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П РЕ  Д И С    Л   О В И Е

Рассматривая сложные вопросы на лекции или излагая их 
в учеб но-методическом пособии, лучше воспринимается матери-
ал, оформленный в виде схемы, реакции, карты, классифика ции. 
Об разное представление для качественного усвоения темы осо-
бенно не обходимо иностранным студентам и студентам с низ-
ким базовым образованием. Такая методика обучения практику-
ется автором на протяжении многих лет. Она подтвердила свою 
эффективность при сдаче экзаменов и зачётов, когда студенты 
успешно демонстрируют полученные знания.

В учебно-методическом пособии в рамках учебной програм-
мы описаны основные закономерности дисциплины, свойства 
или составные части изучаемого объекта в различных образ-
ных формах. Электронное издание позволяет сохранить цвет ную 
гамму рассматриваемых особенностей системы для лучшего за-
поминания предлагаемых закономерностей, свойств и объектов.

Изучая данную дисциплину, студентам следует обращать вни-
мание на зависимости в любой системе, её составные части, обо-
значенные разным цветовым фоном, показывающие, например, 
результат воздействия внутренних, внешних или смешанных 
факторов миграции, рассеяния и осаждения химических эле-
ментов. В конечном итоге факторы осаждения химических эле-
ментов приводят к формированию месторождений полезных 
ископаемых в геологической истории Земли, разведка которых – 
цель геологов-практиков.

В издании последовательно рассматриваются следующие ба-
зовые вопросы геохимии: предмет и задачи геохимии, основные 
законы химии и геохимии, образование химических элемен-
тов, использование изотопной геохимии, геохимические свой-
ства элементов и роль кларка, геохимические процессы и их 
направленное воздействие, кислотно-щелочные и окислительно-
восстанови тельные условия миграции и концентрации элемен-
тов, внутренние и внешние факторы миграции, геохимические 
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барьеры, термодинамика химических реакций, роль магматиче-
ских, метаморфических и гипергенных процессов в формирова-
нии месторождений, степень содействия геохимии гидросферы, 
биосферы и атмосферы в круговороте разнообразных химиче-
ских элементов.

Учебно-методическое пособие будет полезно студентам гео-
логических и географических специальностей, изучающих на-
уки о Земле.
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В В Е  Д  Е НИЕ
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О С Н О В Н Ы Е  Э Т А   П Ы 
Р А   З ВИ Т И  Я  Г Е О Х И М И И

1676 г.   – Х. Гюйгенс высказал идею о единстве химического со-
става космоса.

1757 г.   – М. В. Ломоносов опубликовал «Слово о рождении ме-
таллов от трясения Земли».

1815 г.   – В. Филлипс выявил порядок распространения в земной 
коре десяти ведущих элементов.

1838 г.   – Х. Шенбейн вводит в науку понятие «геохимия».
1859 г.   – Р. Бунзен и Г. Кирхгоф разработали спектральный анализ.
1869 г.   – Д. И. Менделеев открыл периодический закон химиче-

ских элементов, составил Периодическую систему эле-
ментов.

1889 г.   – Ф. Кларк издал первую сводную таблицу химического 
состава земной коры, в 1908 г. вышла капитальная свод-
ка «Data of Geochemistry».

1896 г.   – Открытие радиоактивности элементов.
1897 г.   – Открытие электрона.
1911 г.   – Открытие атомного ядра, создание первой модели атома.
1913 г.   – Сформулирован закон Мозли: порядковый номер хи-

мического элемента в таблице Д. И. Менделеева равен 
заряду атомного ядра.

1924 г.   – В. М. Гольдшмидт предложил геохимическую класси-
фикацию элементов.

1932 г.   – Предложена протонно-нейтронная модель атомного ядра.

Ведущие учёные-геохимики: Ф. Кларк, В. М. Гольдшмидт, А. Е. Ферс- 
ман, В. И. Вернадский, А. И. Перельман, М. А. Глазовская, В. В. Доб-
ровольский, среди белорусских учёных – К. И. Лукашёв, А. В. Кудель-
ский, В. Е. Бордон, А. А. Махнач, В. С. Хомич и др.

1
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2 О  С НОВНЫЕ  З  А   К   ОНЫ 
Х  И М ИЧЕ  С К  ОЙ  П РИР ОД  Ы

Закон сохранения массы вещества: масса веществ и энергии, всту-
пающих в реакцию, равна массе веществ и энергии, образовавших-
ся в результате реакции (масса до реакции, 98 г, равна массе вещества 
после реакции, 98 г).

Закон постоянства состава: каждое химическое соединение имеет 
постоянный качественный и количественный состав независимо от 
способа его получения:

4 г S + 7 г Fe = 11 г FeS; 
4 г S + 9 г Fe = 11 г FeS + 2 г Fe.

Закон эквивалентов: вещества вступают в химические реакции 
в весовых количествах, пропорциональных их эквивалентам.

П р и м е ч а н и е .  Химический эквивалент численно равен отношению атом-
ной массы элемента к его валентности в данном соединении. Н а п р и м е р, в Cu2O 
медь одновалентная, поэтому её химический эквивалент равен атомной массе 
меди (63,5). В соединении CuO медь двухвалентная и её химический экивалент 
будет составлять половину атомной массы (63,5 : 2 = 31,75).

Закон Авогадро: в равных объёмах различных газов при одинаковых 
условиях (давление и температура) содержится равное число молекул:

1 молекула Н2 + 1 молекула Cl2 = 2 молекулы HCl.

Периодический закон Менделеева: свойства атомов химических 
элементов, а также состав и свойства образуемых ими веществ нахо-
дятся в периодической зависимости от зарядов ядер атомов.

Закон Мозли: порядковый номер химического элемента в таблице 
Д. И. Менделеева равен заряду атомного ядра.

Геохимический закон Гольдшмидта: кларки (среднее содержание) 
элементов зависят от строения атомного ядра, а их миграция – от на-
ружных электронов, определяющих химические свойства элемента.

Поэтому геохимия (миграция, концентрация, рассеяние) элемента в зем-
ной коре определяется как его химическими свойствами, так и вели-
чиной кларка.
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О БРА   ЗОВ  А  НИЕ  Х  И  М ИЧ Е СК  И  Х 
Э Л  Е М ЕН Т О В

В основе мироздания лежит набор элементарных частиц.
Каждая частица является крошечной одномерной петлёй. Внутри 

неё – вибрирующее волокно, которое называют струной. Таким об-
разом, Вселенная состоит из колебаний вибрирующих струн. Все на-
блюдаемые свойства элементарных частиц – проявление различных 
типов колебаний струн. Петли (частицы) имеют определённые резо-
нансные частоты колебаний.

Истинными элементарными частицами, создающими разнообра-
зие веществ во Вселенной, являются электроны и кварки.

Кварки участвуют в образовании ядерных частиц – нуклонов.
Нуклоны состоят из протонов и нейтронов:

1 протон+ состоит из 2 u-кварков + 1 d-кварка; 
1 нейтрон0 состоит из 1 u-кварка + 2 d-кварков.

Электромагнитная нейтральная система атома состоит из:

ядра + (протоны+ + нейтроны0) и вращающихся 
вокруг ядра электронов–.

Сочетания атомов создают молекулы (в геологии их называют ми-
нералами), сочетания минералов – горные породы.

Химические элементы массой больше водорода образуются в ходе 
термоядерного синтеза в звёздах при температурах в десятки милли-
онов градусов. Чем массивнее звезда, тем выше температура термо-
синтеза, тем больше образуется разнообразных элементов, включая 
радиоактивные. После взрыва массивных звёзд химические элемен-
ты разлетаются в космосе и являются основой формирования новых 
туманностей, звёзд и планет.

Радиоактивные элементы, начиная с полония-84, распадаются са-
мопроизвольно и превращаются в ядра других элементов, при этом 
происходит испускание элементарных частиц (α–, β–, β+, γ-квантов, 
ν-нейтрино и др.).

3
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Основные этапы эволюции массивной звезды (М > 25 М0) и синте-
за химических элементов:

При взрыве сверхновой звезды образуются все химические эле-
менты.
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К   О  С  М ИЧ Е СК  ИЕ  ПРОЦ Е С С Ы 
В  СИ Н Т Е ЗЕ  Х И М ИЧ ЕС К   И   Х 
Э Л  Е М  Е Н Т ОВ

В синтезе химических элементов массивных звёзд участвуют сле-
дующие космические процессы, которые обозначаются буквами ла-
тинского алфавита:

1. N – горение водорода при высоких температурах.
2. Н – сгорание водорода с образованием Не.
3.  Не – горение Не с образованием 12С, 16О, 20Nе. Процессы 

с α-частицами, при которых образуются 24Mg, 28Si, 32S, 36Ar, 40Ca в ре-
зультате последовательного захвата α-частиц ядрами 16O и 20Ne.

4. С – взрывное горение углерода.
5. О – взрывное горение кислорода.
6. Si – взрывное горение кремния.
7. n-процесс – обогащение нейтронами продуктов горения Si.
8. е-процесс: равновесный – статическое равновесие между ядра-

ми, протонами и нейтронами при высокой температуре, объясняющее 
пик распространённости для Fe.

9. s-процесс – медленный захват нейтронов с образованием элемен-
тов до 209Вi включительно.

10. r-процесс – быстрый захват нейтронов с образованием элемен-
тов до 254Cf.

11. р-процесс – образование ядер, богатых протонами.
12. х-процесс – образование Li, Вe и В путём взаимодействия кос-

мических лучей с атомными ядрами межзвёздной среды.
13. U-процесс – космологический нуклеосинтез до образования 

звёзд.

В зарождении конкретных химических элементов предположитель-
но участвовали следующие космические процессы:

Химические элементы Космические процессы

H, He U
Li x, H, U
Be, В x

4
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C He, H
N H
O He, H
F N
Ne O, He, N
Na, Mg, Al C
Si O, Si
P O
S, Cl, Ar, K O, Si
Ca O, Si, s, N
Sr Si, e
Ti, V, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn e
Ga, Ge e, s
As, Br, Rb, Y, Nb, Zr, Rh s, r
Th, U r
Se, Kr, Sr, Mo, Ru, Pd, Cd, Zn,
Sn, Sb, Te, I, Xe, Cs, Ba, La
и лантаноиды, Hf, Ta, W, Os, Ir,
Pt, Au, Hg, Te, Pb и Bi p, s, r
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И  З О Т О П Ы

Изотопы химических элементов – это ядерные виды, или нукли-
ды, с одним и тем же атомным номером, но с разными массами, зани-
мающие одну и ту же клетку в Периодической системе.

Н а п р и м е р, кислород в Периодической системе под номером 8 
представляет среднюю относительную атомную массу (15,9994) по 
трём стабильным изотопам с разными массами и разным содержани-
ем в природе, %:

изотопа с массой 15,9949 (округлённо 16О) – 99,76 %; 
изотопа с массой 16,9993 (округлённо 17О) – 0,048 %; 
изотопа с массой 17,9991 (округлённо 18О) – 0,20 %.

Долгоживущие радиоактивные изотопы кислорода отсутствуют: 
15О имеет период полураспада (Т1/2), равный 122 с.

Изотопы одного и того же элемента имеют различные энергии химиче-
ских связей и активации в химических реакциях, что является причиной их 
разделения в процессе миграции.

Такое разделение называется изотопным фракционированием и несёт 
важную информацию о геохимических процессах.

По этой причине в воде больше 16О, в атмосфере – 18О.
Изотопная геохимия позволяет выполнять следующие задачи:
♦ выявление предыстории химического элемента в месторождении;
♦ определение абсолютного геологического возраста минералов 

и горных пород;
♦ использование радиоактивных изотопов как естественных мече-

ных атомов при исследовании природных процессов;
♦ проведение реконструкции физико-химических процессов в про-

шлом в определённых отложениях;
♦ в геолого-разведочных работах радиоактивный каротаж скважин 

позволяет выявить литологический состав пород без подъёма керна 
на поверхность.

5
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К       Л      А  С  С  И  Ф  ИК      А   Ц И  Я 
Х  И  М ИЧЕСК   И   Х  Э  Л   Е  М  Е  Н  Т  О В

Классификация химических элементов А. И. Перельмана

ВОЗДУШНЫЕ МИГРАНТЫ

Активные (образуют химические 
соединения): O, H, C, N, I

Пассивные (не образуют химических 
соединений): Ar, He, Ne, Kr, Rn

ВОДНЫЕ МИГРАНТЫ

К а т и о н о г е н н ы е А н и о н о г е н н ы е

1. Очень подвижные (Kx = n (10 – 100))

нет с постоянной валентностью: Cl, Br;

нет с переменной валентностью: S

2. Подвижные с постоянной валентностью (Kx = n (1 – 10))

Ca, Na, Mg, Sr, Ra F, B

3. Слабоподвижные с постоянной валентностью (Kx = n (0,1 – 1))

K, Ba, Rb, Li, Be, Cs Si, P

с переменной валентностью

Tl Ge, Sn, Sb, As

4. Подвижные и слабоподвижные в окислительной и восстановительной гле-
евой обстановках (Kx = n (0,1 – 1)) и инертные в восстановительной сероводо-

родной обстановке (Kx < 0, n). Осаждаются на сероводородном барьере

хорошо мигрируют в кислых водах 
окислительной и восстановительной 
глеевой обстановок и осаждаются 
на щелочном барьере: Zn, Cu, Ni, Pb, Cd

нет

мигрируют в кислых и щелочных водах 
окислительной обстановки: Hg, Ag

нет

5. Подвижные и слабоподвижные в окислительной обстановке (Kx = n 0,1 – 1) 
и инертные в восстановительной (глеевой и сероводородной) обстановке. 

