Правительство Российской Федерации
Санкт-Петербургский государственный университет
Геологический факультет
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Метасоматический кристаллогенезис
Metasomatic crystallogenesis

Язык(и) обучения

русский

Трудоёмкость

1

зачётных единиц

Регистрационный номер
рабочей программы:
код
года утверждения

/

Санкт-Петербург
2011

код факультета или иного
структурного подразделения

/

порядковый номер
или шифр

Раздел 1. Характеристики, структура и содержание учебных занятий
1.1. Цели и задачи учебных занятий
Подготовка студентов в области кристаллогенезиса метасоматического процесса,
характерного для сложных физико-химических сред, соответствующих реальным
природным условиям. Подготовка позволит анализировать процессы природного и
техногенного кристаллообразования на основе данных о составе, морфологии и строении
кристаллических объектов, а также а также проводить необходимые модельные
эксперименты
Задачи программы:
Дать студентам основные представления о явлениях и механизмах метасоматического
замещения как одного из основных процессов формирования минерального вещества в
Земной Коре и подготовить к восприятию генетического аспекта в комплексе наук
минералого-геохимического цикла.
1.2. Требования к подготовленности обучающегося к освоению содержания учебных
занятий (пререквизиты)
Необходима университетская подготовка по базовым программам кристаллографии,
кристаллохимии, кристаллогенезиса, физики, химии, физической химии
1.3. Перечень формируемых компетенций (результаты обучения)
Достаточно полное представление об основных элементах морфологии и строения
кристаллов, связанных с метасоматическим процессом в природном и техническом
кристаллообразовании, возможности расшифровки их генетической природы.
Способность использовать полученные знания в своей профессиональной деятельности.
1.4. Знания, умения, навыки, осваиваемые обучающимся
Изучение в тесной взаимосвязи морфологии и строения кристаллов и равновесных и
кинетических параметров сред кристаллизации; развитие навыков определения
генетически информативных признаков кристаллов; ознакомление с основными
методами исследования процессов кристаллизации.
1.5. Перечень и объём активных и интерактивных форм учебных занятий
Лекции - 10 часов, семинары - 19 часов.
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1.6. Организация учебных занятий
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1.7. Структура и содержание учебных занятий
Лекций -16 час., семинаров - 19 час.
Тема 1. Общие представления о метасоматическом кристаллогенезе. О концепции метасоматического и
полиминерального кристаллогенезиса. Традиционные воззрения на рост кристаллов – простые и бинарные
среды. Усложнение обменными реакциями в полиминеральных средах. Природные и экспериментальные
продукты замещения. Методика, терминология и экспериментальные результаты. Структурноморфологическая классификация продуктов замещения.
Тема 2. Замещение монокристаллов. Генетическая природа продуктов замещения. Типы физикохимических систем и строение продуктов замещения. Объемный эффект реакций. Кинетические факторы и
форма продуктов замещения. Дефектность протокристаллов как фактор процесса замещения.
Минералогические аспекты проблемы замещения монокристаллов
Тема 3. Образование смешанных кристаллов. Специфика процессов. Вещественный баланс и механизмы
замещения. Физико-химическая модель. Модифицированные концентрационные диаграммы. Равновесные
и квазиравновесные процессы. Процессы в переохлажденных растворах
Тема 4. Физико-химический анализ метасоматического кристаллогенеза. Основные понятия. Замещение в
изотермических условиях. Политермические процессы. К методике определения объемного эффекта
реакций. Связь фазовых равновесий (конфигурации фазовых диаграмм) и кинетических эффектов
кристаллообразования. Об общности и различии процессов в эвтонических системах и системах с
изоморфными компонентами.
Тема 5. Метасоматическое преобразование агрегатов. О замещении и росте монокристаллов при
преобразовании агрегатов. Модель образования структур типа рапакиви. Перекристаллизация
полиминеральных агрегатов. Природные и экспериментальные продукты перекристаллизации. Методика и
экспериментальные результаты. Общие закономерности и возможные механизмы

Раздел 2. Обеспечение учебных занятий
2.1. Методическое обеспечение
2.1.1. Методическое обеспечение аудиторной работы
Компьютерный проектор
2.1.2. Методическое обеспечение самостоятельной работы
Не требуется
2.1.3. Методика проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации и критерии оценивания
Опросы на семинарах. Все правильные ответы - 5, отдельные ошибки - 4, 50
% правильных ответов - 3, менее 50% - 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:
Тема 1. Общие представления о метасоматическом кристаллогенезе
• метасоматическая специфика кристаллогенеза в сложных системах.
• принципиальные аспекты обменных метасоматических реакций
• экспериментальные методы исследования метасоматических реакций
• морфологические признаки продуктов замещения монокристаллов
• строение продуктов замещения монокристаллов
• структурно-морфологическая классификация продуктов замещения
монокристаллов
Тема 2. Генетическая природа продуктов замещения.
• связь типов физико-химических систем и строения продуктов замещения.
• объемный эффект реакций как следствие разной растворимости реагентов
• форма продуктов замещения как результат действия кинетических
факторов
• влияние дефектности протокристаллов на форму и строение продуктов
замещения.
• особенности замещения монокристаллов в мире минералов
Тема 3. Образование смешанных кристаллов.
• метасоматическая специфика образования смешанных кристаллов
• механизмы дефицитно-объемного и избыточно-объемного изоморфного
замещения
• метасоматическая составляющая равновесных и квазиравновесных
процессов роста смешанных кристаллов
• метасоматическая составляющая роста смешанных кристаллов при
переохлаждении раствора

