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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

С геохимией связаны две  группы важнейших проблем современности  –
проблемы  сырьевых  ресурсов  и  экологии.  В  настоящее  время  искусственно
созданный  человеком  круговорот  веществ  стал  мощным  геохимическим
фактором  миграции  химических  элементов.  Последствия  химизации  стали
соизмеримыми с природными процессами. Поэтому знания о закономерностях
миграции химических элементов в природе, причин перемещения вещества в
геосферах  Земли,  т.  е.  того,  что  В.И.  Вернадский  определил  как  «историю
атомов  Земли  и  околоземного  пространства»,  необходимы  для  построения
прогнозов  техногенного  воздействия  на  окружающую  среду,  понимания
проблем  в  области  здравоохранения,  сельского  хозяйства  и  химической
технологии, поиска и разработки месторождений полезных ископаемых. 

Геохимия  является  не  только  областью  знаний  о  мире  и  способов
деятельности  в  нём,  но  основой  формирования  мировоззрения  современной
эпохи,  ценностей,  убеждений,  смыслов  и  норм  поведения  человека  в  мире.
Именно  на  ее  предметном  содержании  возникли  идеи  В.И.  Вернадского  о
ноосфере – той части биосферы, в которой доминирующей силой становится
человек,  разум  которого  должен  контролировать  мощь  цивилизационного
воздействия  на  природу.  Требование  научиться  жить  на  Земле  так,  чтобы
природа  и  общество  могли  совместно  развиваться,  стал  основным
нравственным принципом в наше время, который трансформировался в новую
модель  развития  цивилизации  –  концепцию  устойчивого  развития,
ориентированную  на  поиск  путей  поддержания  баланса  между  развитием
мировой  экономики,  решением  социальных  проблем  и  сохранением
окружающей  среды.  Геохимия  демонстрирует,  что  все  природные  ресурсы
ограничены и конечны, а антропогенные процессы могут вызвать необратимые
процессы в природе, поэтому геохимические знания формируют эмоционально-
ценностного  отношения  к  характеру  взаимодействия  в  системе  «химия–
природа–общество»,  понимание  соразмерности  личных  и  общественных
интересов по использованию природных ресурсов.

Современная геохимия представляет собой широкую область исследований
–  это  геохимия  изотопов  и  ядерная  геохимия,  биогеохимия  и  органическая
геохимия,  физическая  и  экологическая  геохимия  и  много  других  геохимий.
Поэтому  в  одном  небольшом  учебном  курсе  охватить  все  многочисленные
стороны  ее  предмета  невозможно.  Ввиду  этого,  целью  лекционного  курса,
предназначенного  для  студентов  химического  факультета,
специализирующихся  в  области  охрана  окружающей  среды,  является
обозначить  ориентиры  в  системе  решаемых  геохимией  проблем  и  показать
возможности химии в их решении.

Основные задачи настоящего курса являются:
1. развитие  опыта  научно-познавательной  деятельности  по

использованию  методологического  инструментария  химии  для  изучения  и
прогнозирования распределения и распространенности  химических элементов
в природных и техногенных системах;
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2. систематизация  знаний  о  химическом  составе,  происхождении  и
эволюции  вещества  Земли,  которые  составляют  основу  формирования
профессиональных  компетенций  химиков,  чья  деятельность  будет  связана  с
решением  проблем  охраны  окружающей  среды  и  использования  природных
ресурсов.

3. формирование  научного  мировоззрения  на  основе  понимания
целостного образа самой природы, взаимосвязей в системе химия – природа –
общество с учетом мировоззренческой составляющей концепции устойчивого
развития –  новой модели развития  нашей цивилизации,  ориентированной на
поиск  путей  поддержания  баланса  между  развитием  мировой  экономики,
решением социальных проблем и сохранением окружающей среды.

4. воспитание  эмоционально-ценностного  отношения  к  природе  и
практической  деятельности  человека,  чувства  соразмерности  личных  и
общественных  интересов  по  использованию  природных  ресурсов,
ответственности за принимаемые в этой связи решения.