Осаждаются на сероводородном и глеевых барьерах

нет V, Mo, Se, U, Re

6. Подвижные и слабоподвижные в восстановительной глеевой обстановке 
(Kx = (0,n – n)) и инертные в окислительной и восстановительной сероводо-

родной среде. Осаждаются на кислородных и сероводородных барьерах

Fe, Mn, Co нет

6
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7. Малоподвижные в большинстве обстановок (Kx = n (0,1 – 0,01) и менее); 
слабая миграция с органическими комплексами

частично мигрируют в сильнокислой 
среде: Al, Ti, Cr, Ce, Nd, Y, La, Ga, Th, 
Sc, Sm, Gd, Dy, Tb, Fr, Tm, Ho, Eu, Lu 
Yb, In, Bi;
частично мигрируют в щелочной среде: 
Zr, Nb, Ta, W, Hf, Te

нет

нет

8. Не мигрируют или почти не образуют 
химических соединений; характерно самородное состояние

Os, Pd, Ru, Pt, Au, Rh, Ir

П р и м е ч а н и е .  Выделены элементы, для которых характерна биогенная ак-
кумуляция, Кх – коэффициент водной миграции.

Классификация химических элементов Е. В. Склярова и др.
Химические элементы с близкими ионными радиусами и заряда-

ми, как правило, одинаково ведут себя при воздействии геохимиче-
ских процессов. Для практических целей Е. В. Скляровым и другими 
выделены четыре группы элементов:

1) главные элементы – Si, Ti, Al, Fe, Mn, Mg, Ca, Na, K, P, летучие 
компоненты – H2O, CO2, H2S, SO2;

2) радиогенные изотопы – K-Ar, Ar-Ar, Rb-Sr, Sm-Nd, U-Pb-Th;
3) стабильные основные изотопы – H, O, C, S (индикаторы про-

цессов);
4) элементы-примеси (содержание меньше 0,1 %):
♦  крупноионные литофилы, наиболее подвижные в геологиче-

ских системах (Cs, Rb, K, Ba, Sr);
♦   транзитные, слабоподвижные (Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn);
♦   благородные металлы (Ru, Rh, Pd, Os, Ir, Pt, Au, Cu, Ni);
♦  высокозарядные и наименее подвижные элементы (Sc, Y, Th, 

U, Pb, Zr, Hf, Nb, Ta, редкоземельные элементы); редкоземельные эле-
менты наиболее стабильны с чётными номерами, их кларк более вы-
сокий. Они делятся на три группы: лёгкие (La, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu), 
промежуточные (Gd, Tb, Dy, Ho), тяжёлые (Er, Tm, Yb, Lu).

Окончание таблицы
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Х  И  М  ИЧ Е  С К   ИЙ  С О С  Т А   В 
К   О  С  М И Ч Е С К   И  Х  ОБЪ Е К  Т О В

Объекты космохимии

звёзды планеты
газовые туманности обломки космической материи
межзвёздный газ метеориты
нейтроны кометы
протоны пылевидные туманности
электроны рассеянная космическая пыль
кварки химические элементы

Химический состав космических объектов

95 % массы вещества во Вселенной представлено звёздами.

В спектре солнечной атмосферы открыто более 70 элементов 
с преобладанием Н (70 % по массе), Не (28 %).

В космических объектах встречаются все распространённые 
химические элементы.

Изотопный состав элементов в метеоритах такой же, как этих 
элементов на Земле.

Средний состав хондритов: O (33,24 %), Fe (27,24), Si (17,10), 
Mg (14,29), S (1,93), Ni (1,64), Ca (1,27), Al (1,22), Na (0,64), Cr (0,29), 
Mn (0,25), P (0,11), K (0,08 %).

Пыль по массе составляет 0,5–1,0 % от газа в межзвёздном 
пространстве.

Космические частицы бедны Н, Не, Li, Be, B, но содержат 
боль ше тяжёлых металлов.

Космические лучи – заряженные частицы, на 90 % протоны.

Межзвёздные мазеры – сгустки газа с радиоизлучением.

7
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Г Е О Х И М И  Я  П  Л     А  Н Е Т 
И  З Е М    Л И

Внутренние планеты Внешние планеты

Меркурий – кора андезитовая Юпитер – кора Н–Не
Венера – кора гранитоидная Сатурн – кора Н–Не
Земля – кора гранитная Уран – кора Н–Не
Марс – кора базальтовая Нептун – кора Н–Не

Кларки основных химических элементов в геосферах Земли, % вес.

Атмосфера* Земная кора** Гидросфера** Живые организмы**

элемент кларк элемент кларк элемент кларк элемент кларк

N2 75,31 O 47,00 O 85,77 O 70,00

O2 23,01 Si 29,50 H 10,73 C 18,00

Ar 1,28 Al 8,05 Cl 1,93 H 10,50

CO2 0,04 Fe 4,65 Na 1,03 Ca 0,50

∑ 4 х. э. 99,64 ∑ 89,20 ∑ 99,46 ∑ 99,00

*по Б. А. Миртову; ** по А. П. Виноградову.

Строение Земли

8
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С В Я ЗЬ  К      Л     А  РК      А  (С Р Е  Д  Н Е ГО 
С О Д  Е РЖ   А  НИ Я),  С В ОЙС  Т В 
И  РА С П Р О С  Т РА  НЁН Н О  С  Т И 
Х И М ИЧ Е С К  И  Х  ЭЛ  Е М Е Н Т ОВ

1. Классификация элементов по величине кларка.
В геологии и географии:
♦ основные (кларк > 0,01 %): O, Si, Al, Fe, Ca, Mg, Na, K, Ti, H, Cl, 

S, P;
♦ редкие (кларк 0,01–0,00001 %): B, Mn, Cu, Co, Zn, Ni, Zr;
♦ рассеянные (кларк < 0,00001 %): Ga, Ge, As, Sc, Br, Rb и др.
В биологии различают макро-, микро- и ультрамикроэлементы.

2. Распространённость элементов в зависимости от кларка.
Второй закон Гольдшмидта – геохимия элемента в земной коре опре-

деляется как его химическими свойствами, так и величиной кларка.
Кларк  V 0,009 > кларка Zn 0,0083 % в коре по А. П. Виноградову;

V в 2 раза больше, чем Cu 0,0047 %;
Zr 0,017 в 10 раз больше, чем Pb 0,0016 %;
С 0,023 в 3 раза меньше, чем F 0,066 %.

3. Элементы в минералах распространены неравномерно:
Mn в плагиоклазе 1 часть;

в оливине 170 частей;
в гиперстене 2100 частей.

4. Сверху вниз по группам Периодической системы кларки умень-
шаются (%):

II группа   →   Ве 0,00038 III группа   →   В 0,0012
 Hg 0,0000083 Tl 0,0001.

5. Первые 26 элементов таблицы Д. И. Менделеева составляют 
99,74 % земной коры.

6. Элементы по массе составляют:
с чётным порядковым номером – 86 %;
нечётным порядковым номером – 14 %.

7. Элементы взаимодействуют в соответствии с количеством их атомов.
Поэтому различают массовые и атомные кларки (см. таблицу).

9



20

Атомные и массовые кларки элементов

Лёгкие элементы Тяжёлые элементы

Элемент
Массовый 

кларк
Атомный 

кларк
Элемент

Массовый 
кларк

Атомный 
кларк

O 47 58 U 2,5 · 10–4 2 · 10–5

Li 3,2 · 10–3 1,9 · 10–2 Au 4,3 · 10–7 5 · 10–8

Be 3,8 · 10–4 1,2 · 10–3 Ra 2 · 10–10 9 · 10–12

♦ У лёгких элементов количество атомов большее при малой массе, 
у тяжёлых – большие массы при малом количестве атомов.

♦ Близкие по химическим свойствам элементы резко различаются 
по кларкам: Na – 2,50 %; Rb – 1,5 · 10–2; Li – 3,2 · 10–3; Cs – 3,7 · 10–4 %.

♦ Разные по свойствам химические элементы имеют близкие клар-
ки: Mn – 0,1 и Р – 0,093; Rb – 1,5 · 10–2 и Cl – 1,7 · 10–2.

8. Больше атомов лёгких химических элементов (плотность лёгких 
элементов меньше 5 г / см3 – Н, N, Na, Si и др.).

Лёгкие элементы составляют основу всего живого.
Тяжёлые элементы представлены преимущественно металлами, 

начиная с V (6,020 г / см3) по возрастающим порядковым номерам.

9. Кларки больше у элементов, масса которых делится на 4: О (16 %), 
Mg (24), S (32), Ca (40 %).

10. Преобладают изотопы с массовым числом, кратным 4: 16О 99,76 %, 
17О – 0,04, 18О – 0,2 %.

11. Чётные элементы имеют больше изотопов: № 50 Sn – 10, № 49 
In – 5, № 9 F – 1, № 8 О – 3 изотопа.

12. У каждого шестого чётного и нечётного элемента наибольший 
кларк.

13. Число минеральных видов уменьшается с уменьшением его 
кларка.



21

В Н  У    Т Р Е Н Н И Е  Ф А  К   Т ОРЫ 
М ИГРА  ЦИИ  Э Л  Е М  Е Н Т О В

Основной геохимический закон: кларки элементов зависят от строения 
атомного ядра, а их миграция – от наружных электронов, определя-
ющих химические свойства элементов.

Внутренние факторы миграции: силы взаимодействия, физико-хими-
ческие свойства химических элементов, тип химической связи, ион-
ный потенциал.

Силы взаимодействия. Атом – это электромагнитная и электроней-
тральная система.

Протоны и нейтроны удерживаются ядерными силами на расстоя-
нии 10–13 см, т. е. в границах соседних частиц. Их стремятся разъеди-
нить кулоновские силы. От этого зависит прочность атома.

Движение электронов вокруг ядра обеспечивается центробежной 
силой, которая уравновешивается электростатическим притяжением 
электрона к ядру.

Электрон имеет свойства частицы и волны, поэтому его представ-
ляют в виде размытого облака.

Чем ближе валентный электрон к ядру атома, тем прочнее он удер-
живается.

10.1. СвойСтва элементов

Ионный радиус увеличивается по группам сверху вниз, но уменьша-
ется в периодах:

в группе Li+ 0,068, Na+ 0,098, K+ 0,133;
в периоде Na+ 0,098, Mg2+ 0,074, Al+3 0,057, Si4+ 0,039 нм.
Ионные радиусы элементов, расположенные по диагонали таблицы 

Д. И. Менделеева, близки:

Li – Mg, Be – Al.

Увеличение ионного радиуса более 0,16 нм (Na, Cl), а также умень-
шение менее 0,04 нм (B, N, C, Be, Se) ослабляет связь между атомами, 
они легко разъединяются водой и мигрируют.

С радиусами в интервале 0,04–0,16 нм элементы осаждаются или ми-
грируют пассивно.

10
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Понижение валентности (заряда): Fe3+ (III) → Fe2+ (II) усиливает ми-
грацию элемента. Изменение знака заряда элемента в соединении со знака 
«плюс» на «минус» (As3+ → As3–) ускоряет миграцию элемента.

Электроотрицательность (ЭО), выражается в эВ, – способность ато-
ма в молекуле притягивать электроны, наибольшая у F (10,41), O (7,54), 
Cl (8,30). Слева направо в таблице она увеличивается, а в главных под-
группах вниз – уменьшается. По ней прогнозируется тип химической свя-
зи. Элементы, контрастные по ЭО (Na – 2,85 и Cl – 8,30), образуют 
ионную связь, а с близкой ЭО – ковалентную (Zn – 4,45 и S – 6,22).

Энергия сродства к электрону (сродство к электрону) – это энергия 
(Е, кДж / моль), которая выделяется или затрачивается при присое-
динении электрона (е) к нейтральному атому Э0 с превращением его 
в отрицательный ион:

Э0 + е → Э– ± Е.

У большинства металлов она отрицательная (выделяется) (Мо – 72), 
и поэтому присоединение электрона к такому атому энергетически не 
выгодно. Наибольшим сродством к электрону с выделением энергии 
обладают галогены (F – 328), т. е. их атомы легко присоединяют элек-
троны. Она важна для понимания природы химической связи и про-
цессов образования отрицательных ионов.

Энергия ионизации, или потенциал ионизации атома, кДж / моль, – это 
количество энергии, которую надо затратить для отрыва электрона от 
атома. Чем легче атом отдаёт электрон, тем меньшая энергия иониза-
ции (для Na: М → М+ 495,8; для F: М → М+ 1681), тем сильнее выра-
жены восстановительные (металлические) свойства. Чем ближе элек-
трон к ядру, тем выше энергия ионизации.

Ионный потенциал (ИП) – коэффициент, полученный при делении 
заряда на ионный радиус: Z / R.

При ИП от 0 до 3, характерном для оксидов щелочных и щелочно-
земельных металлов, они мигрируют (К2О, СаО и др.);

при ИП 3–10 – оксиды металлов осаждаются (Fe2O3, ZnO и др.);
при ИП 10–50 – оксиды неметаллов мигрируют и подкисляют рас-

твор (SO4, NO3 и др.), усиливая миграцию элементов.
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Х И М ИЧ Е С К      А    Я  С В Я З Ь

Химическая связь – это взаимодействие атомов химических элемен-
тов, при котором происходит перестройка электронных оболочек свя-
зывающихся атомов с одновременным образованием единого элек-
тронного облака и понижением энергии системы.

Вандерваальсовая связь (сила связи 4,18– 
20,9 кДж / моль) самая слабая, характерна для 
газов, жидкостей.

Молекулы взаимодействуют между собой как слабозаряженные ди-
поли с разным зарядом на противоположных концах.

Водородная связь (сила связи 16,7–33,4 кДж / моль) характерна для 
воды и органических соединений. Придаёт воде относительную вяз-
кость, а органическим соединениям – пластичность. Схема связи: 
А– –– Н+ ---- : В–.

П р и м е ч а н и е .  Сплошная линия – ковалентная связь, пунктирная – водо-
родная. В роли А и В выступают анионы O, F, N, Cl, S.

Ионная связь (сила связи 20–30 кДж / моль) характерна для соедине-
ний щелочных металлов (Li, Na, K, Rb, Cs) с галогенами (F, Cl, Br, I), 
которые имеют высокую электроотрицательность и большие атомные 

радиусы. Электроны с наружной орбитали металлов пере-
ходят на наружную орбиталь неметаллов, такие молекулы 
(минералы) хорошо растворимы.

