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Рабочая программа дисциплины (модуля) разработана в соответствии с самостоятельно 

установленным МГУ образовательным стандартом (ОС МГУ) для реализуемых основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования по направлению 

подготовки «Геология» (программы бакалавриата, магистратуры, реализуемых 

последовательно по схеме интегрированной подготовки) в редакции приказа МГУ от 30 

декабря 2016 г. № 1674. 
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Цель и задачи дисциплины 

Целью курса «Физическая геохимия» является освоение студентами применения законов 

физической химии для решения вопросов происхождения минералов, их парагенезисов, 

горных пород и руд. 

Задачи – теоретическое освоение основ физической геохимии и физико-химической 

петрологии; ознакомление с современными достижениями в области физической геохимии и 

физико-химической петрологии; 

– приобретение знаний и профессиональных навыков в области физической геохимии 

и физико-химической петрологии;  

– освоение графических методов анализа фазовых равновесий и получение опыта их 

применения при решении геологических задач; 

– ознакомление с методами термодинамических расчетов при решении задач 

физической геохимии и физико-химической петрологии. 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО – вариативная часть, профессиональный 

цикл, курс – III, семестр – 5. 

2. Входные требования для освоения дисциплины, предварительные условия: 

освоение дисциплин «Общая геология», «Физическая химия», «Минералогия». 

Дисциплина необходимо в качестве предшествующей для дисциплин «Геохимия», 

«Термодинамика геохимических процессов», дисциплин магистерской программы 

«Геохимия», «Минералогия», «Петрология», а также для научно-исследовательской работы и 

выполнения выпускных квалификационных работ. 

3. Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с требуемыми компетенциями 

выпускников. 

Компетенции выпускников, формируемые (полностью или частично) при реализации 

дисциплины: 

ОПК-1.Б Способность осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

владение высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (формируется 

частично). 

ОПК-3.Б Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности в 

соответствии с профилем подготовки (формируется частично) 

ОПК-4.Б Способность применять знания фундаментальных разделов наук о Земле, базовые 

знания естественно-научного и математического циклов при решении стандартных 

профессиональных задач (формируется частично). 

ПК-2.Б Способность использовать знание теоретических основ фундаментальных 

геологических дисциплин при решении научно-исследовательских задач профессиональной 

деятельности (формируется частично). 

СПК-1.Б Способность к поиску, критическому анализу, обобщению и систематизации 

научной информации в области наук геохимического цикла (формируется частично). 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: основные понятия и законы равновесной термодинамики, термодинамические 

потенциалы для канонических систем и систем с вполне подвижными компонентами, типы 

фазовых диаграмм состояния, основные принципы термодинамики необратимых процессов и 

динамики природных систем.  

Уметь: применять правило фаз для анализа закономерностей природных процессов, 

проводить анализ парагенезисов с использованием фазовых диаграмм, определять 

последовательность кристаллизации (плавления) с использованием T-x диаграмм, проводить 

термодинамические расчеты для построения фазовых диаграмм.  

Владеть: методом термодинамических потенциалов для описания 

экспериментальных и природных систем, методами графического анализа парагенезисов, 

методами термодинамических расчетов для анализа равновесий и построения фазовых 

диаграмм.  
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4. Формат обучения – лекционные и семинарские занятия, самостоятельная работа 

студентов. 

 

5. Объем дисциплины (модуля) составляет 5 з.е., 180 академических часов, в том числе 80 

академических часов, отведенных на контактную аудиторную работу обучающихся с 

преподавателем (48 часов – занятия лекционного типа, 32 часа – занятия семинарского типа, 

100 академических часа на самостоятельную работу обучающихся. Форма промежуточной 

аттестации – экзамен. 

