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ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ В РАМКАХ ИЗУЧАЕМОГО МОДУЛЯ. 

МОДУЛЬ 3 «Геология». 

 

ЗАНЯТИЕ №8 (Семинарское).   

Тема: Строение, состояние Земли и Земной коры. 

 Цель занятия: Знать основные типы земной коры. Основные оболочки. 

Основные вопросы, предлагаемые для  обсуждения семинара. 

1. Химический состав Земли и земной коры 

2. Магматические горные породы 

3. Осадочные горные породы 

4. Метаморфические горные породы 

5. Эндогенные и экзогенные геологические процессы 

6. Тектонические процессы 

ЗАНЯТИЕ №9 (Лабораторное).   

Тема: Минералы и их свойства (Кристаллическое и аморфное строение вещества). Общие 

сведения о минералах. Классификация минералов.   

Цель: Сформировать у студентов знания о понятие минералы, их свойствах, химическом со-

ставе и классификации. 

Основные вопросы темы:  

1. Понятие минералы 

2. Кристаллическое и аморфное строение вещества 

3. Общие сведения о минералах 

4. Классификация минералов 

 

Краткое содержание темы 

Минера́л — природное тело с определённым химическим составом и кристалличе-

ской структурой, образующееся в результате природных физико-химических процессов и 

обладающее определёнными физическими, механическими и химическими свойствами. Яв-

ляется составной частью земной коры, горных пород, руд, метеоритов. Изучением минералов 

занимается наука минералогия. В настоящее время установлено около 3500 минеральных 

видов. 

Минералы – это химические соединения (исключение составляют самородные эле-

менты). Однако даже бесцветные, оптически прозрачные образцы этих минералов почти все-

гда содержат небольшие количества примесей. Природные растворы или расплавы, из кото-

рых кристаллизуются минералы, обычно состоят из многих элементов. В процессе образова-



ния соединений немногочисленные атомы менее распространенных элементов могут заме-

щать атомы главных элементов. Такое замещение настолько обычно, что химический состав 

многих минералов лишь очень редко приближается к составу чистого соединения. 

Различают кристаллическое и аморфное строение вещества. Большинство встречаю-

щихся в природе минералов имеют кристаллическое строение. Это объясняется расположе-

нием атомов, ионов, молекул в четком порядке, образуя кристаллическую решетку, подчиня-

ясь законам пространственной симметрии. Некоторые кристаллы обладают способностью 

преобразовывать один вид энергии в другой, например механическую в электрическую, уси-

ливают многие физические процессы, реагируют на присутствие ядерных излучений. Кри-

сталлы образуются из охлаждающихся растворов и расплавов путем выделения вещества из 

пересыщенных растворов, при возгонке из паров и газов, при перекристаллизации твердых 

масс. Размеры кристаллов колеблются от долей миллиметра до нескольких метров.  Кри-

сталлические тела резко отличаются от аморфных («аморфный» в переводе с греческого — 

бесформенный) рядом весьма интересных особенностей. 

Первой и наиболее важной особенностью кристаллических веществ является удиви-

тельная способность принимать форму многогранников, ограниченных плоскими гранями, и 

образовывать кристаллы определенной формы, очень характерной и постоянной для данного 

соединения.  

Вторая особенность кристаллических веществ — анизотропность (неравносвойствен-

ность). Анизотропность проявляется в том, что в зависимости от направления в кристалле 

меняются свойства: механические, оптические, термические, электрические, химические и т. 

п.   Аморфные вещества изотропны (равносвойственны) — механические, оптические и дру-

гие свойства во всех направлениях одинаковы.  

Третьей отличительной особенностью кристаллических веществ от аморфных являет-

ся однородность кристаллического вещества, которая выражается в том, что любая частица 

кристалла данного вещества обладает тем же химическим составом, что и целый кристалл, 

имеет такое же внутреннее строение и, следовательно, будет обладать анизотропностью. Эта 

особенность кристаллического вещества имеет большое практическое значение — с целью 

получения химически чистого вещества его кристаллизуют; различные примеси при этом 

остаются в растворе.  

Четвертая отличительная особенность—кристаллические тела имеют постоянную 

(при данном давлении) температуру плавления. Аморфные тела при нагревании постепенно 

размягчаются и разжижаются. 



 

Рис. 1.. Расположение атомов в кристаллическом (а) и аморфном (б) веществе 

Свойства минералов 

По степени прозрачности различают минералы прозрачные – горный хрусталь, алмаз и не-

прозначные – например, графит. 

Спайность – это способность минерала раскалываться по определенным направлениям. 

Спайность бывает: 

� очень совершенной,  

� совершенной  

� и несовершенной.  

У кварца спайность отсутствует – это также является его важным диагностическим призна-

ком. 

Минералы с хорошо выраженной спайностью называют шпатами – от старого немецкого 

слова, означает "раскалываться". Например, плавиковый шпат – флюорит, исландский шпат 

– кальцит и другие. 