Ковалентная связь (сила связи 209–250,8 кДж / моль) весь-
ма прочная, так как в ней перекрываются электронные обо-
лочки, а атомные радиусы небольшие, характерна для про-
стых молекул и оксидов (О2, РО4).

Донорно-акцепторная – смешанная связь (ион-
ная + ковалентная – K:NO3), или модель NH4Cl.

Металлическая связь – не характерна для при-
роды.
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12 ВНЕ  Ш  НИЕ  Ф А  К   ТОРЫ 
М ИГРА  ЦИИ

Âíåøíèå ôàêòîðû ìèãðàöèè
â ãèïåðãåííûõ óñëîâèÿõ

Òåìïåðàòóðà, îñàäêè Äàâëåíèå Êîíöåíòðàöèÿ ðàñòâîðà

ãóìèäíûé êëèìàò
âûíîñèò ýëåìåíòû;

àðèäíûé êëèìàò
êîíöåíòðèðóåò
ýëåìåíòû

àòìîñôåðíîå
äàâëåíèå
ïîâûøàåò
ðàñòâîðåíèå
ãàçîâ â âîäå

ïðè ïîâûøåíèè
êîíöåíòðàöèè ðàñòâîðà
ðàñòâîðåíèå ìèíåðàëîâ
è ìèãðàöèÿ ýëåìåíòîâ
ñíèæàþòñÿ 
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Т Е РМ О Д И Н   А   МИК      А

Основные параметры системы: V, T, P, C, D.
Термодинамический процесс – всякое изменение системы, связан-

ное с изменением хотя бы одного параметра.
Равновесие в системе достигается, если протекали все макропро-

цессы и установилось равновесие интенсивных параметров.

13
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ГЕ О Х И М ИЧЕСК  ИЕ  ПРОЦЕССЫ

Природа представлена различными видами динамичной мате-
рии (объектами, системами в окружающем нас мире). В ней посто-
янно происходит превращение веществ (вид материи, обладающий 
при определённых условиях постоянными свойствами) – сущность 
химической формы движения материи, которая определяется взаи-
модействием электронных оболочек атомов и молекул. Превращения 
веществ называют явлениями (процессами), образование новых ве-
ществ в ходе процесса – химическими явлениями или реакциями. 
Процессы обусловлены в значительной мере поглощением и накопле-
нием солнечной энергии и последующим превращением этих веществ 
с выделением энергии. Явления (процессы) в природе – это резуль-
тат взаимодействия между системой и средой, могут быть представле-
ны визуально или ощущаться нервной системой живых организмов. 
Химические реакции протекают при наличии газообразных, жидких 
и твёрдых растворов. Несмотря на изменение среды и объектов, под-
держивается постоянство кислотно-щелочных условий, концентра-
ции ионов и веществ в определённых внешних условиях. Это свойство 
материи назы вают буферностью (способностью противостоять внеш-
ним воздействиям, изменениям).

В природе постоянно действуют элементарные процессы:
физические;
химические;
биохимические.
С учётом сочетаний элементарных процессов в зависимости от при-

родных условий выделяют геохимические процессы:
собственно гипергенез, сингенез, диагенез, катагенез, эпигенез, галогенез, 

гидрогенез, механогенез, педогенез, биогенез, магматический, метаморфи-
ческий, гидротермальный процессы, гидролиз, гидратацию, сорбцию, окис-
ление, восстановление, изоморфизм, метасоматоз, химическую денудацию, 
радиолиз, фотолиз, фотосинтез, биохимический процесс.

14



27

14.1. ГеохимичеСкие уСловия (рН, еh)

Геохимические условия, в которых протекают процессы, определя-
ются величинами рН (кислотно-щелочные) и Еh (окислительно-восста-
новительные) среды.
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На основании величины Еh в геохимии выделяют три геохимиче-
ские обстановки: окислительную (0,2–0,7 В), восстановительно-глее-
вую (0,0 – +0,2 В), восстановительно-глеевую с Н2S (0,0 – –0,2 В).

14.2. клаССы водной миГрации

В зависимости от сочетания рН и Еh природной среды и наличию 
типоморфных элементов (геохимических диктаторов), которые опре-
деляют условия миграции других химических элементов, выделяют 
классы водной миграции химических элементов:

Кислотно- 
щелочные

условия среды

Геохимическая обстановка

окислительная
Eh 0,2–0,7 В

восстановительно-
глеевая

Eh 0–0,2 В

восстановительно-
глеевая сероводо-

родная
Eh 0– –0,2 В

Сильнокислые:
рН<4

Сернокислый
(Н+, SO4

2–)
Сернокислый
глеевый
(Н+, SO4

2–, Fe2+)

Сернокислый 
сульфидный
(Н+, SO4

2, H2S)Солянокислый
(Н+, Cl–)

Кислые:
рН 4–5 

Кислый (Н+) Кислый глеевый 
(Н+, Fe2+)

Кислый сульфид-
ный (Н+, H2S)

Слабокислые:
рН 5,1–6,5

Кислый кальци-
евый (Н+, Cа2+)

(Н+, Cа2+,Fe2+) –

Нейтральные:
рН 6,6–7,0

Кальциевый 
(Са2+)

Карбонатный
глеевый
(Са2+, Fe2+)

Карбонатный 
сульфидный
(Са2+, H2S)

Слабощелочные, 
щелочные:
рН 7,1–9

Кальциево-натри-
евый
(Са2+, Na+)

– –

Гипсовый
(Са2+, SO4

2–)
Гипсовый глеевый
(Са2+, SO4

2–, Fe2+)
–

Солёносный
(Na+, Cl–, SO4

2–)
Солёносный
глеевый (Na+, Cl–, 
SO4

2–, Fe2+)

Солёносный суль-
фидный (Na+, Cl–, 
SO4

2–, H2S)

Сильнощелочные:
рН 9,1–11

Содовый
(Na+, OH–)

Содовый глеевый
(Na+, OH–, Fe2+)

Содовый серово-
дородный
(Na+, OH–, H2S)

Из таблицы видно, что основными геохимическими диктатора-
ми, определяющими класс водной миграции элементов, являются: 
Н, SO4, Cl, Ca, Mg, Na, OH, Fe, H2S.
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14.3. ГеохимичеСкие процеССы 
и миГрация элементов

По условиям, месту образования и движущим силам в зоне гипергене-
за деятельность геохимических процессов сводится к следующему:

Собственно гипергенез – выветривание горной породы на поверхно-
сти Земли.

Сингенез – накопление осадков на дне водоёма.
Диагенез – начальная стадия преобразования осадков на дне водо-

ёма в уплотненные осадочные горные породы.
Катагенез – преобразование осадочных пород вне зоны диагенеза 

и метаморфизма.
Эпигенез – вторичные процессы изменения в сложившихся осадоч-

ных породах.
Галогенез – осаждение солей из природных водоёмов в зоне арид-

ного климата.
Гидрогенез – проникновение воды в литосферу и вымывание хи-

мических элементов с образованием карста, суффозионных западин, 
а также нивелированием рельефа.

Механогенез – механическое перемещение породы по уклону релье-
фа с образованием делювия (на равнинах) и пролювия (в горах).

Педогенез – образование почв с формированием горизонтов.
Биогенез – образование живого вещества, а при отмирании его – 

образование гумуса, торфа и других органических соединений.
Магматический процесс – формирование и дифференциация рас-

плава при температуре 500–1500 °С и давлении 105–109 Па и массопе-
ренос с формированием изверженных пород.

Метаморфический процесс – частичная или полная перекристалли-
зация породы при резком изменении температуры и давления с обра-
зованием новых структурных пород и минералов.

Гидротермальный процесс – участие термальных насыщенных эле-
ментами вод в формировании гидротерм, гидротермалитов, гидро-
термально изменённых пород.

По специфике реакций на уровне фаз выделяются процессы:
Гидролиз – реакция обмена между водой и минеральным видом 

в присутствии катализатора СО2. В общем виде выглядит так:

СО2
первичный минерал + Н2О → вторичный минерал 

(глина) + n Э2О.
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П р и м е р  гидролиза полевых шпатов с образованием каолинита:

СО2
2KAlSi3O8 + 3H2O → 2KOH + H2Al2Si2O8 · H2O + 4SiO2.

полевой шпат каолинит

Результат гидролиза – образование глинистых минералов и ок-
сидов. При гидролизе глинистых минералов образуются устойчи-
вые и простые в условиях Земли минералы в форме оксидов (K2O, 
CaO и др.).

Органические соединения (клетчатка, амиды и др.) гидролизуют-
ся с участием ферментов.

Гидратация – процесс присоединения (или поглощения (сорбция))
молекул воды к молекулам веществ, ионам или коллоидным частицам:

SO3 + H2O → H2SO4; Na2O + H2O → 2NaOH (1) – 
конституционная связь;

Na2SO4 + 10H2O → Na2SO4 · 10H2O (2) – 
кристаллогидратная связь.

Ионы с большим радиусом гидратируют меньше воды. С повыше-
нием температуры и аридизации климата гидратация воды молеку-
лами понижается.

Гидратация может происходить с участием бактерий:

4FeCO3 + 6H2O + O2 → 4Fe(OH)3 + 4CO2.

Она сопровождается увеличением объёма минерала. При образова-
нии гипса из ангидрита происходит увеличение объёма на 30 %:

CaSO4 (ангидрит) + 2H2O = CaSO4 · 2H2O (гипс).

Дегидратация – процесс, противоположный гидратации, полное 
обезвоживание минералов при температуре до 200 °С. Может приво-
дить к необратимым изменениям водных свойств коллоидных частиц 
торфа, т. е. теряется смачиваемость (присоединение воды).

Сорбция (поглощение, присоединение) – процесс присоединения 
иона или комплексного соединения к коллоидной частице с исполь-
зованием энергии поверхностного натяжения или химической реак-
ции. Коллоидная частица несёт положительный или отрицательный 
заряд и сорбирует ион с противоположным знаком:
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Сорбируются ионы глинистыми минералами, илами, гумусом, са-
пропелями, торфом. Сорбция протекает на границе двух фаз: твёр-
дой – жидкой, жидкой – газовой. Сорбенты выполняют роль сорб-
ционного геохимического барьера. Наиболее энергично сорбируются 
трёхвалентные ионы, слабее – одновалентные. При формировании 
месторождений сорбированные элементы являются попутными, но 
их концентрация может быть высокой и возможно их получение вме-
сте с основным рудообразующим элементом при разработке соответ-
ствующей технологии.

Адсорбция – обменное присоединение иона поверхностью коллоид-
ной частицы.

Абсорбция – ионы сорбируются внутрь коллоидной частицы, ча-
стично становясь необменными.

Хемосорбция – химическая реакция между коллоидной частицей 
и ионом (веществом) с образованием нового вещества:

СО2 (газ) + СаО (коллоидная частица) = СаСО3 (новое вещество).

Десорбция – процесс, противоположный сорбции (отсоединение 
иона от коллоидной частицы). Десорбируемые ионы выносятся с по-
током воды или частично поглощаются корневой системой растений 
и концентрируются в них (биологический барьер).

Карбонатизация – образование карбонатных пород (СаСО3, MgCO3 
и др.). Условия накопления – рН щелочная. Препятствуют накопле-
нию карбонатов: повышение содержания СО2 и давления на глубинах, 
понижение температуры, приток кислых вод.

Окисление (горение) – процесс соединения химических элементов 
с кислородом с образованием устойчивых на Земле к разрушению ок-
сидов (Si + 2O = SiO2), формирующих золу.



32

Элементы с переменной валентностью переходят в состояние бо-
лее высокой валентности:

Fe2+ → Fe3+ + ē.

В результате этого зеленоватая и чёрная окраска первичных сили-
катов меняется на красную и бурую.

Восстановление – процесс, противоположный окислению. Протека-
ет при недостатке или отсутствии кислорода. Происходит понижение 
валентности элемента, переход в растворимую форму и вынос с во-
дами. Окраска породы трансформируется в зеленоватый или чёрный 
цвет двухвалентным железом.

При восстановлении сульфатов с участием углистого вещества об-
разуются сульфиды, которые выпадают в осадок обычно чёрного цве-
та, формируя месторождение чёрных и цветных металлов:

FeSO4 + 2C → FeS↓ + 2CO2.
сульфат сульфид

Изоморфизм – взаимное замещение химических элементов в кри-
сталлических структурах минералов с образованием смешанных по 
химическому составу кристаллов (минералов).

Условия, при которых возможно изоморфное замещение ионов:
когда радиусы взаимозамещающихся ионов и атомов различаются 

не более чем на 15 %;
при сходной природе межатомной связи (тип химической связи);
при аналогичной или сходной форме заменяющихся элементов для 

сохранения равновесной формы кристалла.
Различают изоморфизм:
♦ замещения

изовалентный – Mg (II) ↔ Fe (II);
гетеровалентный – Ca (II) + Al (III) → Na (I) + Si (IV)

(в плагиоклазах);
Si (IV) → Al (III) + Na (I)

(в роговой обманке).
В гетеровалентном изоморфизме суммы валентностей слева и спра-

ва в реакции равны (II + III = I + IV), (IV = III + I);
♦ внедрения (эндокриптия) – присутствие элемента в кристалличе-

ской решётке в свободном пространстве: U и B;
♦ полярный изоморфизм – ионы с более высоким зарядом предпо-

чтительнее замещают ионы с более низким зарядом (Са2+ → Na+).
Парагенезис – сочетание (ассоциации) разных элементов в мине-

рале, минералов в породе, связанных общими условиями их форми-
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рования. В этом сочетании есть ведущие и второстепенные элемен-
ты, но объединяют их совместное нахождение внутренние и внешние 
факторы миграции, геохимические процессы. Знание их необходи-
мо для учёта минерального сырья и разделения их при переработке 
руды. Н а п р и м е р, при осаждении железа будут получены и элемен-
ты группы железа; с ведущим щелочным элементом – элементы груп-
пы щелочей и т. д. Лантаноиды как близкие по свойствам элементы 
находятся в парагенной ассоциации в породах.