Тема 4. Физико-химический анализ метасоматического кристаллогенеза.
• принципы физико-химического анализа
• ход замещения в изотермических условиях
• политермические процессы - ход замещения в переохлажденных и
перегретых растворах
• определение объемного эффекта реакций по фазовым диаграммам
• связь конфигурации фазовых диаграмм и кинетики метасоматического
замещения
• замещение в системах высшей компонентности; образование
пойкилитовых кристаллов
• сопоставление процессов изоморфного и неизоморфного замещения
Тема 5. Метасоматическое преобразование агрегатов.
• замещение и рост монокристаллов при преобразовании агрегатов
• модель образования структур типа рапакиви
• перекристаллизация полиминеральных агрегатов - процессы и механизмы
• природные и экспериментальные продукты перекристаллизации
2.1.4.3. Примерный перечень вопросов к зачету по всем разделам учебной
дисциплины
Тема 1. Общие представления о метасоматическом кристаллогенезе
• Роль метасоматического процесса при кристаллизации в сложных
системах
• Обменные метасоматические реакции
• Экспериментальные методы исследования метасоматических реакций
• Псевдоморфные и автоморфные продукты замещения кристаллов
• Монокристаллические, поликристаллические и отрицательные продукты
замещения кристаллов
• Структурно-морфологическая классификация продуктов замещения
монокристаллов
Тема 2. Генетическая природа продуктов замещения.
• Строение продуктов замещения монокристаллов в системах разного типа
• Объемный эффект реакций замещения и его определение по фазовым
диаграммам
• Скорости диффузии и осаждения как факторы формы продуктов
замещения
• Замещение включений и его влияние на форму продуктов
• Признаки замещения минералов в природе
Тема 3. Образование смешанных кристаллов.
• Природа метасоматической компоненты образования смешанных
кристаллов

• Образование губчатых кристаллов при дефицитно-объемном замещении
• Механизм избыточно-объемного замещения
• Метасоматическая составляющая равновесных и квазиравновесных
процессов роста смешанных кристаллов
• Метасоматическая составляющая роста смешанных кристаллов при
переохлаждении раствора
Тема 4. Физико-химический анализ метасоматического кристаллогенеза.
• Принципы физико-химического анализа
• Ход замещения в изотермических условиях
• Политермические процессы - ход замещения в переохлажденных и
перегретых растворах
• Определение объемного эффекта реакций по фазовым диаграммам
• Связь конфигурации фазовых диаграмм и кинетики метасоматического
замещения
• Замещение в системах высшей компонентности; образование
пойкилитовых кристаллов
• Сопоставление процессов изоморфного и неизоморфного замещения
Тема 5. Метасоматическое преобразование агрегатов.
• Замещение и рост монокристаллов при преобразовании агрегатов
• Модель образования структур типа рапакиви
• Перекристаллизация полиминеральных агрегатов - процессы и механизмы
• Виды перекристаллизации; природные и экспериментальные продукты
перекристаллизации

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
работы с коллекциями реактивов для демонстрационных экспериментов
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.

Стандартная аудитория
Требования к аудиторному оборудованию, в том числе к
неспециализированному компьютерному оборудованию и программному
обеспечению общего пользования
Программа показа презентаций
Требования к специализированному оборудованию
Не требуется
Требования к специализированному программному обеспечению
Не требуется
Требования к перечню и объёму расходных материалов
1 пачка бумаги формата А4 для проведения семинарских занятий и зачета

2.4. Информационное обеспечение
2.4.1. Список обязательной литературы
1. Гликин А.Э. Полиминерально-метасоматический кристаллогенез. СПб.:
Изд-во Журнал "Нева". 2004.
2. Современная кристаллография. Т. 3. М.: Наука, 1980.
2.4.2. Список дополнительной литературы
1. Григорьев Д.П., Жабин А.Г. Онтогения минералов. Индивиды. М.: Наука. 1

2. Жабин А.Г. Онтогения минералов. Агрегаты. М.: Наука. 1979.
3. Краснова Н.И., Петров Т.Г. Генезис минеральных индивидов и агрегатов. С
2.4.3. Перечень иных информационных источников
Не требуется
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