Спайность прозрачных и просвечивающих кристаллов часто обнаруживается по наличию 

спайных трещинок, так например - в кальците. Это свойство гранильщики обязательно учи-

тывают при шлифовке и огранке камней. 

Излом минерала также является важной диагностической характеристикой. При нали-

чии спайности излом по направлению спайности получится ровным, при отсутствии спайно-

сти – раковистым, похожим на внутреннюю поверхность раковины - у опалов, халцедона, 

вулканического стекла. Раковистый излом характерен также для кальцита, кварца, топаза и 

многих других минералов. Он позволяет получить острые кромки у обсидиана и кремней, 

что было крайне важным для изготовления ножей, скребков и других каменных орудий в 

древности. 

Излом может быть занозистым, напоминающим поперечный излом древесины. Такой излом 

часто бывает у минералов волокнистого строения – асбеста, волокнистого гипса, турмалина. 

Он может быть крючковатым, как например у самородной меди и серебра, или зернистым, 

как у апатита и др. 



Магнитность является основным признаком минералов, содержащих железо. Она 

свойственна не очень многим минералам – пирротиту, магнетиту, платине, самородному же-

лезу. Магнитные минералы притягиваются магнитами и в крупных массах даже отклоняют 

стрелку компаса. Испытанию магнитом можно подвергать и маленький кусочек минерала – 

2–4 мм размером. 

Вкус важен при определении солей. У галита (поваренной соли) он соленый, у сильви-

та (калийной соли – горько-соленый). 

Запах – отличительная черта некоторых особых минералов. Пирит, например, пахнет 

серой, а мышьяковистые минералы – чесноком. 

Твердость у минералов довольно постоянна и является важным диагностическим 

признаком. Под этим понятием подразумевают степень сопротивления минерала царапанию, 

шлифованию, давлению и т. д. Для оценки твердости пользуются шкалой Мооса, в которой 

даются в качестве эталонов десять минералов, расположенных в порядке повышения их 

твердости. 

1 Тальк         6 Ортоклаз 

2 Гипс          7 Кварц 

3 Кальцит       8 Топаз 

4 Флюорит     9 Корунд 

5 Апатит   10 Алмаз 

Для определения твердости выбирают острый угол на куске минерала и чертят им по гладкой 

поверхности минерала из шкалы. Если исследуемый минерал оставляет заметную черту, то 

твердость его выше, и тогда переходят к следующему номеру из шкалы. Так проделывают до 

тех пор, пока не дойдут до того номера из шкалы, на котором исследуемый минерал не будет 

давать черты, но, наоборот, сам будет им чертиться. Например, у минерала, который будет 

чертить флюорит и сам будет чертиться апатитом, твердость равна 4—5. У тех минералов, 

которые взаимно чертят друг друга, твердость может считаться одинаковой. 

Для менее точного определения твердости можно пользоваться следующей, более 

простой, практической шкалой. 

2 —2,5 Ноготь большого пальца 

3 Серебряная монета 

3,5 Бронзовая монета 

5,5—6  Лезвие перочинного ножа 

5,5-6 Оконное стекло 

6,5—7 Напильник 

� Хрупкость, когда от удара молотком минерал разбивается на куски.  



� Ковкость, если от легкого удара молоточком минерал закругляется и сплющивается в 

пластинку (самородные медь и серебро, аргентит). 

� Гибкость, если минерал в пластинке сгибается, но не принимает прежней формы при 

устранении действующей силы (хлориты, тальк). 

� Упругость, когда минерал, изогнутый на значительный угол, после устранения дейст-

вующей силы принимает свою прежнюю форму (слюды) 

Цвет является важным диагностическим признаком при определении минералов, но 

кроме собственной окраски, присущей данному веществу, цвет может меняться от примесей 

и целого ряда других причин. 

Цвет черты минерала указывает на цвет минерала в порошке. Для этого пользуются неглазу-

рованной фарфоровой пластинкой (называемой бисквитом), на которой проводят острым уг-

лом минерала черту. На бисквите остается след в виде порошка, по которому и определяют 

цвет черты. 

Блеск минералов зависит от различной силы отражения, поглощения или преломления 

света. Различают блеск металлический, когда минерал по блеску и внешнему виду похож на 

металл; металлический блеск присущ металлам, соединениям тяжелых элементов с серой, 

окислам железа. Эти минералы совершенно непрозрачны, даже в осколках, и имеют черную 

или темно окрашенную черту на фарфоровой пластинке. Металловидный или полуметалли-

ческий блеск имеют темноокрашенные минералы, дающие, однако, более слабую темную 

или цветную густо окрашенную черту (например хромит, лимонит). Неметаллический блеск 

имеют прозрачные, бесцветные или светлоокрашенные минералы. Они дают белую или 

светлоокрашенную черту. Различают следующие разновидности неметаллического блеска: 

стеклянный (кварц, кальцит, гипс), алмазный (алмаз, сфалерит, киноварь) жирный (элеолит), 

перламутровый (слюда, тальк) и шелковистый (малахит, асбест). 