 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и виды учебных занятий  

 

Краткое содержание дисциплины (аннотация): 

В курсе «Физическая геохимия» излагаются следующие проблемы: 

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. По курсу необходимо решить 18 

графических и расчетных заданий. 
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Наименование и краткое содержание 

разделов и тем дисциплины (модуля), 

 

Форма промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Всего 

(часы) 

В том числе 

Контактная работа  

(работа во взаимодействии с преподавателем) 

Виды контактной работы, часы 

Самостоятельная работа 

обучающегося, часы 
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Всего 

1.Введение. Основные понятия. 

Термодинамические потенциалы и 

следствия из них 

22 6  6 12 

Подготовка к контрольному 

опросу, коллоквиум, 

контрольная работа, 10 часов 

2. Диаграммы состав-парагенезис 
18 4  4 8 

2 расчетно-графические 

работы, 10 часов 

3. Диаграммы плавкости 
46 8  8 16 

8 расчетно-графических 

работ, 30 часов 

4. Многопучковые диаграммы состояния 

мультисистемы 20 6  4 10 

2 расчетно-графические 

работы, 10 часов, 

контрольная работа 

5. Т-Р-Х диаграммы с летучими 

компонентами 
20 6  4 10 

2 расчетно-графические 

работы, 10 часов 

6. Физико-химические расчеты 

22 6  6 12 

4 расчетно-графических 

работы, 10 часов, 

контрольная работа 

7. Фазовое соответствие 
11 6   6 

Подготовка к контрольному 

опросу, 5 часов 

8. Главные принципы термодинамики 

необратимых процессов. 
11 6   6 

Подготовка к контрольному 

опросу, 5 часов 

Промежуточная аттестация экзамен 10  10 

Итого 180 80 100 
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Содержание разделов дисциплины: 

Раздел 1. Предмет и методы: физико-химический анализ парагенезисов, физико-

химические расчеты, экспериментальное и теоретическое моделирование - их содержание 

и назначение. Принцип дифференциальной подвижности компонентов. 

Основные понятия термодинамики: параметры, компоненты, фазы, системы. 

Первое и второе начала термодинамики. Термодинамические потенциалы простых систем. 

Условия равновесия термодинамических систем. Системы с вполне подвижными 

компонентами, их физический смысл. Термодинамические потенциалы систем с вполне 

подвижными компонентами. 

Правила фаз Гиббса и Коржинского. Уравнение смещенного равновесия: вывод из 

него уравнений Клаузиса-Клайперона, закона действующих масс и других 

термодинамических соотношений. 

Раздел 2. Типы и назначение диаграмм, применяемых в физико-химической 

петрологии. Методы графического изображения составов минералов и пород. 

Диаграммы состав-парагенезис. Понятие о парагенезисе и минеральной фации. 

Разделение компонентов при графическом анализе. 

Методы построения и анализ диаграмм состав-парагенезис. Примеры диаграмм 

состав-парагенезис. 

Раздел 3. Понятие о поверхности термодинамического потенциала и ее 

использование в графическом анализе. Типы и примеры Т-Х диаграмм бинарных и 

тройных конденсированных систем: диаграммы с простой эвтектикой, с конгруэнтным и 

инконгруэнтным плавлением, диаграммы с неограниченной и ограниченной 

растворимостью твердых фаз. Приложение правила фаз. 

Влияние различных факторов на плавление минералов и строение диаграмм 

плавности. 

Раздел 4. Диаграммы зависимости минерального состава и парагенезисов от 

интенсивных параметров: μj-μk, T-P, Eh-pH и т.д. Топология (структура) диаграмм, 

приложение правила фаз. Методы расчета и построения. Анализ диаграмм, их значение. 

Понятие о мультисистемах, расчет и построение многопучковых диаграмм состояния 

мультисистем. Диаграмма химических потенциалов μS2-μO2 в тройной системе Fe-O-S. 

Диаграмма зависимости парагенезисов гранитоидов от химических потенциалов щелочей. 

Т-Р и другие диаграммы зависимости параганезисов метаморфических и 

метасоматических пород. 