Метасоматоз – замещение одних компонентов (элементов) поро-
ды другими с изменением её химического состава, при этом раство-
рение старых минералов и образование новых происходит почти од-
новременно, объём породы не изменяется:

2СаСO3 + Мg2+ → СаMg(CO3)2 + Ca2+.
известняк доломит

Кальций при этом выносится из породы, известняк преобразует-
ся в доломит.

Гипергенный метасоматоз (В. В. Добровольский, 1977): 
1 – зона миграции и водообмена; 2 – новообразованное 

вещество; 3 – замещаемое вещество

Метасоматоз протекает активно в гипогенной зоне при высоких 
температурах и давлении (зона метаморфизма) на контакте с термаль-
ными поровыми растворами, что приводит к формированию метасо-
матической зональности. Оруденение часто накладывается на мета-
соматиты, характерно разнообразие рудообразования.

Диффузия – перемещение вещества для установления равновесных 
концентраций вследствие беспорядочного движения атомов, молекул, 
активно протекает в зоне высоких температур и давлений.

Диффузия содействует в осадочной оболочке расслоению поровых 
вод, формированию высокоминерализованных подземных вод, соз-
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даёт в гидротермальных системах первичные диффузионные ореолы 
гидротермальных месторождений.

Конвекция – миграция атомов, ионов, молекул вместе с раствори-
телем в зоне водообмена. В пористой среде она называется фильтра-
цией. Усиливается в эпохи тектонической активности, складчатости 
и горообразования. Может формировать рудные породы на геохими-
ческих барьерах.

Конвекция часто совмещается с диффузией, развивается совмест-
ный процесс – конвективная диффузия.

Радиолиз – процесс радиационно-химического разложения воды 
в результате воздействия на неё энергии радиоактивного распада 
атомных ядер.

Продукты радиолиза – перекись водорода Н2О2, гидроксоний Н3О+, 
гидроксил ОН–. С действием атомарного кислорода связывают гема-
тизацию пород, окисление нефти, полимеризацию метана, превраще-
ние бензола в фенол и т. д.

В минералах радиолиз образует палеохроичные ореолы – кольца 
сплошного потемнения.

Фотолиз – фотохимическая реакция в тропосфере между космиче-
скими лучами, солнечной радиацией и молекулами атмосферы в ре-
зультате поглощения энергии молекулой газа, что вызывает возбуж-
дение электрона, и он переходит на орбиталь более высокой энергии, 
происходит разрыв связи в молекуле:

О2 + поглощение энергии → О + О.

Под влиянием фотолиза разрушаются также вредные вещества 
в атмосфере. В геологическом прошлом фотолиз постепенно накапли-
вал кислород в атмосфере.

Фотосинтез – процесс синтеза простейших органических соедине-
ний в растениях из воды и углекислого газа при использовании энер-
гии солнечного света хлорофиллом.

Корни растений усваивают из почвы все химические элементы. Не-
которые из них концентрируются в растениях, а при отмирании их 
и разложении без доступа кислорода образуются каустобиолиты (го-
рючие полезные ископаемые), богатые элементами.

Биохимический процесс – реакции с участием микроорганизмов. Он 
протекает в живых и отмерших организмах, в некоторых минералах.

Активация биохимических реакций осуществляется с помощью 
ферментов, которые увеличивают скорость реакций.
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ГЕОХИ М ИЧЕСК   ИЕ  Б  А  РЬЕРЫ

Геохимические барьеры – участки земной коры, в которых проис-
ходит резкое замедление или остановка миграции химических элемен-
тов с водой при изменении геохимической обстановки (смена кислой 
среды на щелочную, окисления на восстановление и т. д.). Они уча-
ствуют в формировании месторождений.

В зависимости от способа массопереноса барьеры бывают диффуз-
ные и инфильтрационные.

Физико-химические барьеры различаются

По величине рН По величине Еh По физическим процессам

кислый (Si, Ti, Zr, 
Mo, Se, U);

окислительный (Fe, Mn, 
Co и другие металлы с пе-
ременной валентностью);

сорбционный (все мигри-
рующие элементы);

15
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По величине рН По величине Еh По физическим процессам

щелочной (Fe, Ca, 
Mg, Mn, Sr, V, Cr, Zn, 
Cu, Ni, Co, Pb, Cd);

нейтральный (Ca, Ba, 
Sr, Fe)

восстановительно-гле евый 
(анионогенные U, Se, Mo, 
Re и др.);

восстановительно-гле евый 
сероводородный (все ме-
таллы)

термодинамический
(все элементы);

испарительный (все ми-
грирующие элементы, осо-
бенно хлориды, сульфаты 
и карбонаты щелочных 
и щелочноземельных ме-
таллов (Cl, SO4, CO3, Na, 
Ca, K и др.))

Окончание таблицы
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ГЕ О Х И М И Я  М    А  ГМ    А Т ИЧЕСК  И  Х 
П Р ОЦ Е С С ОВ

Геохимия магматических процессов 
тесно связана с температурой, давлением, концентрацией раствора.

А – магматическая (t > 900 °C).
B–C – эпимагматическая (800 °С), начало пегматитовой (700 °С).
D–E–F–G – пневматолитовая (600–500 °С), пегматитовая.
H–I–K – гидротермальная (400–50 °С), окончание пегматитовой.
L – гипергенная (t < 50 °С).

Магматическая стадия процесса
При кристаллизационной стадии дифференциации магмы (см. схе-

му с. 38) происходит образование трёх самостоятельных комплексов:
твёрдого остатка породы;
остаточного расплава → пегматитовый расплав;
дистиллята (погоны) → пневматолитовый расплав.
Расплавы при охлаждении дают горячие водные растворы и их 

осадки – гидротермалиты.
В кристаллизации магмы выделяют последовательные этапы:
♦ протокристаллизацию – образование ранних продуктов из распла-

ва, флюида, раствора; образуются тёмные и устойчивые к выветрива-
нию минералы (фемические силикаты, богатые Mg, Fe, – пироксен, 
амфибол, биотит);

♦ главную кристаллизацию (мезокристаллизацию) – температура па-
дает, в породах увеличивается содержание Ca–Mg силикатов и алю-
мосиликатов Са, Mg, K; образуются распространённые неустойчивые 
минералы – слюды, плагиоклазы, полевые шпаты, амфиболы;

♦ остаточную кристаллизацию (телокристаллизацию) – создаются 
кислые крупнокристаллические породы, богатые редкими и летучи-
ми компонентами, иногда сильно минерализованные, которые назы-
ваются пегматитами.

16
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С  Х  Е М    А  М    А  Г М    А Т ИЧЕ С К   О Й 
С  Т А    Д И И  П Р О Ц Е  С  С   А17
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С В ОЙС  Т  В  А  И  С О  С  Т А  В 
М    А  Г М Ы

Свойства магмы:
♦ кислые или основные;
♦ снижение основности оксидов повышает кислотность и подвиж-

ность силикатного расплава;
♦ летучие компоненты повышают кислотность и подвижность си-

ликатного расплава;
♦ при кристаллизации магмы в расплаве увеличивается количество 

SiO2, летучих компонентов и воды;
♦ в кислом расплаве Еh выше, чем в щелочном;
♦ в кислой среде элементы восстанавливаются, в щелочной – окис-

ляются;
♦ ультраосновные и основные магмы менее вязкие, кислые – вязкие;
♦ газы понижают температуру плавления магмы;
♦ в магматических условиях изоморфны многие ионы.

Состав магмы:
♦ это гетерогенный силикатный расплав;
♦ содержит около 5 % воды;
♦ силикатный расплав имеет ионную природу;
♦ среди элементов магмы встречается ионная и ковалентная связь, 

образуются комплексные ионы;
♦ основой всех флюидных систем служит С и Н;
♦ углеродные структуры встречаются в глубинных разломах, здесь 

образуются карбонатиты, кимберлиты, щелочные породы, с ними 
связаны месторождения алмазов, Ta, Nb, Zr, Tr;

♦ водородные структуры залегают на меньших глубинах, образуя 
породы кислого и основного состава и рудные месторождения;

♦ магма состоит из обрывков полимерных цепей силикатных и алю-
мосиликатных анионов;

♦ в магме удерживаются углеводороды, битумы, преобладают силь-
ные катионы (К+, Са2+, Na+, Mg2+) над сильными анионами (Cl–, F–, 
OH–, CO3

2–, O2–).

18
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С О С  Т А  В  М    А  Г М    А Т ИЧЕС К   И  Х 
П О Р О Д

Группы 
пород

Виды пород
Породообразующие 

и акцессорные 
тяжёлые минералы

Типоморфные хи-
мические элементы

Кислые 
(SiO2 > 65 %)

Граниты, липа-
риты, граноди-
ориты, дациты 
и др.

Апатит, биотит, монацит, 
турмалин, касситерит, 
топаз, флюорит, циркон

Li, Tl, Be, Ba, 
Pb, Y

Средние 
(SiO2 ~ 60 %)

Диориты, анде-
зиты

Ильменит, циркон Pb, Zr

Основные 
(SiO2 ~50–
55 %)

Базальты, габбро Основные плагиоклазы, 
пироксены, сфен, апа-
тит, титаномагнетит

Al, Ca, Sr, Fe, Mg, 
Co, Mn, Cu, Zn, 
Sc, Ti, V

Ультраоснов-
ные (SiO2 до 
45 %)

Перидотиты, пи-
роксениты, оли-
виниты, дуниты

Хромит, платина, тита-
номагнетит, оливин, 
пироп, шпинель

Ni, Cr, Mg, Co, Fe, 
Mn, Pt

Щелочные Нефелиновый 
сиенит

Щелочные пироксены, 
амфиболы и полевые 
шпаты, апатит, сфен 

Li, Rb, Cs, Ca, Sr, 
Ti, Zr, Hf, Th, Ga

Геохимические процессы, сопровождающие магматическое мине-
ралообразование, участвуют в формировании промышленно важных 
месторождений, связанных с породами:

♦ ультраосновными – алмазы в кимберлитах и перидотитах; хро-
миты в дунитах; платина и платиноиды в хромитоносных дунитах;

♦ основными – ильменит-титаномагнетиты; медноникелевые суль-
фиды; платина и палладий;

♦ щелочными, ультраосновными породами и карбонатитами – апа-
титы; комплекс минералов (магнетит, слюда-флагопит); апатит с ми-
нерализацией на Tr, Nb, Ta, Zr, Ti, U в карбанотитах.
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Г Е О Х И М И Я 
ПО С ТМ    А  ГМ    АТИЧЕСК  ОГО 
(ПО С  Л  Е М    А  ГМ    А Т ИЧ Е С К  ОГО) 
ПРОЦЕС С   А

Геохимия постмагматического (послемагматического) процесса 
рассматривает образование этапов и геофаз, следующих после кри-
сталлизации самого расплава и от него обособленных.

Перенос химических элементов и минералообразование может идти 
по двум направлениям:

♦ отложение минералов при кристаллизации;
♦ в результате химических реакций.

20
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В У Л  К       А   Н ИЧ ЕС К   И Е  В О З ГОНЫ 
(ЭК   С Г А     Л    Я Ц ИИ)

Вулканические возгоны (эксгаляции) 
происходят в местах тектонических трещин 

и активного вулканизма.

Основные летучие компоненты возгонов: 
H2O, HCl, NH4Cl, H3BO3, H2S, CO2, P2O5 и др.

Окисление их, взаимодействие с водой приводит к

осаждению минералов на стенках трещин жерл в виде возгонов, 
образуются конусы, корки, налёты, друзы, натёки.

В них образуются залежи серного колчедана, железных руд, 
ртутно-сурьмяных и металлоносных осадков в подводных рифтах.

Барьеры: термодинамический на суше и щелочной на дне океана.

21
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П Е ГМ     А Т И Т ОВЫЙ  П Р ОЦ Е С С

Пегматитовый процесс – постепенное образование при раскри-
сталлизации магмы в изолированных условиях отжатого остаточного 
расплава и перенасыщение его легколетучими компонентами.

♦ Кристаллизация остаточного расплава и образование пегматита 
протекает иначе, чем магмы. Расплав с обилием летучих компонентов 
менее вязкий и снижает температуру кристаллизации. Состав распла-
ва становится эвтектическим (котектическим) – идёт совместная кри-
сталлизация двух и более минералов (н а п р и м е р, кварц и полевой 
шпат, хотя при обычной кристаллизации сначала образуется полевой 
шпат, затем кварц). Это приводит к образованию закономерных сра-
станий минералов, которые первоначально получили название «пег-
матит». Образуются и другие крупные минералы.

♦ На завершающей фазе пегматитового процесса остающийся в из-
бытке кварц образует кварцевое ядро. Если этот процесс протекает 
в замкнутой полости внутри гранита, то в пегматитовом теле возни-
кает зональность (см. рисунок).

Зональность замкнутого пегматитового тела 
(по И. Т. Бакуменко и др., 2001).

Условные обозначения: 1 – занорыш (полости); 2 – кварцевое ядро; 
3 – блоковая (полевошпатовая) зона; 4 – пегматоидная зона 

(образование полевого шпата и кварца); 5 – графическая зона 
(срастания разных минералов); 6 – аплитовая зона (внешняя)
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♦ Летучие компоненты удерживаются в остаточном расплаве наи-
более долго и принимают участие в формировании слюды мускови-
та, топаза, турмалина, флюорита, апатита.

♦ В пегматитах элементы распределены контрастно с перемешива-
нием лёгких и тяжёлых. Преобладают элементы нечётных порядковых 
номеров с нечётной валентностью, особенно одно- и трёхвалентные.

♦ В пегматитах накапливаются элементы с резко контрастными 
свойствами: наиболее сильные катионы (щелочные металлы), наибо-
лее сильные анионы (галогены), наиболее лёгкие (H, Li, Be, B) и наи-
более тяжёлые (U, Th).

