
Новая жизнь старой 

коллекции 

 
Коллекция минералов и горных 

пород прошлого столетия 

        
Актуальность проекта: 

 
В МУДО ЦДО «МАН Импульс» есть кабинет минералогии, 

в который была передана коллекция начала ХХ века. 

Подробное описание коллекции было утеряно. Таких 

коллекций сохранилось немного. Эта коллекция 

разнообразна по количеству представленных в ней 

Выполнили: Никитина Софья, 

Салганская Яна 9 «Б» класс МОУ СОШ 

№82 

Руководитель: с.н.с. ИЭМ РАН, к.г.-

м.н. Ковальская Т.Н. 

Черноголовка 2017 

 

Геошкола, I год обучения 



минералов и представляет собой хороший 

демонстрационный материал. 

   Коллекция будет окончательно готова к демонстрации, 

когда будет составлен каталог минералов. 

 

Цель: 

 
Целью нашего проекта является изучить коллекцию 

минералов и горных пород прошлого столетия, 

состоящую примерно из 200 экземпляров, и 

подготовить ее для демонстрации в 

минералогический музей МУДО ЦДО «МАН 

Импульс».  

 

Задачи: 

 
 Очистить образцы от грязи и пыли 

 Определить физические свойства каждого 

образца: 

1. Цвет               4. Блеск         7. Магнитность            

2. Цвет черты   5. Излом 

3. Твердость     6. Спайность 

 С помощью словаря-определителя минералов 

выяснить, какие минералы входят в коллекцию, и 

распределить их по типам горных пород. 

 Подготовить образцы к выставке в кабинет 

минералогии МУДО ЦДО «МАН Импульс». 

 Сделать доклад и презентацию. 

 



Для определения физических свойств минералов и 

горных пород мы использовали шкалу твердости и 

бисквит (неглазированный фарфор).  

             
  

Примеры определения физических 

свойств минералов и горных пород: 

 

 
 

 
 

 

 

Минерал №134: 
1. Цвет: черный 

2. Цвет черты: прозрачный 

3. Твердость: 2 

4. Блеск: жирный 

5. Излом: ровный 

6. Спайность: совершенная 

7. Магнитность: нет 

Название: Биотит 

Минерал №111: 
1. Цвет: светло-зеленый 

2. Цвет черты: белый 

3. Твердость: 6 

4. Блеск: глянцевый 

5. Излом: раковистый 

6. Спайность: совершенная 

7. Магнитность: нет 

Название: Амазонит 

 



 
   

В ходе нашего исследования мы выделили несколько 

типов горных пород: 

 

                                  

 

 

 

 

Также в коллекции присутствуют: 

 
o Драгоценные камни: берилл, аквамарин, изумруд, турмалин, 

золото 

o Разнообразные виды минералов состава SiO2: разноокрашенные 

кварцы, халцедоны, кристаллы кварца и скрытые кристаллы 

кварца 

 

В ходе изучения нашей коллекции было выяснено, 

что большинство образцов собрано на Урале. Так же 

присутствуют образцы из Карелии. 

И мы будем предпринимать попытки определить 

место создания коллекции. 

Часть образцов из представленной коллекции требует 

дополнительных исследований. 

 

Минерал №130: 
1. Цвет: зеленый 

2. Цвет черты: белый 

3. Твердость:  5 

4. Блеск: матовый 

5. Излом: неровный 

6. Спайность: несовершенная 

7. Магнитность: нет 

Название: Халцедон и малахит 

 Магматические: разнообразные граниты 

 Метаморфические: различные виды мрамора, яшмы и 

угольные сланцы 

 Метасоматические: пегматиты, листвениты, скарн 

 Осадочные: опока, песчаник 



Выводы: 
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 Изучена коллекция прошлого столетия 

 Определены почти все минералы, но некоторые остались не 

определены и требуют дальнейшего исследования при 

помощи других методов (рентгеноспектрального и 

рентгеноскопического анализа) в ИЭМ РАН 

 Определены типы горных пород и их минеральный состав 

 Коллекция готова к выставке в кабинете минералогии 

МУДО ЦДО «МАН Импульс» 
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