Билет №1. Предмет, методы и история развития петрографии. Связь петрографии с другими науками о Земле.
Петрография занимается описанием, классификацией и номенклатурой горных пород (ГП), вопросами их происхождения и естественной историей. Петрография имеет большое значение во всем комплексе наук. Самая близкая ей наука – минералогия, т.к. для определения пород необходимо знание минералов, объектом исследования в петрографии является минеральный парагенезис. Наличие в горных породах рудных минералов обуславливает связь с наукой о полезных ископаемых, изучая вмещающие породы, можно предсказать, где искать месторождение. С помощью геокартирования можно изучать морфологию и условия залегания геологических тел. 
Начало петрографических исследований относится к глубокой древности, когда зарождалась геология. Первыми трудами, касающимися петрографии можно считать работы М. В. Ломоносова («Слово о рождении металлов от трясения Земли» 1757г., «О слоях земных» 1763г.), где он рассматривал образование ГП и руд, связывая его с эндогенными (глубинными) процессами. Н. Стенон (1638 – 1687) сделал выводы о последовательности образования минералов и напластования пород. В 18 века была создана школа нептунистов, возглавлял ее немецкий ученый А. Г. Вернер, связывавший происхождение всех ГП Земли с осаждением их в Мировом океане в ходе единого процесса последовательного понижения его уровня, определявшего эволюцию осадконакопления со временем. В работах Р. Гука (1635 – 1703), Т. Бернета (1635 – 1715) развивались динамические концепции развития Земли, отражающие сложные преобразования земной поверхности с переходами суши в море и обратно. Эти работы подготовили почву для концепции плутонизма, развитой Дж. Геттоном (1726 – 1797). Земля, по этой концепции, уподоблялась циклично работающей машине, что объясняло дислокации земной коры, наступления на сушу и отступления океанических вод. Эти идеи цикличного развития континентальной ЗК в дальнейшем получили воплощение в теории ее геосинклинальной эволюции. Сосредоточенность геологии 19 века на стратиграфических исследованиях определила развитие петрографии осадочных пород. На рубеже 19 и 20 веков в практику был введен поляризационный микроскоп, после чего петрография стала приобретать самостоятельное значение в качестве науки о ГП, стало формироваться ее генетическое направление. Розенбуш (1836 – 1914) создал генетическую классификацию ГП первого порядка с разделением их на магматические (в свою очередь разделены на вулканические, жильные и плутонические), метаморфические и метасоматические. Н. Л. Боуэн посвятил свои исследования эволюции изверженных пород (1928). Начали использоваться различные кристаллооптические  методики исследования минералов и ГП (Мишель-Леви, Заварицкий, Коржинский, Федоров и др.). Систематика ГП по химическому составу рассматривалась в работах  Левинсон-Лессинга (1896), Розенбуша (1934), Заварицкого (1952) и др. Физико-химическое направление развивалось работами Бекке (1907), Гольдшмидта (1911; систематика химических элементов), Коржинского (1936 – 1983; и магматические, и метаморфические процессы осуществляются с помощью летучих компонентов), Маракушева (1965 – 1983), Жарикова (1959 – 1983). Экспериментальное направление началось с изучения силикатных систем. Потом были изучены прочесы плавления ГП под давлением паров летучих компонентов. В результате было установлено, что вода понижает температуру плавления силикатов в значительной степени. Сравнительно недавно появилась космическая, или глобальная, петрология. В 1969 году были получены первые образцы лунного грунта. Современный этап характеризуется появлением новых аппаратных возможностей для изучения ГП, электронного микрозонда и других физических методов. Они дали возможность определять состав минерала в точке. Выяснилось, что все минералы являются очень неоднородными, что позволяет раскрыть историю формирования данной породы. Можно проводить сопоставление краевых, центральных, промежуточных частей минералов друг с другом, что дало возможность анализировать парагенезисы минералов в динамике формирования ГП.