Раздел 5. Т-Р-Х диаграммы систем соль-летучий к силикат-летучий. Анализ 

эволюции магматических систем при помощи этих диаграмм. 

Раздел 6. Назначение и главные типы расчетов. Зависимость термодинамических 

параметров от Т и Р и состава системы. III закон термодинамики. Зависимость 

теплоемкости и энтропии от температуры. Расчет констант равновесия реакций. Методы 

расчета различных типов диаграмм: Т-Р, Т-Р(H2O), Т-Р(CO2), aj-ak, Eh-pH и др. 

Представления о расчетных моделях равновесных систем. 

Раздел 7. Распределение компонентов между минералами как метод 

геотермобарометрии. Обоснование метода, экспериментальное и расчетное установление 

геотермометров и геобарометров, их примеры. Межфазовое распределение компонентов 

во флюидно-магматических системах как генетический индикатор. Теоретическое, 

экспериментальное и расчетное обоснование метода. Применение использования 

коэффициентов распределения в магматических системах. 

Раздел 8. Основные принципы термодинамики необратимых процессов. Уравнение 

производства энтропии. Главные принципы термодинамики необратимых процессов. 

Стационарные состояния. Уравнения сопряженных потоков. Приближение к природным 

процессам: инфильтрационный и диффузионный метасоматоз, фильтрационный эффект, 

потоки в магматической камере. 
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Содержание семинаров. 

I. Термодинамические потенциалы и следствия из них. 

Термодинамические потенциалы Гиббса и Коржинского, их физический смысл. 

Соотношения между термодинамическими потенциалами. 

Химический потенциал компонентов, его зависимость от Т, Р и состава системы. 

Уравнение Шредера и Ван-Лаара. Уравнение смещенного равновесия и выводы из него 

зависимостей, используемых в анализе парагенезисов. Правило фаз Гиббса, Гольдшмидта 

и Коржинского и их приложение. 

Коллоквиум по теме: Термодинамические потенциалы и следствия из них. 

2. Диаграммы состав-парагенезис. 

Построение диаграмм состав-парагенезис с минералами постоянного состава и 

минералами-твердыми растворами. Анализ диаграмм по правилу фаз. 

3. Диаграммы плавкости 

Бинарные и тройные системы с простой эвтектикой, с конгруэнтным и инконгруэнтным 

плавлением, с твердыми растворами с ликвацией. Анализ последовательности 

кристаллизации и плавления. Анализ диаграмм с использованием уравнений Шредера, 

Ван-Лаара и правила фаз. 

4. Многопучковые диаграммы состояния мультисистемы. 

Построение и анализ диаграммы зависимости перагенезисов от химических потенциалов 

воды и углекислоты в системе CaO-MgO-SiO2.  

5. Т-Р-Х диаграммы с летучими компонентами. 

Построение и анализ Т-Р, Р-Х и Т-Х проекций, изобарических и изотермических сечений 

систем соль-летучий и силикат-летучий. Анализ последовательности кристаллизации в 

системах с летучими компонентами. 

6. Физико-химические расчеты. 

Расчет Т-Р диаграмм твердофазовых реакций и реакций гидратации. Расчет диаграммы в 

координатах lgPS2-lgPO2 и диаграммы Eh-pH. 

Рекомендуемые образовательные технологии 

При чтении лекций используются интерактивные лекции-визуализации с 

выделением в визуальной форме основных понятий физической геохимии.  

При проведении семинарских занятий используется кейс-метод с имитацией 

реальных геологических задач, имеющих практическую значимость, обработки реальных 

результатов и условий петрологических, минералогических и геохимических работ. 

 

7. Фонд оценочных средств (ФОС) для оценивания результатов обучения по 

дисциплине (модулю) 

7.1. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 

контроля успеваемости. 

Текущий контроль усвоения дисциплины осуществляется при сдаче каждым 

студентом выполненных расчетных работ.  

Для текущего контроля студентов в ходе семестра проводятся контрольные работы.  