♦ Пегматиты формируются на глубине 2–15 км и более:
на глубине 1,5–3,5 км – камерные (хрусталеносные и флю ори-
тоносные);
на глубине 3,5–7,0 км – редкометалльные;
на глубине 7–11 км – мусковитные;
на глубине более 11 км – редкометалльные и керамические.

♦ Пегматиты более характерны для докембрийских гранитов и ме-
нее – для палеозойских и мезозойских.

♦ Образования пегматитов известны на щитах и в складчатых поясах.
♦ С гранитными пегматитами связаны промышленные месторож-

дения Li, Be, Nb, Ta, Sn, U, Th, Cs, Rb, редких земель (трансурановые 
TR), слюд и керамического сырья.

♦ Пегматиты нефелиновых сиенитов и сиенит-пегматиты концен-
трируют Zr, Hf, U, Th, Nb, Ta, TR, Ti.

♦ Пегматитовые занорыши дают драгоценные камни: берилл, турма-
лин, топаз, хризоберилл, пьезокварц, оптический флюорит, турмалин.

♦ Пегматиты как продукт кристаллизации остаточного расплава 
образуются при кристаллизации гранит-пегматита, реже других по-
род – габбро-пегматитов, дунит-пегматитов, сиенит-пегматитов, пег-
матитов нефелиновых сиенитов.
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П Н Е ВМ    А Т О Л И Т О ВО-
ГИ  Д Р О Т Е РМ    А     Л  ЬНЫЕ  ПР ОЦ Е С С Ы

Пневматолитовый процесс (от греч. «пневма» – газ, пар) – это про-
цесс минералообразования, происходящий при активном участии 
газо- и парообразной фазы, состоящей прежде всего из паров воды 
при температуре 500–350 °С.

Гидротермальный процесс – это образование минералов из горячих 
минерализованных растворов (гидротерм) в условиях больших давле-
ний при температуре 350–50 °С.

Эти процессы обычно сменяют друг друга при понижении темпе-
ратуры. Среди пневматолитово-гидротермальных процессов имеют 
значение только два процесса:

альбитизация;
грейзенизация.
Альбитизация – процесс образования метасоматических апогра-

нитов в результате постмагматического изменения гранитов, грани-
тоидов под воздействием высокотемпературных щелочных растворов с ле-
тучими компонентами.

Привносимый натрий вытесняет калий. Получается осветлённая 
порода (альба), состоящая из альбита и кварца. Зернистость поро-
ды уменьшается. Альбитизирующие растворы несут с собой Li, Rb, 
Be, Nb, Ta, Zr, Hf, трансурановые элементы, которые накапливаются 
и дают промышленные месторождения.

Грейзенизация – процесс образования метасоматических постмаг-
матических пород при воздействии пневматолитово-гидротермаль-
ных растворов, отделившихся при кристаллизации гранитной маг-
мы, на алюмосиликатные породы.

Образуются гранитоиды при температуре 600–375 °С и кислой ре-
акции среды. Нередко грейзены накладываются на апограниты. Гра-
нит превращается в кварцево-мусковитный агрегат при высокой ак-
тивности калия (биотит и полевые шпаты замещаются мусковитом).

При грейзенизации иногда возникают штокверки – сплетение квар-
цевых жил в бывших трещинах, по которым двигались растворы.
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К   О Н Т А   К   Т НО-
М  Е  Т А  С О М     А  Т ИЧЕ СК   ИЕ  ПРОЦЕССЫ

Контактно-метасоматический процесс – это реакция замещения 
(обмена) на контакте двух сред (породы и магмы). Активно протекает 
при высоких температурах и давлении.

По рН различают гидротермальный метасоматоз:
♦ с кислым выщелачиванием и средними температурами идут про-

цессы грейзенизации, березитизации, пропилитизации;
♦ со щелочным выщелачиванием, при высоких и низких темпера-

турах в средних и основных породах идут процессы альбитиза-
ции, нефелинизации, магнезиализации.
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Фенитизация протекает при внедрении щелочной магмы в кислые 
вмещающие породы (граниты, гнейсы, песчаники и др.) с выносом 
из кристаллизующегося расплава щелочей (калия, натрия).

Образующиеся таким путём ореолы зональных пород от внедрён-
ных щелочных через переходные контактно-метасоматические и до 
первичных кислых называются фенитами. При фенитизации во вме-
щающие породы выносятся Nb, Тa, TR, Zr, Hf cо скоплением таких 
минералов, как пирхлор, циркон, бастензит.

Скарнообразование – метасоматическое взаимное (биметасоматоз) 
замещение на контакте карбонатных вмещающих пород с перегре-
тыми (чаще кислыми гранитоидами) породами, богатыми летучими 
компонентами.

Образующиеся породы называются скарнами, которые представ-
ляют собой известково-магнезиально-железистые силикаты. Глуби-
на образования скарнов 3–7 км.

Иногда в скарны из гидротерм поступает шеелит СаWO4, молиб-
денит MoS2, минералы Be, Sn, Fe, Co, Pb, Zn, Cu, самородное золото.

По характеру рудной специализации выделяют скарны: железоруд-
ные, меднорудные, вольфрамоносные (Средняя Азия), полиметалли-
ческие, кобальтовые, золоторудные, бороносные.

Формирование скарна (по Д. С. Коржинскому, 1962)
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Г и  д  р о т е  рм     а     л   ь н ы е 
п р о ц е с с ы

Гидротермальный процесс – это образование минералов из горячих 
минерализованных растворов (гидротерм) в условиях высоких давле-
ний при температуре 350–50 °С.

Геохимические барьеры в гидротермах – окислительный, сероводо-
родный, глеевый, щелочной, кислый, термодинамический.

Термодинамика кристаллизации минералов определяется приро-
дой присутствующих ионов, их концентрацией, температурой, давле-
нием и структурой образующихся твёрдых фаз.

Последовательность образующихся структур определяется содер-
жанием кремния и алюминия в магме и величиной температуры.

Отложения минералов связаны с двумя типами жил: заполнением от-
крытых трещин, метасоматическим образованием.

При заполнении открытых трещин образуются:
♦ секреционные отложения на стенках;
♦ крустификационные жилы вокруг обломков;
♦ брекчиевидные жилы при многократном дроблении пород;
♦ зальбанды – боковые наросты.
Жилы бывают:
♦ высокотемпературные (гипотермальные, 300–400 °С);

Схема минерализации жил
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♦ среднетемпературные (мезотермальные, 150–300 °С);
♦ низкотемпературные (эпитермальные, менее 150 °С).
При метасоматическом гидротермальном образовании выделяют 

следующие типы гидротермальных метасоматитов:
♦  для кислых пород при средней и низкой температуре:

окремнение – образуются вторичные кварциты;
серицитизация – мусковит серицитовый (шёлковый);
березитизация (сульфидная грейзенизация) – пирит, кварц;

♦  для средних и щелочных пород при низкой температуре:
пропилитизация – эпидот, одуляр, альбит, кальцит и др.;
лиственизация – тальк, кварц, карбонаты (анкерит, доломит);
магнезиализация – магнезиальные минералы;
карбонатизация – известняки, доломиты:
фосфатизация – апатит;
хлоритизация – хлорит;

♦  для ультраосновных пород при высокой температуре:
серпентинизация – серпентин;
оталькование – тальк;
нефелинизация – нефелин;
алунитизация – алунит.

П р и м е р  гидротермально-метасоматической формации в грани-
тоидных породах; сверху (ранняя) вниз (поздняя) температура пони-
жается:

магнезиально-скарновая –  Fe, B, флогопит;

известково-скарновая –  Fe,Cu, Co, V, Mn;

фельдшпатовая –  Ta, Nb, TR, U, Th, Ti, Be, Li, Zr, Hf;

полевошпат-кварцевая –  Mo, W, Sn, Cu;

грейзеновая –  W, Mo, Sn, Be, Li, Bi;

турмалин-кварцевая  
(турмалин-хлоритовая)

–  Sn, Cu, W, Bi, Au, As;

пропилитовая –  Au, Ag, Cu, As, Pb, Zn;

вторично-кварцитовая –  Cu, Zn, Pb, Au, Ag;

кварц-серицитовая –  Cu, Mo, Zn, Pb;

березитовая –   Pb, Zn, Au, Ag, U, Mo, Bi, Sn, W, Be, 
Co, As, Sb, Hg;

аргиллизитовая –   Hg, Sb, Sn, Au, Ag, As, U, Mo, Zr, Pb, 
Zn, Cu.
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Метасоматические процессы всегда связаны с химическими ре-
акциями для выравнивания состава горных пород и метаморфизиру-
ющихся растворов.

Интенсивность метасоматических процессов тем выше, чем кон-
трастнее состав раствора и породы; выше пористость и трещинова-
тость породы.

Месторождения гидротермального генезиса дают до 70 % мировой 
добычи Mo, W, до 100 % Sn и 50 % Cu.
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Г е о х и м и я  м  е т а    м о р фическ  и   х 
п р оц е с с ов

Метаморфический процесс – это комплекс процессов, протекающих 
при высокой температуре и давлении с участием химически активных 
веществ, которые приводят к минеральным структурным преобразо-
ваниям горных пород.

Метаморфизм преобразует (кристаллизует) на больших глубинах 
осадочные и магматические горные породы, уменьшая их объём. Об-
разуются новые структуры и минералы.

Вода является основным веществом в действии химически актив-
ных растворов при метаморфизме, поэтому возможен метасоматоз 
(диффузный и инфильтрационный).

Действие воды ускоряется в присутствии газообразных веществ: 
СО2, Н3ВО3, HCl, HF и др., часто магматического происхождения.

Ионы мигрируют через поровые растворы в направлении понижен-
ной концентрации раствора, что приводит к возникновению метасо-
матической зональности. Материалы породы превращаются в мине-
ральную ассоциацию, обладающую в данных условиях наименьшей 
свободной энергией. Мелкозернистые породы метаморфизируют-
ся быстрее, чем грубозернистые. Многие метаморфические системы 
полигенетичны.

Химический состав метаморфических пород отражает химический 
состав осадочных и изверженных пород, из которых они образовались 
(в атом. %):

♦ диабаз – Fe (45,23), Si (18,32), Al (5,04), Ca (3,45);
♦ кварцит – Si (30,8), H (1,39), Fe (0,96), K (0,83);
♦ гнейс – Si (22,5), Al (6,5), H (3,75), Na (2,79), Fe (1,05);
♦ амфиболит – Si (17,6), Al (6,7), Mg (4,41), Ca (3,89), Fe (3,1);
♦ зелёный сланец – Si (16,35), Al (7,26), H (7,0), Mg (4,0), Na (3,0);
♦ эклогит – Si (16,4), Mg (6,35), Al (6,1), Ca (4,4), Fe (2,9);
♦ филлит – Al (12,35), H (11,43), Si (11,3), Fe (4,6), Na (1,3);
♦ роговик – Si (17,9), Al (6,2), Fe (4,2), Ca (3,35), Mg (3,1).
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→ Ультраметаморфизм – частичное плавление горной породы (мигматиты).

→ Космогенный – ударный, связанный с ударом метеоритов о Землю (образует 
импактиты).

→ Региональный (глубинный): прогрессивный (с повышением температуры и дав-
ления); регрессивный (с понижением температуры и давления). Охватывает 
земную кору до глубины 30 км. Если регрессивный метаморфизм оторван во 
времени (повторный) от предыдущего этапа, его называют диафторезом, а по-
роды – диафторитами.

→ Контактный протекает на контакте между осадочными породами и внедрив-
шимися в них магматическими породами. Возникают роговики плотного сло-
жения.

→  Дислокационный (динамометаморфизм) протекает в зонах разломов при тек-
тонических подвижках, в зонах субдукции и столкновения крупных блоков 
(кластический, или разрывной, метаморфизм).

→  Изохимический – химический состав пород не изменяется.

→  Аллохимический (гидротермальный метасоматоз) – химический состав поро-
ды может сильно измениться. Выносятся газообразные продукты и раствори-
мые K, Na, Ca, Mg, Fe и др.

Характерные породы прогрессивного метаморфизма, образован ные 
из осадочных пород: кристаллические сланцы (филлиты, слюдя ные 
сланцы, парагнейсы), кварциты, мрамор.

При метаморфизме изверженных (магматических) пород формиру-
ются амфиболиты, эклогиты, ортогнейсы и др.

Трансформация исходных пород при региональном метаморфизме:
♦ карбонатные породы → мрамор;
♦ магнезиальные карбонатные породы → кальцифиры с равно мер-

ным распределением форстерита, диопсида, флогопита;
♦ хемогенно-осадочные породы, богатые Si, Fe, → железистые квар-

циты (джеспилиты);
♦ высокоглинозёмистые осадки (бокситы древних кор) → андалу-

зит (сланцы);
♦ древние россыпи → метаморфизированные золотоносные кон-

гломераты с уранитом и самородным золотом;
♦ торф → каменный уголь, антрацит.
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М  е  т а    м ор фи з м  и  х и м и зм 
м инера     л ов

Метаморфизм не приводит к усложнению минералогии пород, так 
как минералы устойчивы в широком диапазоне температур и давлений.

В метаморфических условиях наиболее устойчивы цепочечные и сло-
истые силикаты. Из-за ажурности структуры неустойчивы островные 
силикаты.

Химический состав минерала зависит от степени его метаморфизма. 
Амфиболы подобно губке поглощают разнообразные ионы с образова-
нием разновидностей этих минералов в зависимости от метаморфиче-
ской фации: актинолит образуется в фацию зелёных сланцев, роговая 
обманка – в амфиболитовую фацию и т. д. При повышении степени 
метаморфизма в амфиболе кремний замещается алюминием, повы-
шается количество K, Na, Al, Ti и понижается Si, (Mg, Fe), (OH), Fe3+.

Аналогично амфиболам ведут себя гранаты, калиевые полевые шпа-
ты, кальцит и др.

Наименьшей способностью накапливать редкие элементы харак-
теризуется кварц.

