
Аннотации к рабочим программам дисциплин кафедры геохимии, 

читаемых в малой магистратуре (ММ) для магистерской программы 

«Минералогия и геохимия» 

 

Наименование 

дисциплины 
Аннотация 

  

Изотопная 

геохронология 

В курсе излагаются основы современной изотопной геохимии и геохронологии. 

Рассматриваются причины вариаций изотопного состава элементов в природе. 

Рассматриваются принципы геохимии стабильных изотопов на примере 
изотопных вариаций кислорода. Студенты осваивают принципы применения 

радиоактивного распада для измерения геологического времени. Освещаются 

принципы современного изотопного анализа, основы изотопной масс-

спектрометрии, применение метода изотопного разбавления. Последовательно 
рассматриваются изотопные системы, наиболее широко применяемые в 

современной изотопной геохронологии: K-Ar, включая модификацию 39Ar-40Ar, 

Rb-Sr, Sm-Nd, U-Th-Pb, Lu-Hf, Re-Os. Особое внимание уделяется пределам 
практического применения каждого метода на основе конкретных примеров. 

Освещаются проблемы геохимии радиогенных изотопов Sr, Pb, Nd, Hf, Os, Ar – 

использование радиогенных изотопов как критериев планетарных источников и 
истории вещества в приложении к изучению системы кора-мантия-атмосфера 

Земли, а также при исследовании источников магм и осадочного материала. 

Изучение теории закрепляется решением практических задач. 

  

Методы 

аналитической 

геохимии 

Дисциплина направлена на ознакомление обучающихся с современными 

инструментальными методами анализа вещества, используемыми в 

геологических, геохимических и экологических исследованиях (в том числе 
экспериментальных); освоение некоторых методов; овладение комплексной 

обработкой и интерпретацией аналитических данных. Рассматриваются вопросы 

отбора и подготовки образцов к различным видам анализа; основные 
инструментальные методы химического анализа геологических образцов 

(атомно-эмиссионный, атомно-абсорбционный, рентгенофлуоресцентный и масс-

спектрометрический методы анализа, локальные методы анализа вещества). 

Каждому методу исследований посвящен специальный раздел дисциплины для 
ознакомления с физическими основами методов и оборудованием; овладения 

принципами пробоподготовки, выполнения измерений и обработки и данных для 

решения геологических, геохимических и экологических задач. 
  

Общая геохимия 

В курсе излагаются следующие проблемы: распространенность химических 

элементов в природе, наблюдаемые закономерности и их причины; физико-

химические основы геологических процессов, управляющие миграцией 
химических элементов и их изотопов; геохимия эндогенных процессов, 

источники вещества земной коры, геохимические критерии выявления 

источников; геохимия внешних оболочек Земли: атмосферы, гидросферы, 
осадочной оболочки, биосферы; геохимический круговорот элементов; 

геохимические проблемы охраны окружающей среды, закономерности миграции 

загрязнений в окружающей среде (на примере отдельных элементов). 
  

Основы 

термодинамического 

моделирования 

Анализируются современные методы расчета равновесного состава сложных 

многокомпонентных гетерогенных геохимических систем и принципы 

численного моделирования на ЭВМ геохимических процессов, приводятся 
примеры равновесно-динамических моделей эндогенных и экзогенных систем. 

При решении задач осваиваются методы количественного численного 

термодинамического моделирования на ЭВМ геохимических процессов, в том 
числе процессов взаимодействия в системах «вода-порода». 

  

  



Физическая 

геохимия 

(специальные главы) 

В курсе излагаются основные подходы к исследованию природных объектов и 

геохимических процессов физико-химическими методами. Преподаются основы 
физико-химического анализа парагенезисов, физико-химических расчетов, 

экспериментального и теоретического моделирования природных процессов. 

Приводятся основные понятия и законы термодинамики, даются методики 

расчета и построения диаграмм состояния, принципы анализа геохимических 
систем с использованием фазовых диаграмм, рассматриваются методы 

термодинамических расчетов и принципы моделирования геохимических 

процессов. На семинарских занятиях рассматриваются методики и способы 
решения практических задач, анализируются домашние задания. 

  

Экспериментальные 

методы геохимии 

Дисциплина направлена на практическое освоение современных методов и 
экспериментальных приемов при исследованиях природных систем и 

геохимических процессов на основе принципов физической химии и химической 

термодинамики. В процессе обучения закрепляются основные навыки работы в 

экспериментальной лаборатории. Базовые понятия физической химии и законы 
химической термодинамики рассматриваются с точки зрения экспериментальных 

и расчетных методов их применения, а также и оценки термодинамических 

констант химических равновесий; исследуются влияние температуры и давления 
на состояние геохимических систем; даются методики расчета равновесий из 

экспериментальных данных и принципы динамического моделирования 

миграционных геохимических процессов; приводятся примеры решения 
экспериментальных задач для гидротермальных, экзогенных и геоэкологических 

процессов. 

 