Примерный перечень вопросов для проведения текущего контроля: 

1. Основные понятия термодинамики: параметры, компоненты, фазы, системы.  

2. Первое и второе начала термодинамики.  

3. Термодинамические потенциалы простых систем.  

4. Условия равновесия термодинамических систем.  

5. Системы с вполне подвижными компонентами, их физический смысл.  

6. Термодинамические потенциалы систем с вполне подвижными компонентами. 

7. Правила фаз Гиббса и Коржинского.  

8. Уравнение смещенного равновесия. Вывод и приложения. 

9. Вывод уравнений Клаузиса-Клайперона 

10. Закон действующих масс 
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11.  Диаграммы состав-парагенезис.  

12. Понятие о парагенезисе и минеральной фации.  

13. Разделение компонентов при графическом анализе. 

14. Методы построения и анализ диаграмм состав-парагенезис.  

15. Графический образ термодинамического потенциала 

16. Типы и примеры Т-Х диаграмм бинарных и тройных конденсированных систем. 

17. Влияние различных факторов на плавление минералов и строение диаграмм 

плавности. 

18. Диаграммы зависимости минерального состава и парагенезисов от интенсивных 

параметров 

19. Топология (структура) диаграмм, приложение правила фаз.  

20. Методы расчета и построения диаграмм.  

21. Понятие о мультисистемах, расчет и построение многопучковых диаграмм 

состояния мультисистем.  

22. Диаграмма химических потенциалов μS2-μO2 в тройной системе Fe-O-S.  

23. Диаграмма зависимости парагенезисов гранитоидов от химических потенциалов 

щелочей. Т-Р и другие диаграммы зависимости парагенезисов метаморфических и 

метасоматических пород. 

24. Т-Р-Х диаграммы систем соль-летучий к силикат-летучий. Анализ эволюции 

магматических систем при помощи этих диаграмм. 

Расчетные домашние задания: 

1. Построить диаграмму состав-парагенезис с минералами постоянного состава. 

Провести анализ парагенезисов по правилу фаз. 

2. Построить диаграмму состав-парагенезис с минералами-твердыми растворами. 

Провести анализ парагенезисов по правилу фаз. 

3. Построить диаграмму с простой эвтектикой трехкомпонентной природной 

системы. Провести анализ кристаллизации и плавления.  

4. Провести анализ последовательности кристаллизации и плавления тройной 

диаграммы с конгруэнтным плавлением соединений.  

5. Построить бинарную диаграмм с инконгруэнтным плавлением с ликвацией 

природной системы. Провести анализ кристаллизации и плавления.  

6. Построить тройную диаграмму природной системы с инконгруэнтным плавлением 

двойных соединений. Провести анализ последовательности кристаллизации и 

плавления. 

7. Провести анализ последовательности кристаллизации и плавления на диаграмме 

Al2O3-MgO-SiO2. 

8. Провести анализ кристаллизации и плавления тройной диаграммы с ликвацией 

природной системы. 

9. Построить пять типов диаграмм твердых растворов Розебома для природных 

бинарных систем. Провести анализ кристаллизации и плавления  

10. Построить тройную диаграмму с твердыми растворами для природной системы. 

Провести анализ кристаллизации и плавления. 

11. Рассчитать и построить пучковую диаграмму.  

12. Построить мультисистему и провести анализ парагенезисов по правилу фаз. 

13. Построение и анализ Т-Р, Р-Х и Т-Х проекций, изобарических и изотермических 

сечений систем соль-летучий. Анализ последовательности кристаллизации в 

системах с летучими компонентами. 

14.  Построение и анализ Т-Р, Р-Х и Т-Х проекций, изобарических и изотермических 

сечений систем силикат-летучий.  

15. Рассчитать твердофазовые равновесия от стандартных и экспериментальных 

условий. 
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16. Рассчитать реакцию гидратации от стандартных и экспериментальных условий для 

различного соотношения давления воды и общего давления.  

