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В программе приведены основные разделы изучаемого курса, его цели и получаемые 

студентом компетенции. Курс включает в себя изучение основных приборов и инструмен-

тов используемых в геммологических лабораториях, освоение методов работы, описания и 

особенностей диагностики драгоценных, цветных и поделочных камней. 

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения дисциплины «Физико-химические методы исследования драго-

ценных, цветных и поделочных камней» являются:Получение необходимых знаний об ос-

новных методах исследования ювелирных камней и ювелирных изделий, их роли в эконо-

мике страны, в развитии и сохранении национальной культуры. Знания основ физико-

химических методов используемых в геммологии – потребность сегодняшнего дня.  
 

Место дисциплины в структуре ООП 

 Дисциплина «Физико-химические методы исследования драгоценных, цветных и 

поделочных камней» относится  к вариативной части специализации «Прикладная 

геохимия, петрология, минералогия» профессионального цикла. 

 Для освоения данной дисциплины необходимы знания, навыки и компетенции, по-

лученные обучающимися в обязательном цикле. 

 Дисциплина обеспечивает изучение дисциплин специального цикла. 

 Рабочая программа дисциплины  «Физико-химические методы исследования драго-

ценных, цветных и поделочных камней» имеет трудоемкость равную 3 зачетным 

единицам. 

 Преподается в 9 семестре. Форма отчетности – экзамен. 

 

Краткое содержание дисциплины по разделам, темам и часам на аудиторную и 

самостоятельную работу: 

Специфика диагностики ювелирных камней и материалов/ Стандартный набор оборудова-

ния и инструментов геммологической лаборатории. 

Полярископ. Назначение. Устройство. Методика работы с полярископом. 

Коноскоп. Назначение. Использование в качестве коноскопа стеклянных сфер. Ко-

носкопические фигуры. 

Рефрактометр. Назначение. Устройство. Методика работы с рефрактометром. 

Дихроскоп. Назначение. Устройство. Плехроизм: дихроизм и трихроизм. Сила 

плеохроизма. Методика работы с дихроскопом. 

Микроскоп. Особенности геммологических микроскопов. Метод «темного поля». 

Иммерсионный микроскоп. Характерные включения, изучаемые под микроскопом. 

Спектроскоп. Назначение. Устройство. Линии и полосы поглощения. Изучение 

спектра минералов в проходящем и отраженном свете. Методика работы со спектро-

скопом. 
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Фильтр Челси. Назначение. Устройство. Исследование изумруда и его имитаций с помо-

щью фильтра Челси. 

Люминесцентные лампы. Исследование минералов в длинном и коротком диапазонах 

ультрафиолетового излучения. Флюоресценция. Степени флюоресценции. 

Плотность минералов. Измерение плотности гидростатическим методом. Набор тяжелых 

жидкостей для измерения плотности 

Особенности исследования твердости у обработанных ювелирных камней. Набор игл для 

определения твердости. 

Тестеры для исследования теплопроводности и электропроводности веществ. 

Диагностика синтетических и природных ювелирных материалов. 

 

В рабочей программе приведено описание материально-технического обеспечения 

преподавания дисциплины «Физико-химические методы исследования драгоценных, 

цветных и поделочных камней», представленное в виде перечня основной и 

дополнительной литературы, интернет ресурсов, демонстрационных слайдов для 

мультимедийного оборудования. 


