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Минераграфия (minera – руда, grapho – пишу) –метод микроскопического 

исследования в отраженном свете полированных образцов руд, углей 

Методика изучения заимствована из металлографии (изучение металлов и 

сплавов), зародившейся в середине 19 в. 

Евграф 

Степанович 

Федоров 

Феликс 

Николаевич 

Шахов 

Анатолий 

Георгиевич 

Бетехтин 

В первых трудах была дана методика микроскопического изучения руд и микрохимического 

анализа, приведены диагностические свойства рудных минералов в отраженном свете 

Первые учебники и руководства по минераграфии в нашей стране изданы в 30-е годы 

прошлого века. Среди них наиболее известны работы Ф.И. Абрамова, А.Г. Бетехтина и Л.В. 

Радугиной, И.Ф. Григорьева, С.А. Юшко, С.А. Вахромеева, И.С. Волынского, Ф.Н. Шахова и 

др. 

Зарубежные исследователи:У.Кемпбел, К.У.Найт, У.М.Дэви, И.С.Сэмпсон,  

Г. Шнейдерхен, Ж.Орсель, Ф.И.Райт, М.Берек, М.Н.Шорт, П.Рамдор 



 Задачи минераграфии 
 

• макроскопическое  и микроскопическое определение состава и строения руды 

(вещественный состав и его текстурно-структурные особенности) 

 

• установление парагенетических ассоциаций и последовательности выделения 

минералов 

 

• изучение онтогении и внутреннего строения  минералов и агрегатов 

 

• выбор метода обогащения руды и его контроля (технологическая 

характеристика руд) 

 

 

 



Устройство рудного микроскопа 

1. Источник света (лампа) 

2. Трансформатор 

3. Стеклянная коллекторная и 

конденсорная линзы 

4. Фильтры 

5. Поляризатор 

6. Апертурная диафрагма 

7. Полевая диафрагма 

8. Линзы выпрямители света 

9. Рефлекторы (пластина, 

призма) 

10. Объективы 

11. Шлиф 

12. Анализатор 

13. Окуляр 

 

 коллекторные – собирают 

световые лучи в конус; конденсорная – 

служит для увеличения угла конуса 

света, выходящего из коллекторных 

линз. 



Инструмент иследования - поляризационный 

микроскоп 

 

Объект исследования- аншлиф или 

полированный шлиф 

 

Качество полированных шлифов имеет очень 

важное значение для рудной микроскопии 

Операции при изготовлении аншлифа 

 

 подготовка образца (распиловка или обдирка для 

получения плоской поверхности).  

 шлифовка 

 доводка на стеклянных плитах 

 полировка 



Распиловка производится на станках с помощью отрезных алмазных дисков (пил).  

Обдирка на шлифовальных станках на вращающихся чугунных дисках с применением 

влажных абразивных материалов (карборунд, электрокорунд, корунд марок КЗ-8, КЗ-6) 

Шлифовка на чугунных дисках с использованием более тонких влажных абразивов 

(КЗ-40, КЗ-28, М-14). В процессе шлифовки крупные абразивы последовательно 

заменяются более тонкими. При смене абразивов шлифовальные диски тщательно 

очищаются и высушиваются.  

Доводка выполняется вручную на стеклянных плитах (толстое матовое стекло) 

влажными абразивами размером частиц-10-2 мкм (М-10,-5,-2,-1) 

Полировка производится на полировальном станке с вращающимся диском, 

обтянутым сукном, с целью полного сглаживания шероховатостей и получения 

зеркального блеска. Для полировки в виде суспензии применяются порошки оксидов 

алюминия, хрома, магния и др., размер частиц- доли микрона. 

