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Данная дисциплина для направления подготовки 130101 «Прикладная геология», для 

квалификационной степени выпускника «Специалист» очной формы обучения. В рабочей 

программе представлены цели и задачи дисциплины «Онтогения минералов». 

Цели дисциплины: создание у студентов единого восприятия механизма зарождения и 

роста индивидов; зональный, секториальный и мозаичный рост; механическое и 

химическое изменение минералов; перекристаллизация индивидов и агрегатов. Изучение 

генезиса минеральных агрегатов. Получение знаний о морфологической информативности 

минералов.  

Место дисциплины в структуре ООП 

 Дисциплина «Онтогения минералов» относится  базовому циклу вариативной  части 

специализации. 

 Для освоения данной дисциплины необходимы знания, навыки и компетенции, 

полученные обучающимися в обязательном цикле. 

 Дисциплина обеспечивает изучение дисциплин специального цикла. 

 Рабочая программа дисциплины  «Онтогения минералов» имеет трудоемкость равную 3 

зачетным единицам. 

Краткое содержание дисциплины по разделам, темам. 

Зарождение минеральных индивидов. Типа зарождения. Взаимодействие 

зародыша с субстратом. Появление зародышей во времени. Зарождения и генерации 

минералов. Распределение зародышей в минеральном месторождении. Оседание и 

осыпание зародышей. 

Рост минеральных индивидов. Рост плоскими и спиральными слоями. Зональный 

рост.  Синтаксическая и секториальная зональность. Мозаичный рост. Идиоморфный и 

грануломорфный рост. Эволюция химизма и формы в процессе роста. Абсолютная и 

относительная скорость роста. Неравномерный рост. 

Изменение минеральных индивидов. Пластические и хрупкие деформации. 

Зависимость деформации от различных факторов. О механических константах минералов. 

Типы химического изменения минералов. Механизм изменения. Объемные соотношения 

при изменении. Перекристаллизация индивидов и агрегатов. 

Генезис минеральных агрегатов. Совместный рост индивидов. Образование 

индукционных поверхностей. Геометрический отбор. Рост из случайно расположенных 

зародышей. Рост на готовых затравках. Генезис параллельно-шестоватых агрегатов 

первого и второго типов. Генезис почковидных агрегатов. Механические деформации, 

перекриталлизация. 

 

В рабочей программе приведено материально-техническое обеспечение 

дисциплины «Онтогения минералов», представленное в виде перечня основной и 

дополнительной литературы, интернет ресурсов, систематической и тематической 

коллекций минералов кафедры и Уральского геологического музея, сайты музеев 

А.Е.Ферсмана в г. Москва и музея камня В.А.Пелепенко  в г. Екатеринбурге. 

 