Курс  состоит  из  трех  разделов.  В  первом  –  вводятся  понятия,
используемые в геохимии для характеристики распространенности химических
элементов,  рассмотрены  закономерности  между  распространенностью
элементов и строением их атомов, а также теоретические основы нуклеосинтеза
и  использования  радионуклидов  в  геохронологии.  Во  втором  разделе
охарактеризованы состояния вещества Земли, формы нахождения химических
элементов и физико-химические факторы, контролирующих их распределение
в  различных  геологических  оболочках  Земли.  Здесь  же  с  использование
термодинамического  и  кристаллохимического  подходов  рассмотрен  генезис
вещества Земли. В третьем – обсуждаются закономерности процессов миграции
химических элементов и факторы их обусловливающие.

Система  контроля  учебной  деятельности  студентов  предусматривает
систему текущих отчетов. Отметка за весь курс выставляется на основе средней
от  отметок  за  каждый  вид  учебной  деятельности:  выполнение  домашних
заданий (% от 100 баллов), работа на семинарах (% от 50 баллов), контрольные
работы (% от 50 баллов), экзамен (% от 100 баллов).

Курс рассчитан на  106 часов,  из них 48 часов – аудиторных:  32 часа  –
лекции, 10 часов – семинарские занятия, 6 часов – аудиторный контроль УСР.
Курс оканчивается экзаменом.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АУДИТОРНОГО ВРЕМЕНИ ПО ВИДАМ
ЗАНЯТИЙ

№
п/п

Наименование
разделов, тем

Количество часов
Аудиторные

Самост.
работаЛекции

Практические,
семинарские

Лабора-
торные

УСР

1
Предмет, задачи и 
методология геохимии.

2 2

2

Закономерности в 
распространенности 
химических элементов 
во Вселенной и в 
оболочках Земли

2 4

3

Естественные и 
искусственные 
радионуклиды в 
природе. Основные 
величины, 
характеризующие 
радиоактивность 
атомных ядер. 

2 2 4

4
Теория звездного 
нуклеосинтеза.

2 4

5 Ядерная геохронология 2 2 2 2

6

Формы нахождения 
химических элементов.
Кристаллическое 
состояние вещества 
Земли, его описание, 
изображение и 
изучение методами 
кристаллохимии

2 4

7 Кристаллическая 
решетка и 
элементарная ячейка. 
Базис и метрика 
решетки. Индексы 
Миллера. 
Межплоскостные 
расстояния. 

2 2 4
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Дифракционные 
методы исследования 
структуры кристаллов.

8
Кристаллическая 
структура минералов.

2 4

9
Кристаллическая  
структура силикатов

2 4

10
Факторы 
минералообразования.

2 2

11
Изоморфная форма 
нахождения 
химических элементов.

2 2 4

12
Химические основы 
минерало- и 
породообразования.

2 4

13
Факторы и условия 
миграции химических 
элементов

2 4

14
Миграция химических 
элементов в водных 
системах

2 4

15
Растворение и 
осаждение минералов в
природных водах

2 2 4

16

Окислительно-
восстановительные 
процессы в природных 
водах

2 2 2 4

Итого 32 10 6 58
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Введение
1. Предмет  и  задачи  геохимии.  История  и  методология  геохимии.

Геохимия  в  системе  наук  о  Земле.  Особенность  геохимии  как  науки.
Направления развития геохимии. Основные теоретические проблемы геохимии.
Роль геохимии в решении основных проблем современной эпохи.

Раздел  1.  Происхождение  и  распространенность  химических
элементов.