17. Рассчитать минеральные равновесия в координатах lgPS2-lgPO2 для разных 

температур. 

18. Рассчитать минеральные равновесия в координатах Eh-pH для разных температур. 

 

Темы контрольных работ: 

1. Контрольная работа по термодинамическим потенциалам, следствиям из них к 

диаграммам состав-парагенезис. 

2. Контрольная работа по диаграммам плавности и пучковым диаграммам. 

 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 

промежуточной аттестации. 

Примерный перечень вопросов при промежуточной аттестации: 

1. Вывод числа независимых параметров в гомогенной и гетерогенной системах.  

2. Условия термодинамического равновесия систем. Стабильное и метастабильное 

состояние.  

3. Принцип дифференциальной подвижности компонентов. Системы с вполне 

подвижными компонентами, их термодинамический смысл.  

4. Правило фаз Гиббса, его вывод и приложение.  

5. Правило фаз Коржинского, его вывод и приложение.  

6. Термодинамические потенциалы простых (канонических) систем и связь между 

ними.  

7. Интегральные и дифференциальные выражения термодинамических потенциалов 

систем с вполне подвижными компонентами  

8. Уравнение смещенного равновесия, его вывод и приложение.  

9. Закон действующих масс и связь константы равновесия с потенциалом Гиббса. 

10.Вывод уравнений изобары и изотермы химической реакции.  

11.Парциальные и мольные термодинамические характеристики. 

12.Графический образ мольного изотермо-изобарического потенциала для систем с 

фазами постоянного и переменного состава. 

13.Определение химического потенциала, его зависимость от T, P и состава системы. 

14.Понятие о парагенезисе и минеральной фации. Построение и анализ диаграмм 

состав-парагенезис. Разделение компонентов. 

15.Диаграмма состав-парагенезис Ниггли-Гольдшмидта. Диаграммы состав-

парагенезис с минералами - твердыми растворами. Минералогическое правило фаз 

Гольдшмидта и Коржинского. 

16.Вывод диаграммы бинарной системы с эвтектикой без твердых растворов и 

химических соединений с помощью кривых термодинамических потенциалов. 

17.Вывод диаграммы бинарной системы с непрерывными твердыми растворами с 

помощью кривых термодинамических потенциалов. 

18.Вывод диаграммы бинарной системы с соединением, плавящимся инконгруэнтно, с 

помощью кривых термодинамических потенциалов. 

19.T-x диаграммы. Типы бинарных диаграмм плавкости. Типы твердых растворов 

Розебома. 

20.Уравнения Шредера и Ван-Лаара, их вывод и анализ. 

21.Изотермические и политермические сечения на тройных диаграммах плавкости. 

22.Тройные диаграммы плавкости с инконгруэнтным плавлением двойных химических 

соединений. 

23.Диаграммы плавкости с ликвацией (бинарные и тройные). 

24.Влияние различных факторов на строение диаграмм плавкости. 
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25.Кислотно-основное взаимодействие компонентов в расплавах. 

26.Влияние летучих компонентов на температуры плавления фаз и на строение 

диаграмм плавкости. 

27.Влияние вполне подвижного компонента на температуру плавления фаз и на 

строение диаграмм плавкости. 

28.Диаграмма соль - летучий компонент : T- P проекция, T-x и P-x сечения. 

29.Диаграмма силикат - летучий компонент : T- P проекция, T-x и P- x сечения. 

30.Теория построения однопучковых диаграмм. Топология диаграмм в зависимости от 

числа компонентов и фаз. Правила Скрейнемакерса. 

31.Системы с отрицательным числом степеней свободы. Топологический анализ 

диаграмм состояния моновариантных мультисистем. 

32.Диаграмма зависимости парагенезисов гранитоидов от химических потенциалов 

щелочей. 

33.Диаграмма химических потенциалов μ
S2

 - μ
O2

 тройной системы Fe - O - S с фазами: 

гематит, магнетит, пирротин, пирит. 