 

Характеристика минералов по классам: 

1. Самородные  

2. Сульфиды 

3. Оксиды и гидрооксиды 

4. Галоиды 

5. Карбонаты 

6. Сульфаты 

7. Фосфаты 

8. Силикаты 



Основные этапы самостоятельной работы 

Оборудование: 

1. Набор минералов 

2. Определитель  минералов 

3. Лупа 

Задание: 

1. Рассмотреть коллекции 

2. Пользуясь определителем, дать название, описать и зари совать в альбом 

3. Разбить по классам. 

ЗАНЯТИЕ № 10 (Лабораторное).   

Тема: Физические и химические свойства минералов. Определение минералов. 

Цель:  Знать понятия минералы и горные породы, подробно изучить  практическое приме-

нение горных пород и минералов. Научиться пользоваться определителями. 

 

Основные вопросы темы: 

1. Понятие минералы и горные породы 

2. Общие сведения о минералах 

3. Классификация минералов 

4. Практическое применение горных пород и минералов 

 

Краткое содержание темы 

Минералы и горные породы 

Минералы - химические соединения, образовавшиеся в результате природных про-

цессов и обладающие определенным химическим составом и физическими свойствами. Ми-

нералами занимается наука минералогия. Минералы обычно твердые тела, но могут быть и 

жидкими, например нефть, вода, ртуть и газообразными (метан, диоксид углерода, сероводо-

род). 

            Горные породы. К ним относятся природные сочетания минералов, относительно по-

стоянного химического состава, которые образуют самостоятельные геологические тела, 

слагающие земную кору. Изучением горных пород занимается наук петрография (петро - 

скала, графо - описание). По происхождению горные породы подразделяются на: осадочные, 

магматические и метаморфические. Магматические и метаморфические составляют более 90 

% массы земной коры, остальные 10% приходится на долю осадочных пород. Вместе с тем 

осадочные горные породы покрывают 75% площади земной поверхности. 

        Магматические горные породы образуются в результате внедрения магмы по разломам 



из мантии. Из магматических пород наиболее распространенными являются гранит и ба-

зальт. Гранит - кристаллическая интрузивная горная порода. Состоит из полевых шпатов, 

кварца, слюды, и других минералов. Используется как строительный и декоративный мате-

риал. Базальт - эффузивная порода, черного цвета. Базальт слагает ложе океанов и значи-

тельные площади на континентах. Его используют как строительный материал. Что такое 

батолиты, штоки, жилы, потоки, габбро?  

         Осадочные горные породы образуются в поверхностной части земной коры в результа-

те переотложения продуктов выветривания и разрушения различных горных пород, химиче-

ского и механического выпадения осадков из воды, жизнедеятельности организмов. В зави-

симости от способа образования различают обломочные, химические (хемогенные), органо-

генные (биогенные), глинистые породы. Обломочные породы бывают рыхлыми и сцементи-

рованными, по величине выделяют мелкообломочные, среднеобломочные, грубообломоч-

ные. Хемогенные породы образуются в результате осаждения из воды морей, лагун, озер 

растворенных в ней химических соединений. Органогенные породы образуются в результате 

накопления остатков растений и животных и продуктов их жизнедеятельности. Глинистые 

породы - наиболее широко распространенные осадочные породы. Они состоят из продуктов 

механического и химического разрушения различных пород. 

     Метаморфические горные породы возникают в результате глубокого изменения различ-

ных осадочных и магматических горных пород, оказавшихся на глубине, под влиянием вы-

сокой температуры, давления, горячих водных растворов и газов. Наиболее распространен-

ными являются гнейсы. Они образуются в результате метаморфизма гранитов и многих оса-

дочных пород. Базальты  в результате метаморфизма образуют амфиболы, песок превраща-

ется в кварциты, глина в глинистый сланец. Известняки и доломиты в результате перекри-

сталлизации превращаются в мрамор, каменный уголь в графит. 

Основные этапы самостоятельной работы 

1. Заполните таблицу используя основную литературу:  

Класс Название Генезис, про-

исхождение 

Месторождения, 

страна 

Использование в 

народном хозяйстве 

Само-

родные 

элемен-

ты 

    

    

    

    



Сульфи-

ды 

    

    

    

    

Галоид-

ные со-

единения 

    

    

    

    

Карбо-

наты 

    

    

    

    

Сульфа-

ты. 

    

    

    

    

Фосфаты     

    

    

    

Оксиды 

и гидро-

оксиды. 

    

Силика-     



ты     

    

Органи-

ческие 

соедине-

ния. 

    

    

    

2. Выводы запишите в альбом 

 

 

Список использованной литературы: 

Основная литература: 

1.Смуров А.В. и др. Наука о Земле. Геоэкология. М: КДУ, 

      2010 – 564с 

Дополнительная литература: 

1. Добровольский В.В. Геология: Учебник для студентов вузов.  

Изд.: ВЛАДОС, 2008. 

2. Геннадиев А.Н., Глазовская М.А. География почв с основами почво-

ведения. М: Высшая школа, 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