2. Закономерности  в  распространенности  химических  элементов  во
Вселенной  и  в  оболочках  Земли.  Методы  изучения  и  способы  численного
выражения  распространенности  химических  элементов.  Формы  нахождения
химических элементов. Геохимические классификации химических элементов.
Основной  геохимический  закон  Гольдшмидта.  Виды  существования
химических  элементов.  Устойчивые  радиоактивные  искусственные  и
естественные,  первичные  и  вторичные  изотопы,  изотопночистые  и
изотопносмешанные.  Количественные  характеристики  изотопов.
Закономерности  в  распространенности  изотопов  химических  элементов,
взаимосвязь со строением атомов. Представления, объясняющие устойчивость
атомных ядер.

3. Естественные и искусственные радионуклиды в природе. Строение и
устойчивость  атомных  ядер.  Основные  виды  радиоактивных  превращений
атомных  ядер.  Основные  величины,  характеризующие  радиоактивность
атомных ядер. Теория звездного нуклеосинтеза.

4. Ядерная  геохронология.  Радиоактивность  и  методы  изучения
космологических  и  геологических  процессов.  Расчетов  возраста  природных
объектов с использованием методов ядерной геохронологии.

Раздел 2. Состояния и генезис вещества Земли.
5. Формы  нахождения  химических  элементов.  Кристаллическое

состояние вещества  Земли,  его  описание,  изображение и изучение методами
кристаллохимии  (по  химическому  составу,  структурному  типу,  симметрии,
типу  химической  связи,  координационным  признакам).  Кристаллическая
решетка и элементарная ячейка. Базис и метрика решетки. Индексы Миллера.
Межплоскостные расстояния. Дифракционные методы исследования структуры
кристаллов. Описание кристаллической структуры с использованием принципа
плотнейшей упаковки. Состав и формулы минералов. Определение химической
формулы и структурных характеристик минерала.

6.  Кристаллическая  структура  минералов.  Диагностические  свойства
минералов.  Кристаллические  структуры  самородных  металлов  (меди,
вольфрама, магния), простых веществ и элементов (углерод, сера), галогенидов
(NaCl,  CsCl,  CaF2),  оксидов  (шпинели,  перовскиты),  силикатов
(координационные,  островковые,  кальцевые,  цепочечные,  слоистые,
каркасные),  карбонатов  (CaCO3),  сульфидов  (FeS2),  кристаллогидратов,
глинистых минералов, соединений включения.
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7.  Факторы  минералообразования.  Характеристики  атома  в  структуре
кристалла.  Межатомные  взаимодействия  и  структура  кристаллов.  Факторы,
определяющие кристаллическую структуру и состав минералов. Структурные
контроль распределения химических элементов в минеральной форме (размер
атомов  и  ионов,  тип  химической  связи,  электронная  конфигурация,
координационные числа). Система атомных, ионных, ковалентных и ван-дер-
ваальсовских  радиусов.  Структурные  характеристики  ковалентной,  ионной,
металлической  и  водородной  связей.  Кристаллы  с  гомодесмическим  и
гетеродесмическим  характером  химической  связи.  Термодинамический
контроль распределения химических элементов в минеральной форме. Энергия
кристаллической  решетки.  Причины  ограниченности  числа  минеральных
видов.

8.  Изоморфная  форма  нахождения  химических  элементов.  Изоморфизм.
Условия  изоморфизма.  Типы  изоморфизма.  Механизмы  изоморфизма.
Генетические  факторы  изоморфизма.  Эмпирические  правила  изоморфной
смесимости.

9. Химические  основы  минерало-  и  породообразования.  Процессы  и
условия  образования  минералов  в  природе.  Эндогенные  процессы
(магматический,  метаморфический,  метасоматический,  гидротермальный,
пегматитовый).  Экзогенные  процессы  (выветривание,  механогенез,
осадконакопление  и  химическая  дифференциация  вещества).  Космогенные
процессы. Химические реакции, лежащие в основе этих процессов. Основные
характеристики магматических, метаморфических и осадочных горных пород.

Раздел 3. Факторы и условия миграции химических элементов.
10.  Основные типы и характеристики миграции химических элементов.