 

 Общее время изготовления шлифа вручную-30-40 мин 

 

Качество проверяется под микроскопом 

 

Готовый шлиф промывают в проточной воде и осторожно вытирают 



Диагностика рудных минералов в отраженном свете 

Свойства 

•Оптические 

•Механические 

•Химические 



Оптические свойства 

При одном николе 

 

1. Отражательная способность 

Показатель отражения (R) 

2. Цвет минерала 

3. Явление двуотражения 

(отражательный плеохроизм) 

 

 

При скрещенных николях 

 

1. Явление анизотропии 

2. Внутренние рефлексы 



Цвет минералов 

Эталоны 

Цвет Минерал 

Белый Галенит 

Серый Сфалерит 

Кремовый Пирротин 

Желтоватый Пирит 

Желтый Халькопирит 

Кремово-розовый Никелин 

Бледно-голубой Халькозин 

Синий Ковеллин 



Отражательная способность 

Отражательная способность 

R = I отр./I пад., где R – показатель 

(коэффициент) отражения есть численное 

значение 

Прибор – микроскоп спектрофотометр 

Минерал R, % 

Серебро 95 

Золото 80-84 

Арсенопирит 57 

Пирит 53 

Галенит 43 

Магнетит 20 

Сфалерит 18 

На отражательную способность 

влияет полировка шлифа!!! 



По положению максимума на СКО 

было выделено 12 типов спектров 

отражения, 1976 ( Л.Н. Вяльсов) 



Это свойство характерно только для анизотропных минералов. 

Эффект двуотражения не проявляется в сечениях 

перпендикулярных оптической оси минералов. 

Это разность между наибольшим и наименьшим показателями 

отражения случайного сечения минерала любой сингонии  

 и главного сечения двуосных минералов  При повороте столика 

микроскопа происходит изменение яркости отражения света – минерал 

заметно погасает и просветляется через каждые 90°. 

 

 

Явление двуотражения 

Отчетливо проявлен – молибденит, антимонит, пирротин 

Слабо проявлен – халькопирит, арсенопирит 

Отсутствует – магнетит, сфалерит, пирит 

 



Явление анизотропии 

Внутренние рефлексы 

Проникновение света внутрь минерала связано с его прозрачностью и находится в 

обратной зависимости от абсорбции, а, следовательно, и от показателя отражения 

(отражательной способности). Явление отражения и частичного рассеяния света от 

внутренних частей (трещины спайности, пузырьки воздуха, контакты зерен) прозрачных 

и полупрозрачных минералов с показателями отражения  не выше 40 % или явление 

просвечивания называют внутренними рефлексами. 

В скрещенных николях при повороте столика микроскопа наблюдается угасание и 

просветление зерен анизотропных минералов через каждые 90°. Более четко эффект 

анизотропии виден с масляной иммерсией. Минералы кубической сингонии в 

скрещенных николях при повороте столика на 360° остаются одинаково темными или 

одинаково освещенными. 



Механические свойства 

Твердость минерала 

Методика определения 

 

• Путем царапания иглами определенной  

твердости 

• По световой полоске (при опускании столика 

микроскопа  полоска передвигается с более твердого 

минерала на более мягкий ) полоска Кальба 

• Метод микровдавливания 

 с использованием прибора микротвердомера  

(кгс/мм) 



а) по Бринеллю, б) по Виккерсу, в) по Кнупу 



Форма отпечатков - 1-5 и алмазная пирамидка 

(индентор Виккерса) - 6. Отпечатки: 1 -

совершенный, 2-слабо трещиноватый, 3-

трещиноватый, 4-вогнутый, 5-выпуклый  

Формула расчета 





Химические свойства минералов 
Химические св-ва подразумевают химические реакции, обусловленные составом 

минерала. Используют метод травление и метод отпечатков 

Травление 

Диагностическое  Структурное  

|Минерал Диагностическое  

травление 

Структурное  

травление 

Антимонит HNO3 – медленно вскипает и 

чернеет; KOH –буреет и 

образуется оранжево-красный 

осадок. Остальные реактивы 

не действуют 

KOH 5 % после удаления 

осадка выявляются полисинтет. 

двойники, зональное строение, 

сетчатая структура 

Арсенопирит HNO3 – вскипает и 

окрашивается в коричневый 

цвет. Остальные реактивы не 

действуют 

Н2O2,КMnO4+КОН (10-30-60 c ) 

– выявляются 

веретенообразные двойники 

роста, пластинчатые двойники 

скольжения, тройники, 

зональность 



Метод отпечатков является качественным химическим методом и 

применяется с целью уточнения состава минерала. Отпечатки 

получают на фотобумаге заранее высушенной и нарезанной на 

кусочки по размеру аншлифа. На сухую поверхность фотобумаги 

наносят реактив-растворитель, подобранный для каждого минерала, 

определенной концентрации  




