур, Atoms для визуализации
Требования к перечню и объёму расходных материалов
1 пачка бумаги формата А4 для проведения семинаров и экзамена

2.4. Информационное обеспечение
2.4.1. Список обязательной литературы
1. Дир У.А., Хауи Р.А., Зусман Дж. Породообразующие минералы. Пер с
анг., т. 1-5, 1965-66.
2. Под ред. В. А. Франк-Каменецкого. Рентгенография основных типов
породообразующих минералов. Л. Недра, 1983.
3. H. Strunz, E. Nickel. Strunz Mineralogical Tables. Ninth Edition. 2001.
4. Кривовичев В.Г. Минералогический словарь. СПб. СПбГУ, 2008.
2.4.2. Список дополнительной литературы
1. Бокий Г.Б. Кристаллохимия. М.: Наука, 1971.
2. Либау Ф. Структурная химия силикатов. М. Мир, 1988.
3. Н.В. Белов. Очерки по структурной минералогии. М. Недра, 1976.
2.4.3. Перечень иных информационных источников
Презентации лекций, опубликованные на сайте каф. кристаллографии
Тематические статьи из периодических изданий

Раздел 3. Процедура разработки и утверждения рабочей программы
Разработчик(и) рабочей программы
Фамилия, имя, отчество
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Учёное
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Должность

Контактная информация
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служебный телефон)

Золотарев Андрей
Анатольевич

канд.
геол.
мин.наук

нет

доцент

aazolotarev@gmail.com
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