Внутренние  и  внешние  факторы  миграции  химических  элементов.
Экстенсивные  и  интенсивные  параметры  миграции.  Величины,
характеризующие миграцию химических элементов. Общие закономерности и
основные  характеристики  механической,  физико-химической,  биогенной  и
техногенной миграции элементов. Геохимические барьеры.

11. Миграция химических элементов в водных системах. Характеристика
природных  вод  (реки  и  озера,  подземные  воды,  морская  вода):  химический
состав,  формы  нахождения  химических  элементов  и  факторы,  их
контролирующие. Геохимическая классификация вод (по химическому составу,
по солености, по газовому составу). Окислительно-восстановительные условия
в  водных  системах  (тип  кислородных,  сероводородных  и  глеевых  вод).
Щелочно-кислотные условия вод (сильнокислые, слабокислые, нейтральные и
сильнощелочные  воды).  Общая  минерализация  вод.  Процессы,
контролирующие состав вод.  Верхний и нижний пределы устойчивости  вод.
Поля  устойчивых  минералов.  Растворение  и  растворимость  минералов  и
горных  пород.  Гидролиз,  комплекосообразование,  растворение  газов,
образование  коллоидных  частиц,  окислительно-восстановительные  реакции.
Круговорот  воды  в  природе.  Закономерности  водной  миграции.
Выщелачивание.  Коллоидная  и  биологическая  миграция.  Количественная
характеристика  водной  миграции  (коэффициент  и  интенсивность  водной
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миграции,  время  пребывания).  Ряды  элементов  по  интенсивности  водной
миграции.  Основные  закономерности  растворения  и  образования  осадков
минералов в природных водах Геохимический баланс веществ в воде. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
(ПРИМЕРНАЯ ФОРМА)

Н
ом

ер
 р

аз
де

ла
, т

ем
ы

Название раздела,
темы

Количество аудиторных часов

К
ол

ич
ес

тв
о 

ча
со

в 
У

С
Р

Ф
ор

м
а 

ко
нт

ро
ля

 з
на

ни
й

Л
ек

ци
и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е
за

ня
ти

я С
ем

ин
ар

ск
ие

за
ня

ти
я Л

аб
ор

ат
ор

ны
е 

за
ня

ти
я

И
но

е

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Введение

Тема 1. Предмет и
задачи геохимии.

История и
методология

геохимии.

2 Опрос,
экзамен

2 Раздел 1.
Происхождение и

распространенность
химических
элементов.

Тема 2.
Закономерности в

распространенности
химических
элементов во
Вселенной и в

оболочках Земли.

2 Проверка
ДЗ,

экзамен 

3 Тема 3.
Естественные и
искусственные

радионуклиды в
природе

4 2 Проверка
ДЗ,

экзамен

4 Тема 4.
Ядерная

геохронология

2 2 2 Проверка
ДЗ,
КР

экзамен
5 Раздел 2. Состояния

и генезис вещества
Земли.

2 Проверка
ДЗ,

беседа,
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Тема 5.
Формы нахождения

химических
элементов.

Кристаллическое
состояние вещества

Земли, его
описание,

изображение и
изучение методами

кристаллохимии

экзамен

6 Тема 6.
Кристаллическая

структура
минералов.

6 2 Проверка
ДЗ,

беседа.
экзамен

7 Тема 7.
Факторы минерало-

образования

2 Проверка
ДЗ,

беседа,
экзамен

8 Тема 8.
Изоморфная форма

нахождения
химических
элементов

2 2 Проверка
ДЗ,
КР

экзамен

9 Тема 9.
Химические основы

минерало- и
породообразования

2 Проверка
ДЗ,

беседа.
экзамен

10 Раздел 3. Факторы
и условия миграции

химических
элементов.
Тема 10.

Основные типы и
характеристики

миграции
химических
элементов.

2 Проверка
ДЗ,

беседа.
экзамен

11 Тема 11.
Миграция

химических
элементов в водных

системах

6 2 2 2 Проверка
ДЗ,

беседа,
КР

экзамен
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