Региональный метасоматоз участвует в геохимической дифферен-
циации вещества литосферы: нижние горизонты обедняются Si, K, 
H, O, Na и обогащаются слабоподвижными элементами Mg, Fe, Ti, Al.
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Г  е  о х  и м и  я  з оны  г и п е р г е н е з  а 
(к   о р а  вы в е  т  р и в  а   н и  я, 
г и  д  р о  с  ф е р а   ,  а т м  о с ф е р а   , 
б и о  с ф е р а   )

Общие закономерности
♦ Гипергенез (выветривание) распространяется в земной коре до 

глубины десятков и сотен (экваториальный пояс) метров.
♦ Температура от –60 °С до +60 °С, давление 1–25 атмосфер.
♦ Гипергенные породы увеличены в объёме в сравнении с исход-

ными.
♦ Минералы изверженных пород выветриваются в той же последо-

вательности, в которой происходила их кристаллизация:

оливин → пироксен → амфибол → полевой шпат → кварц.

♦ Основные породы выветриваются быстрее кислых пород.
♦ Выветривание происходит до образования конечных и устойчи-

вых продуктов в зоне гипергенеза – оксидов и гидрооксидов.
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♦ Химический состав гипергенных пород и минералов разнообраз-
нее, чем исходных.

♦ В зоне гипергенеза формируются месторождения Fe, Mn, Al, стро-
ительных материалов, карбонатов, солей, торфа.

♦ Миграция химических элементов осуществляется водным, ат-
мосферным, механическим, биогенным путём.

♦ В зависимости от условий действуют все виды барьеров по осаж-
дению химических элементов.
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Г е о х и м и я  г и д р о  с ф е ры

Земля не только кислородная, но и водная (голубая) планета.
Вода составляет 7–8 % земной коры, или 1,5 · 1018 т.
Состояние воды в природе: газообразное Н2О, жидкое 2Н2О, твёр-

дое 3Н2О.
Жидкая вода диссоциирует: 2Н2О = Н3О + ОН–.

29.1. СвойСтва воды

Аномальные свойства воды – теплопроводность, теплоёмкость, 
температура замерзания, диэлектрическая проницаемость и др.

Диэлектрическая проницаемость воды максимальная – 50–80 (си-
ла взаимодействия между частицами в воде) по сравнению с други-
ми жидкостями (2–5). Отчасти поэтому растворяющая способность 
воды высокая.

П р и м е ч а н и е . Диэлектрическая проницаемость среды представлена без-
размерной величиной (коэффициентом). Это физическая величина, характе-
ризующая свойство изолирующей (диэлектрической) среды и показывающая, 
во сколько раз сила взаимодействия двух электрических зарядов меньше, чем 
в вакууме. Для серной кислоты диэлектрическая проницаемость составляет 
84–100, перекиси водорода – 128, сополимеров – 100 000. Она учитывается при 
изготовлении изоляционных материалов. Высокая диэлектрическая проница-
емость позволяет снизить габариты конденсаторов.

Минерализация воды (количество ионов в литре воды):

0,02–400 г / дм3.

Классификация воды по минерализации:
ультрапресные < 0,2 г / дм3;
пресные 0,21 – 1,0;
солоноватые 1,1–3;
солёные 3,1–35;
рассолы > 35 г / дм3.
Химический состав воды:
группу воды определяют катионы, класс воды – анионы.
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Ведущие катионы и анионы устанавливаем по следующей формуле:

%-экв = а ·100 / ∑ а + ∑ к,

где а – анион, к – катион.

П р и м е р  записи геохимической формулы воды: M
HCO 70

Ca620,5
3 .

В название химического состава воды включают преобладающий ани-
он и катион (в %-экв) из геохимической формулы. В нашем случае это 
гидрокарбонатно-кальциевая вода с минерализацией (М0,5) 0,5 г / дм3.

На материках преобладает гидрокарбонатно-кальциевая (НСО3–
Са), в морях и океанах – хлоридно-натриевая (Cl–Na) вода.

Окисляемость воды – количество кислорода, которое идёт на окис-
ление органического вещества в литре воды (О2 / дм3).

В зависимости от используемого реактива различают перманганат-
ную KМnО4 и бихроматную K2Cr2O7 (учитывает всю органику в воде) 
окисляемость. Необходима для оценки степени загрязнения воды ор-
ганическим веществом.

Жёсткость воды (Са + Мg):
очень мягкая < 1,5 мг-экв / дм3;
мягкая 1,5–3,0;
умеренно жёсткая 3–6;
жёсткая 6–9;
очень жёсткая > 9 мг-экв / дм3.
Единица измерения жёсткости воды:

мг-экв = мг / дм3 (в воде) / молекулярную массу.

Агрессивность воды – способность воды разрушать технические со-
оружения (плотины и др.).

Различают агрессивность по повышенному содержанию в ней неко-
торых агрессивных ионов:

углекислотная при содержании СО2 > 15 мг / дм3 воды;
выщелачивающая – НСО3 < 2 мг-экв / дм3 (157 мг / дм3);
общекислотная – рН < 4;
сульфатная – SO4 > 300 мг / дм3;
магнезиальная – > 500 мг / дм3.

29.2. ГеохимичеСкая деятельноСть вод и ее оценка

Формы миграции вещества в воде:
ионная с диаметром частиц < 1 нм;
коллоидная – 1–100 нм;
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суспензионная – > 100 нм;
живые и отмершие организмы, газы.
Геохимическая деятельность вод:
гидролиз минералов, метасоматоз пород, перенос и аккумуляция 

вещества, создание биомассы, формирование осадочных отложений 
(пески, супеси, суглинки, глины, илы, карбонаты, фосфаты, глауко-
ниты, сапропели, соли, железомарганцевые конкреции и др.).

Коэффициент водной миграции (Кх) рассчитывается для оценки ми-
грации химических элементов с участием воды:

Кх = (mx · 100) / (nx ∙ a),

где mx – содержание элемента в минеральном остатке воды, г / дм3; 
nx – кларк элементов в земной коре, %; а – минерализация воды, г / дм3.

Группы элементов по величине Кх:
очень сильная миграция (n · 10 – n · 100) – Cl, Br, J, B;
сильная миграция N – n · 10 – Na, Ca, Mg, Sr… ;
средняя миграция 0, n – n – K, P, Li, Pb... ;
слабая и очень слабая миграция < 0, 0n – Al, Ti, Zr, Sn, Pt… .

29.3. ЗакономерноСти водной миГрации

Общие закономерности водной миграции
♦ Вода – универсальный и нейтральный растворитель благодаря 

полярности её молекул, большому дипольному моменту, высокой ди-
электрической проницаемости (50).

♦ Все свойства воды аномальны и определяют многие положитель-
ные особенности геохимических явлений.

♦ Рост температуры ослабляет структуру воды, рост давления – уси-
ливает.

♦ Структурная смена воды происходит при температурах, °С:

0 → 4 → 40 (гипергенные процессы);
85 → 165 → 225 → 340 → > 400 (гидротермальные процессы).

♦ При высокой температуре пар (флюид) ведёт себя как жидкая вода.
♦ Рыхло связанная вода в порах пород называется поровым рас т-

вором.
♦ Вода расщепляется при гидролизе, радиолизе.
♦ Синтез воды в зоне метаморфизма делает её агрессивной с газами.
♦ Морские воды более минерализованные, чем речные. Химиче-

ский состав морских вод Cl–Na, речных – HCO3 –Ca.
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♦ Интенсивность водной миграции:
самая высокая (Кх более 10) – у S, Cl, B, Br, J;
высокая (Кх 1–10) – Ca, Na, Mg, F, Sr, Zn, U, Mo, Se;
самая низкая (Кх < 0,01) – Al, Fe, Ti, Zr, Th.
♦ Химические элементы в зоне смешения «река – море» и солё-

ности 2–6 ‰ подвергаются флоккуляции – образуются аморфные 
железо органические флоккулы, на которых сорбируются микроэле-
менты. Эта зона смешения вод получила название маргинального филь-
тра и осаждения взвесей, которые перерабатываются бактериями. 
Скорость накопления осадочного материала в маргинальной зоне, 
н а п р и м е р  устья р. Енисей, составляет до 5 мм в год. Поэтому чи-
стый сток в океан химических элементов ниже общего речного стока 
на 50–90 %.

♦ Гидроксил (группа ОН) с растворённым в воде СО2 даёт гидро-
карбонат:

ОН– + СО2 = НСО3
–.

Гидрокарбонат (НСО3) с участием Са образует карбонаты:

2НСО3
– + Са2+ ↔ СаСО3 ↓ + Н2О + СО2 ↑.

♦ В водах зоны гипергенеза преобладают Ca, Mg, Na, HCO3, SO4, Cl.
♦ Большинство металлов в воде мигрирует в форме комплексных 

и недиссоциированных молекул. П р и м е р: в нейтральных водах 
на один ион Fe3+ приходится 3 · 105 ионов [Fe(OH)]2+, 6 · 10 6 ионов 
[Fe(OH)2]+ и 9 · 106 ионов [Fe(OH)3]

+. Органического вещества в под-
земных водах 2,5 · 1012 т.

♦ По подсчётам В. М. Гольдшмидта, на 1 см2 суши Земли приходит-
ся: морской воды 278,1 кг, континентального льда 4,5, пресной воды 
0,1, водяных паров 0,003 кг.
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Г е о х и м и  я  ок    е   а   н  а

Основная среда осадкообразования (70 %) – дно Мирового океана.

В прибрежной морской шельфовой зоне – отложения Si, Ti, воз-
можны россыпи Au, Pt, Sn, W, Hg, Nb, Ta, Zr, Ce.
Их сменяют на шельфе отложения бокситов (Al), бурых железня-
ков (Fe), марганцевых руд (Mn), фосфоритов (Р), глауконитов (К).
На склонах океанического дна – известково-кремнистые осадки 
(Ca, Mg, Si).
На океаническом ложе отлагаются глины, илы (синий, зелёный, 
глобигериновый, птероподовый, коралловый, радиоляриевый, ди-
атомовый), железо-марганцевые конкреции.

Химический состав донных отложений.

В синем и зелёном иле содержится (в %): SiO2 – 57,08; Al2O3 – 17,22; 
Fe2O3 – 5,07; FeO – 2,30; K2O – 2,25; MgO – 2,17; CaO – 2,04; TiO2 – 
1,27; Na2O – 1,05; P2O5 – 0,21; MnO – 0,12.
В железо-марганцевых конкрециях преобладают Fe, Mn;
в глобигериновом иле – карбонаты (Са);
в диатомовом и радиоляриевом иле – кремнезём (Si).
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Г е о х и м и  я  о с   а    д о ч н ы   х 
о т л ож е н ий  зоны  г ипе рген е з а

резидюаты гидролизаты оксидаты
 фосфориты глаукониты
карбонаты сульфаты эвапориты
 глины

Резидюаты – остаточные продукты выветривания на платформах, 
представлены трудноразлагаемыми минералами:

SiO2, ZrSiO4, TiO2, SnO2Au и др.

Они бывают двух типов:
а) остаточные с отложением продуктов разложения на месте быв-

шей породы;
б) перемытые – с некоторым выносом и привносом вещества.
Гидролизаты – продукты накопления алюминия в зоне тёплого 

и влажного климата в течение года (бокситы).
Платформенные бокситы отлагаются преимущественно в форме 

Аl(OH)3, в прибрежно-морских условиях – в форме AlO2H.
По химическому составу бокситы изменчивы.
Оксидаты – окисленные низковалентные соединения (преоблада-

ют осадочные руды Fe и Mn).
Главная масса рудного Fe земной коры представлена минералами 

осадочного происхождения:
гетитом, гидрогетитом, лепидокрокитом – общая формула FeO(OH);
гидрогематитом – α-Fe2O3.

Наиболее распространены руды Mn осадочных пород морского 
происхождения:

♦ ближе к берегу осаждается пиролюзит – MnO2 и псиломелан – 
MnO · MnO2 · nH2O;

♦ по мере удаления от берега и убывания окислительной среды от-
лагаются карбонатные руды: родохрозит – МnCO3, манганокальцит – 
(Mn,Ca)CO3, иногда олигонит – (Mn, Fe)CO3.

Фосфориты – осадочные горные породы, насыщенные фос фатами.
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Платформенные фосфориты залегают в глинисто-песчаных, реже – 
в карбонатных породах, в них часто встречается глауконит.

Морские фосфориты – в кремнисто-карбонатных породах без гла-
уконита.

Фосфориты встречаются почти во всех геологических периодах.
Большие размеры месторождений фосфоритов – в молодых от-

ложениях.
Глаукониты – сложные калийсодержащие водные алюмосиликаты 

из группы гидрослюд.
Распространены в осадочных породах мелководно-морского про-

исхождения и в современных морских осадках.
Карбонаты – это нормальные, средние и кислые соли угольной 

кислоты.
В образовании карбонатов участвуют процессы:
♦ биогенная концентрация из отмерших организмов (раковины, ри-

фы и др.);
♦ хемогенное осаждение – химическое осаждение из вод без биоты;
♦ механическое отложение в условиях аридного щелочного вывет-

ривания;
♦ метасоматическое замещение: CaSO4 + Na2CO3 = CaCO3 + Na2SO4.
Осаждению карбонатов содействуют:
СаСО3 (известняк) – повышение температуры и солёности воды, 

понижение давления, перенасыщение воды Са(НСО3)2, ощелачива-
ние раствора, восстановительная обстановка;

СаMg(СО3)2 (доломит) – тропический климат, сильное испарение, 
повышение солёности и щёлочности вод, мелководность бассейнов;

MgCO3 (магнезит) – более щелочные растворы содовых озёр.
Сульфатные минералы образуются при окислении сульфидных руд, при 

испарении минерализованных грунтовых вод и в результате обменных 
химических реакций. Они хорошо растворимы, поэтому накапливаются 
в аридном климате, н а п р и м е р  CaSO4, BaSO4 и другие (см. таблицу).