34.Сингулярное равновесие. Топология диаграмм бинарных систем с сингулярными 

равновесиями в координатах интенсивных параметров. 

35.Основные уравнения для расчета фазовых равновесий. Интегрирование членов ΔGΔT 

и ΔGΔP. 

36.Расчет твердофазовых минеральных равновесий на T- P диаграммах. 

37.Метод расчета T- P условий реакций гидратации (дегидратации) и карбонатизации 

(декарбонатизации). 

38.Метод построения диаграмм минеральных равновесий в зависимости от 

парциальных давлений P
S2

 - P
O2

. 

39.Метод построения Eh-pH диаграммы. 

40.Распределение компонентов между сосуществующими фазами как метод 

геотермобарометрии. 

41.Уравнение производства энтропии. Главные принципы термодинамики 

необратимых процессов. 

42.Стационарные состояния. 

 

Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине.  

Результаты 

 обучения 

«Неудовлетво-

рительно» 

«Удовлетво-

рительно» 

«Хорошо» «Отлично» 

Знания: 

основных понятий 

и законы, типов 

фазовых диаграмм 

состояния, 

принципов 

термодинамики 

необратимых  

Знания 

отсутствуют 

Фрагментарные 

знания 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

Систематичес

кие знания 

Умения: 

применять 

правило фаз, 

проводить анализ 

парагенезисов с 

использованием 

фазовых 

диаграмм, 

проводить физико-

Умения 

отсутствуют 

В целом 

успешное, но не 

систематическо

е умение, 

допускает 

неточности 

непринципиаль

ного характера 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

использовать 

графический 

анализ и 

Успешное 

умение 

использовать 

графический 

анализ и 

физико-

химические 

расчеты  
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химические 

расчеты  

физико-

химические 

расчеты 

Владения: 

методами методом 

термодинамичес-

ких потенциалов 

для описания 

природных 

систем, методами 

графического 

анализа 

парагенезисов, 

методами 

термодинами-

ческих расчетов  

Навыки 

владения 

отсутствуют 

Фрагментарное 

владение 

методикой, 

наличие 

отдельных 

навыков  

В целом 

сформированны

е навыки 

использования 

графических 

методов 

анализа 

парагенезисов. 

Свободное 

владение 

всеми 

методами 

 

8. Ресурсное обеспечение: 

А) Перечень основной и дополнительной литературы. 

- основная литература: 

Жариков В.А. Основы физической геохимии. Изд-во МГУ, 2003 

Коржинский Д.С. Теоретические основы анализа парагенезисов минералов. 

М.,"Наука",1973. 

Наумов Г.Б., Рыженко Б.Н., Ходаковский И.Л. Справочник термодинамических величин. 

М., Атомиздат,1971. 

Бычков А.Ю. Физическая геохимия. Сборник задач. Изд-во МГУ, 2006. 

- дополнительная литература: 

Жариков В.А. Основы физико-химической петрологии. Изд-во МГУ, 1976. 

Годлевский М.Н. Методика построения физико-химических диаграмм. М.,"Недра", 1965. 

3аварицкий А.Н., Соболев В.С. Физико-химические основы петрографии изверженных 

пород. М., Госгеолтехиздат, 1961. 

Петрография, ч.I,-стр.74-120.Изд-во МГУ, 1976. 

Булах А.Г. Методы термодинамики в минералогии. Л., Изд."Недра", 1974. 

 

Б) Перечень лицензионного программного обеспечения пакеты программ Statistica; 

Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint (при необходимости) 

В) Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  

Г) программное обеспечение и Интернет-ресурсы (лицензионное программное 

обеспечение не требуется): 

Д) Материально-технического обеспечение: - персональные компьютеры. 

 

9. Язык преподавания – русский. 

 

10. Преподаватель (преподаватели) – Бычков А.Ю., Фяйзлуллина Р.В., Тарнопольская 

М.Е. 

 

11. Автор (авторы) программы – Бычков А.Ю. 

 

 