Эвапориты – накопление растворимых солей (хлориды, сульфаты, 
карбонаты) в результате испарения воды в аридных зонах – продук-
ты процесса галогенеза.

Важнейшие минералы морских эвапоритов

Класс Состояние Минералы Кристаллическая формула

Сульфаты Безводные Ангидрит CaSO4

Барит BaSO4

Целестин SrSO4
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Класс Состояние Минералы Кристаллическая формула

Водные Кизерит MgSO4 . 2H2O

Гипс CaSO4 
. 2H2O

Полигалит Ca2K2MgSO4 
. 4H2O

Астраханит Na2MgSO4 
. 4H2O

Гексагидрит MgSO4 
. 6H2O

Эпсомит MgSO4 
. 7H2O

Каинит K4Mg4[ClSO4] . 11H2O

Галоиды Безводные Галит NaCl

Сильвин KCl

Флюорит CaF2

Водные Бишофит MgCl2 
. 6H2O

Карналит KCl ∙ MgO2 ∙ 6H2O

Глины – это гидроалюмосиликатные породы с диаметром частиц 
< 0,01 мм, среди которых более 30 % имеют диаметр < 0,001 мм.

Глины составляют 60 % объёма всех осадочных пород и наиболее 
сложные по своему химико-минералогическому составу, разнообра-
зию и количеству сорбированных ими редких металлов.

Основу глинистых минералов составляют Si, Al, O, OH.
Основной путь образования глин происходит через:
♦ гидролиз первичных минералов:

4KAlSi3O8 (ортоклаз) + 10H2O → 
→ Al4[Si4O10](OH)8 (каолинит) + 4KHSiO3 + 4H2SiO3;

♦ водно-осадочным путём.
Глины образуются также при выветривании полевых шпатов и огли-

нивании бокситов под действием кремнистых растворов, образовав-
шихся при гидролизе.

Глины пластичны, состоят из пакетов (слоёв) и высокодисперсны.
Группы глинистых минералов:
монтмориллонитовая (смектиты);
каолинитовая (кандиты);
гидрослюдистая;
вермикулиты;
хлориты;
аллофан и аллофаноиды;
сепиолит и палыгорскит;
смешанно-слоистые.

Окончание таблицы
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Монтмориллонит образуется при сухом, умеренном и тёплом клима-
те, рН нейтральная или щелочная. При увлажнении значительно уве-
личивается расстояние между слоями, куда проникают ионы, поэто-
му их ёмкость поглощения самая высокая среди глин – 80–120 мэкв 
на 100 г фракции диаметром < 0,001 мм.

Каолинит образуется в условиях тёплого влажного климата с рН 
кислой в субтропической и тропической зонах. При увлажнении меж-
пакетное расстояние не изменяется, поэтому удержание ионов проис-
ходит снаружи пакетов и отсюда самая низкая ёмкость поглощения 
ионов среди глин – 25 мэкв на 100 г фракции диаметром < 0,001 мм.

Гидрослюда образуется при гидролизе минералов в континенталь-
ных условиях во влажном холодном или умеренно холодном клима-
те, а в аридном – при выветривании калиевых полевых шпатов и слюд. 
При увлажнении межпакетное расстояние увеличивается незначи-
тельно, что повышает ёмкость поглощения ионов до 45–50 мэкв на 
100 г фракции диаметром < 0,001 мм.

Вермикулит образуется в гипергенных и гидротермальных услови-
ях из минералов биотита, хлорита, флагопита и др. При увлажнении 
расстояние между слоями (пакетами) увеличивается, поэтому повы-
шается ёмкость поглощения ионов до 100 мэкв на 100 г фракции диа-
метром < 0,001 мм.

Хлориты относятся к водным силикатам Al, Mg, Fe, Cr. По услови-
ям образования могут быть первичными и вторичными минералами. 
Представители: клинохлор, прохлорит, шамозит.

Аллофан и аллофаноиды синтезируются при взаимодействии крем-
некислоты и гидроксида алюминия.

Сепиолит является магнезиальным алюмосиликатом, а палыгор-
скит – алюминий-магнезиальным алюмосиликатом. Они имеют це-
почную структуру. Решётка при увлажнении не набухает, поэтому ём-
кость поглощения низкая и аналогична каолинитам.

Сепиолит образуется из серпентинов и вермикулита.
Палыгорскит формируется при выветривании пироксенов и амфи-

болов, обогащённых магнием.
Смешанно-слоистые минералы состоят из слоёв различных минера-

лов и носят соответствующее название, н а п р и м е р  гидрослюдисто-
монтмориллонитовая ассоциация.
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Г е о х и м и  я  а т м о  с ф е р ы

Вес атмосферы 5,1 ∙ 1015 т.
Атмосфера является транзитной системой для переноса влаги, при-

месей, микробов, вирусов, насекомых и птиц.
К постоянным газам атмосферы относят, в % к сухому воздуху:

постоянные газы: – N2 O2 Ar СО2

по массе – 75,50 23,20 1,30 0,05
по объёму – 78,80 20,95 0,93 0,03

Происхождение газов: химическое, биохимическое, радиоактивное.
Газы антропогенные (техногенные) – CO, SO2, NO, NO2, NH3, H2S.
Газы природного происхождения – H2, CH4, N2O, NH3, SO2, H2S, па-

ры H2O.

32
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П р и м  е с и  в  а  т м о  с ф е р е

Вода. Общая масса паров воды в земной атмосфере принимается 
постоянной и составляет 1,4 · 1016 кг (0,27 % общей массы атмосфе-
ры) – это стотысячная доля от её массы в океане.

За год из атмосферы выпадает 5,2 · 1017 кг Н2О. Примерно такое же 
количество возвращается в атмосферу при испарении в течение года. 
Общая годовая масса осадков примерно в 40 раз больше воды в атмо-
сфере, т. е. в течение года смена влаги в атмосфере происходит 40 раз, 
или примерно каждые 9 суток. Над сушей выпадает 21 % атмосфер-
ных осадков, над океаном – 79 %. В среднем по всей площади земно-
го шара за год выпадает около 1000 кг / м2 осадков.

Атмосферные осадки удерживают около 46 мг / дм3 солей.
Аэроионы (взвешенные заряженные частицы). Лёгкие отрицательные 

аэроионы живут до 20 мин. В помещении их 25–100 ионов в см3 воздуха, 
в лесу – 2000–2500, над океаном и водопадом до 10 000 на см3. Созда-
ют бодрое настроение. Их вырабатывает ионизатор Чижевского.

Тяжёлые положительные аэроионы живут 1 час и более. Образуются: 
аэрозоль + легкий отрицательный ион. Они негативно влияют на ор-
ганизм. Их много в закрытом помещении и загрязнённой атмосфере.

Аэрозоли (взвешенные частицы). Происхождение природное и тех-
ногенное. Техногенных аэрозолей много в городе.

По образованию бывают дисперсные, конденсационные, смешан-
ные аэрозоли.

По размерам – дробнодисперсные с диаметром < 0,1 мкм, средне-
дисперсные – 0,1–1, грубодисперсные > 1 мкм. Максимальный диа-
метр аэрозолей до 20 мкм.

По физико-химическим свойствам: дым – твёрдый конденсат, пыль – 
твёрдый конденсат, дымка – дробнодисперсные частицы, туман – 
жидкий конденсат, смог – смесь дыма, тумана, фотохимических про-
дуктов.

Источники аэрозолей: пыль почвенная, космическая, промышлен-
ная, транспортная.

Космические и промышленные аэрозоли составляют до 10 % от 
общего количества. Ежегодно образуется до 109 – 1010 т аэрозолей.
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Фитонциды – эфиро-масличные соединения, выделяемые растения-
ми против микроорганизмов. Рекордсменом считается можжевельник 
(30 кг в сутки с 1 га). Этого достаточно для очистки большого города 
от микроорганизмов. Хвойный лес даёт до 5 кг фитонцидов в сутки, 
лиственный – до 2 кг.

Аэропланктон: вирусы, микроорганизмы, споры, пыльца. В атомо-
сфере г. Минска было обнаружено 86 видов бактерий.
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К      л     а  с  с и ф ик      а  ц и  я  г а   з о в 
(по А.  И.  П е р е  л  ь м    а   н у)

А. Активные газы.
1. Неорганические газы:

а) окислители (некоторые влияют на изменение рН) – O2, O3, 
NO2, NО, I2, H2O2;

б) восстановители (некоторые влияют на изменение рН) – N2, 
N2O, CO, H2S, H2, H2Se, NH3, Hg;

в) полярные газы (влияют на рН, некоторые влияют на Еh) – 
CO2, H2O, HCl, HF, SO2, SO3.

2. Органические газы:
а) углеводороды и их производные – СН4, С2Н6, С3Н8, С4Н10 

и др.;
б)  сложные летучие органические соединения, выделяемые 

растениями.
Б. Пассивные газы.

Инертные: He, Ar, Ne, Kr, Xe.
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Г а   з ы  з е м  н ы   х  н е  д  р

Основные закономерности
♦ Общая масса газов земных пород (2,1 · 1014 т) на порядок ниже га-

зов атмосферы.
♦ Основная масса газов сосредоточена в мантии.
♦ Соотношение газов атмосферы, литосферы и гидросферы, верх-

ней мантии как 1 : 2 : 80.
♦ На повышение растворимости газов влияет понижение темпера-

туры и повышение давления.
♦ С глубины 2–3 км ведущий фактор в растворении газов – давление.
♦ Углеводороды лучше растворяются в нефти.
♦ При растворении в газах жидких и твёрдых веществ образуются 

газовые растворы, когда плотность газов сравнима с плотностью жид-
кости.

♦ В углеводородных газах растворяется нефть и формируются газо-
конденсатные залежи.

♦ Газы в закрытых порах и кристаллической решётке минералов на-
зываются окклюдированными.

♦ Горные породы содержат сорбированный газ, особенно камен-
ные угли.

♦ Сорбция углеводородных газов растёт с увеличением их молеку-
лярной массы.

♦ На глубинах развиваются термокаталитические процессы, фор-
мирующие жидкие и газообразные углеводороды.

♦ С рифтогенезом связана миграция газов к земной поверхности.
♦ Газы используются как индикаторы месторождений полезных 

ископаемых (атмогеохимический метод).

35



70

Г е о х и м ич е с к      а    я 
д  е  я  т  е  л  ьно с  т  ь  га   з о в

♦ Кислород окисляет металлы с переменной валентностью и осаж-
дает с возможным формированием месторождений.

♦ Окисление сульфидных руд и переход их в сульфаты повышает ми-
грацию и рассеивание металлов, создаёт агрессивную водную среду.

♦ В реакциях с сероводородом металлы формируют нерастворимые 
сульфиды, их концентрацию.

♦ Углекислый газ необходим для процесса фотосинтеза при созда-
нии органических соединений – энергетических ресурсов.

♦ Азот атмосферы используется человеком для синтеза азотных 
удобрений.

♦ Радиоактивный газ радон участвует в формировании общего ра-
диоактивного фона в атмосфере.

♦ Оксиды азота и серы в реакциях с парами воды образуют в атмо-
сфере кислоты, которые подкисляют почвы и породы при их выпаде-
нии, ускоряя растворение пород и миграцию химических элементов.
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Г е о х и м и я  био с фе р ы

Геохимия биосферы определяется преимущественно биологиче-
ским круговоротом.

Биологический круговорот (бик) = синтез (образование) + разруше-
ние (до минерализации) органического вещества.

Химические элементы постоянно поступают в органы живых орга-
низмов, частично концентрируются, частично выводятся.

Возраст биогенной миграции около 3,5 млрд лет.
Выделяют следующие этапы биогенной миграции:

1. Восстановительная – 3,5–1,4 млрд лет (архей – нижний рифей): 
вирусы, бактерии. Активная миграция.

2. Окислительно-восстановительная – 1,4 млрд лет – 400 млн лет 
(верхний рифей – силур): псилафиты, появление фотосинтеза у рас-
тений (2,2 – 1,2 млрд лет). Переходная к пассивной миграции.

3. Окислительная – начинается с девона, включая современный 
этап:

а) девон – нижняя пермь (палеофит 400–250 млн лет – эпоха па-
поротников, хвощей, плаунов);

б) верхняя пермь – нижний мел (мезофит 250–100 млн лет – эпо-
ха голосеменных (хвойных растений));

в) верхний мел – современный период (кайнофит 100 млн лет – 
современный период – эпоха покрытосеменных).

Пассивная миграция.

Биомасса суши 2 · 1019 т, или 0,00001 % земной коры.
Процесс, синтезирующий органику, – фотосинтез.
Для получения при фотосинтезе одной молекулы С6Н12О6 необхо-

димо израсходовать в световой фазе 12 молекул Н2О, а в темновой – 
6 молекул СО2. В световой фазе в атмосферу поступает 6 молекул кис-
лорода О2, в темновой фазе кроме молекулы глюкозы образуется 6 мо-
лекул Н2О за счёт О2. При фотосинтезе из 12 молекул Н2О и 6 молекул 
СО2 на входе образуется 6 молекул О2, 6 молекул Н2О и одна молекула 
органического вещества на выходе:
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12Н2О + 6СО2 → 6О2 (выделяется в световой фазе) +  
+ 6Н2О (выделяется в темновой фазе) + С6Н12О6.

1 мг хлорофилла за 1 час ассимилирует 5 мг СО2.
Хемосинтез – окисление органических соединений микроорганиз-

мами:

NH4
+ → NO2

– → NO3
–.
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О б ра   з ов  а   ние  о р г а   ниче с к  и  х 
с ое дин е н ий

Элементы структурные C, N, O, H, P, S (неметаллы),
катализаторы Cu, Zn, Mn, Co, Fe, Mo (металлы).

Организационная основа органических соединений представлена 
углеродом (18 %), но живое вещество кислородное (70 %).

За геологическую историю в геохимическом отношении живое ве-
щество – ведущая сила в концентрации, круговороте и миграции хи-
мических элементов.

В живых организмах накапливаются подвижные (растворимые в воде, 
в коре и почве) химические элементы.

Основные органические соединения:
♦ белки и белковой природы ферменты, гормоны, витамины;
♦ углеводы (моно- и полисахариды, гликозиды);
♦ жиры (липиды), более 200, человек перерабатывает 20:

насыщенные (твёрдые) – стеарин, пальмитин и др.;
ненасыщенные (жидкие) – олеиновая, линоленовая и другие 

жирные кислоты;
♦ фенолы (ароматические соединения) – дубильные, лигнин, са-

лицилаты и др.;
♦ алкалоиды (более 5000) – продукты вторичных белков, образу-

емых в ходе обменных реакций;
♦ воски – сложные эфиры высших спиртов (ланолин);
♦ стероиды – продукты желёз внутренней секреции – гормоны.
Другие соединения в организме – оксиды, минералы, соли, щёлочи.
♦ 25 % органических соединений вырабатывается в организме че-

ловека;
♦ 9 % человек получает с пищей.
В каждой клетке содержатся почти все химические элементы. Да же 

элемент с малым кларком, такой как бор, насчитывает 5,5 · 106 атомов, 
фтор – 2,6 · 108 атомов.

В организме ориентировочно следующее соотношение элементов: 
на 1 атом Мо приходится 100 атомов Cu, 1000 Mn, 3000 Cl, 30 000 S, 
60 000 P, 250 000 K, 1 млн N, по 35 млн О, С, 60 млн атомов Н.
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З  а  к  оном  е р но  с  т и 
ра  с п р е  д  е  л  е ни я  х и м иче с к  и  х 
э л  е м е н тов  в  орга   ни зм    а     х

♦ Химические элементы распределяются в живых организмах в за-
висимости от природных условий, химического состава среды обита-
ния, генезиса вида.

Н а п р и м е р. Полынь степи содержит 0,11 % Na, следы Cl, а полынь,
произрастающая в пустыне, – 0,44 % Na, 0,60 % Cl.

♦ Содержание кларка углерода в организме – 18 %, в лишайниках – 
21,8 %, в колокольчике – 10,2 %.

Содержание кларка Si в организме 0,21 %, в кремниевой губке – 
30 %, диатомовых водорослях – 3 %, в пшенице – 0,3, клевере – 0,2 %.

♦ Углеводы накапливаются в растениях во влажном климате, бел-
ки – в умеренно влажном и тёплом, сахара – в аридном климате.

♦ Накопление в растениях элементов изменяется в течение вегета-
ционного периода: К2О в золе дуба в июне составляет 45 %, в июле – 
21, сентяб ре – 11 %.

♦ Различие в химическом составе растений более выражено на уров-
не семейства (пасленовые концентрируют калий, злаки – кремний, 
бобовые – азот). Поэтому химические элементы равномерно потре-
бляются из почвы при произрастании смеси растений из различных се-
мейств. Это относится к природным и сельскохозяйственным расти-
тельным сообществам.

♦ Различается распределение химических элементов по органам рас-
тений: базипетальное (концентрация элементов в надземной части – 
злаки агроландшафтов), акропетальное (концентрация в корневой ча-
сти – злаки природных ландшафтов).

♦ Неравномерное распределение химических элементов в живых 
организмах зависит от выполняемой функции тем или иным органом 
и самим элементом:

железо концентрируется в крови и мышцах, цинк – в предста-
тельной железе, йод – в щитовидной железе, бор – в точках роста 
растений.

♦ С возрастом изменяется химический состав организмов.
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В фазу кущения злаков увеличивается потребление N, Mg, в фазу 
образования семян – Р.

К концу вегетации у злаков снижается потребление азота, а крем-
ния увеличивается.

Все балластные элементы накапливаются с возрастом. В организ-
ме человека уменьшается накопление кальция, магния и других фи-
зиологически важных элементов.

♦ При нарушении обмена веществ в организме происходит образо-
вание минералов биолитов: камни в моче- и желчевыводящих путях, 
жемчуг в моллюсках, чага на стволе берёзы.
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Р а   з л ож е н ие  орг а   н ичес к  и   х 
ве  щ  е с  т в

С разложением (разрушением) органического вещества в почве свя-
заны биогеохимические функции живого вещества (участие микро-
организмов в получении конечного продукта):

углекислотная, углеводородная, сероводородная, азотная, окисли-
тельная, восстановительная.

В зоне метаморфизма отмершее органическое вещество консервиру-
ется и с повышением температуры и давления образует ряд веществ: 
бурый уголь → каменный уголь → антрацит → графит. Растительные 
остатки преобразуются также в запасы углеводородов и нефти.

♦ Конечный результат минерализации органических веществ в ги-
пергенной зоне – образование воды, газов и золы. Переходные синтези-
руемые вещества из органики – гумус в аэробных условиях, торф – 
в анаэробных условиях.

♦ Зольность – суммарное содержание зольных элементов в орга-
ническом веществе. Органы растений дают при минерализации раз-
личное содержание золы на килограмм веса сухого вещества: листья 
хлопчатника – 11 %, створки коробочек – 8, семена – 4, стебли и кор-
ни – 4,5, волокно – 1,4 %.

♦ По природным зонам зольность изменяется в соответствии с гид-
ротермическими условиями (климатом): больше золы на 1 кг сухого ве-
щества в пустыне (9 %), меньше – в экваториальных лесах (0,5–1,5 %). 
При расчёте на биомассу на гектар наибольшая зольность в экватори-
альных лесах, наименьшая – в пустыне.

♦ Химический состав растений определяется по химическому составу 
золы. Первые элементы (один, два или три), преобладающие в золе, 
определяют тип химизма растений.

♦ Растительные сообщества по природным зонам различаются 
по типу химизма: в тундре в золе растений преобладает N, в тайге – 
Ca–N, в широколиственных лесах N–Ca, в экваториальных лесах – 
N–Si, в степях – N–Si, в пустынях Ca–Si тип химизма.

Влияние живых организмов на химический состав ландшафтов:
выделяют в природную среду ингибиторы (антибиотики, фитон-

циды, маразмины, колины), органические кислоты, кислород (повы-
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шает Еh), поглощают углекислый газ, изменяют реакцию среды рН 
выделяемыми кислотами.

Влияние отмерших организмов на химический состав ландшаф-
тов: повышают содержание углекислого газа, метана, аммиака, серо-
водорода, активизируют выветривание горных пород, образуют торф, 
сапропель, гумус.

Роль организмов в геологической истории Земли: источник извест-
няков, угля, нефти, газа, горючих сланцев, графита.
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О ц е н к      а  б и о л о г ич е с к   о г о 
к   р  у   го в о р от а

Ёмкость бика – биомасса и её структура.
Скорость бика – ежегодный прирост и опад.
Интенсивность бика (Кинт) – отношение массы многолетней под-

стилки (Мп) к массе ежегодного опада (Моп):

Кинт = Мп / Моп,

где Кинт приравнивается к количеству лет, в течение которых мине-
рализуется опад.

Градация ёмкости бика:
ёмкость очень малая (биомасса до 100 ц / га),
малая (101–250),
средняя (251–800),
высокая (801–5000),
очень высокая (более 5000 ц / га).

Градация скорости бика:
прирост очень малопродуктивный (до 25 ц / га),
малопродуктивный (26–60),
среднепродуктивный (61–150),
высокопродуктивный (151–500),
очень высокопродуктивный (более 500 ц / га).

Градация интенсивности бика:
весьма интенсивный бик (0–0,2),
интенсивный (0,3–1,5),
заторможенный (1,6–5,0),
весьма заторможенный (6–20),
застойный (более 20).

Оценка биогенной концентрации (Кб) химических элементов в расте-
ниях проводится по величине коэффициента биологического нако-
пления:

Кб = рx / пx,

где рх – содержание элемента х в золе растений; пх – общее содержа-
ние элемента х в почве.
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Химический элемент накапливается при Кб > 1.
Химические элементы:
♦ энергичного накопления в растениях (Кб > 10):

P, S, Cl, Br, J;
♦ сильного накопления (Кб < 10):

Ca, Na, K, Mg, Sr, Zn, B, Se.
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Г е  о х и м и  я  т  е  х  но г е н е з  а

Техногенез – процесс перемещения, концентрации и рассеяния хи-
мических элементов при непосредственном участии человека.

Техногенез протекает в ноосфере (техносфере, антропосфере) – той ча-
сти ландшафта, где человек активно преобразует природу.

Результат техногенеза:
♦ избыток элементов (техногенные аномалии);
♦ формирование биогеохимических эндемий техногенного и сме-

шанного происхождения.
Техногенные аномалии бывают:
♦ полезные (железо в машинах и приборах);
♦ нейтральные (ювелирные изделия из золота);
♦ токсичные (отходы при производстве урана).
Биогеохимическая эндемия – участок ландшафта, где при избытке 

или недостатке химических элементов или их сочетании возникают 
заболевания растений, животных и человека, вызванные геохимиче-
ским фактором. Н а п р и м е р, уровская болезнь костной системы при 
избытке стронция в долине р. Уров в Забайкалье.

Технобиогеомы – природные системы и условия в них, способные 
к саморегуляции геохимических процессов. Способствуют также очи-
щению ландшафтов от токсичных продуктов техногенеза путём их 
выноса или трансформации в нейтральные соединения.
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Х  и м и я  ор г а  нич ес к  о го 
с и н т  е  з  а

Химия органического синтеза ежегодно в мире производит сотни 
миллионов тонн продукции:

♦ основного (тяжёлого) органического синтеза – углеводороды (этилен, 
пропилен, бутилен, бутадиен, бензол, толуол, ксилол, стирол и др.), 
галогенопроизводные (метилхлорид, метиленхлорид, хлороформ, че-
тырёххлористый углерод и др.), спирты, фенолы, альдегиды и кетоны, 
простые и сложные эфиры, нитриды и амины, сульфокислоты и др.;

♦ тонкого органического синтеза – красители, лекарственные препа-
раты, душистые вещества для парфюмерии, пестициды, кинофотома-
териалы, химические реактивы и т. д.

Классификация веществ химии органического синтеза по их при-
менению в хозяйстве:

♦ полимеры и полимерные материалы;
♦ поверхностно-активные вещества;
♦ синтетические душистые вещества;
♦ физиологически активные и синтетические лекарственные ве-

щества;
♦ органические вещества сельскохозяйственного назначения;
♦ органические растворители и технические жидкости;
♦ ингибиторы коррозии металлов;
♦ флотационные реагенты;
♦ эмульгаторы;
♦ катализаторы фазового переноса;
♦ органические электролиты;
♦ пиротехнические составы;
♦ отравляющие вещества.
Высокомолекулярные соединения (ВМС) получают с использованием 

реакций трёх типов:
полимеризации – соединение большого числа одинаковых молекул 

низкомолекулярных веществ;
поликонденсации – выделение низкомолекулярных веществ, н а п р и -

м е р  воды. Между собой обычно реагируют одинаковые или разные 
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вещества, содержащие следующие функциональные группы: –ОН, 
–СООН, –NH2;

сополимеризации – образование полимеров из двух или нескольких 
различных веществ.

Высокомолекулярные органические соединения делят на нейтраль-
ные и токсичные. Способ нейтрализации и утилизации для них дол-
жен быть индивидуальным и зависеть от их свойств.
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О ц е н к      а  т е   х  ног е н е з  а 
в  г е о х  и  м ии

Технофильность (Т) вычисляется:

Т = Д (добыча ежегод.) / К (кларк х. э.).

П р и м е р. Железа (Fe) добывается 3 · 108 т, а марганца (Мn) в 50 раз 
меньше, но их технофильность одинаковая. Лидер технофильных эле-
ментов – углерод (С).

Деструкционная активность элемента (Дх ):

Дх = Тх (технофильность) / Бх (биофильность) элемента.

Деструкционная активность:
катастрофическая у ртути (n · 1016);
весьма высокая у Pb, Se, As, Cd – 1014 – 1015;
сильная у Cu, Mo, Cr, Ni – n · 1012 – 1013.
Биофильность (Бх ) – содержание элемента в золе растения (Ах ), де-

лённое на содержание элемента в литосфере (Лх ):

Бх = Ах / Лх.

Чем большая технофильность элемента и меньшая биофильность, 
тем более токсичный элемент для живых организмов.

Другие оценочные критерии: кларк, предельно допустимая кон-
центрация (ПДК), предельно допустимая экологическая нагрузка 
(ПДЭН).

44
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Закономерности геохимической зональности на Земле
(преобладающие химические элементы, ионы и соединения)

Природная 
зона

Породы, почвы Воды Растительность

тип 
химизма

преоблада ющие 
глинистые 
минералы

минерали-
зация вод

химический 
состав вод

класс 
вод ной 

миграции

фито-
масса, 

ц/га

золь-
ность, 

%

химический 
состав 

растений

интен-
сивность 

бика

Тундра Si-Al Гидрослюда Ультра-
пресные

НСО3 Н-Fe 150–300 3 N 20–50

Тайга и Бе-
ларусь

Si-Al Гидрослюда Пресные НСО3-Са Н 2000 2,5 Са-N 6–10

Широколи-
ственный 
лес

Si-Al Гидрослюда Пресные НСО3-Са Н-Са 3000 3 N-Ca 4

Влажный 
субтропиче-
ский лес

Fe-Al Каолинит Ультра-
пресные

НСО3-Si Н 4000 1,5 N-Ca 0,2

Тропиче-
ский и эква-
ториальный 
лес

Fe-Al Каолинит Ультра-
пресные

НСО3-Si Н >5000 1–1,5 N-Si 0,1

Луговые 
степи

Si-Al-Са Монтморил-
лонит

Пресные НСО3-Са Са 250 5 N-Si 1,5

Типичные 
саванны

Fe-Al-Са Каолинит Пресные НСО3-Са Са до 700 6 N-Si 1,0

Пустыни Si-Al-Na Гидрослюда Слабо 
соленые

Cl-SO4 Ca-Na 1–500 9 Ca-Si 0,1
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