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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. 

 

Год (годы) приема на обучение – 2016. 
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Цель и задачи дисциплины 

Целью курса "Геохимия" является освоение студентами теоретических основ общей 

геохимии, изучение поведения химических элементов в геологических процессах. 

Задачи – приобретение знаний по распространенности химических элементов в космосе, 

Солнечной системе, на Земле, в земной коре; геохимической классификации элементов, о 

формах нахождения элементов в природе, физико-химической характеристике геологических 

процессов, факторах миграции элементов в геологических процессах; основных 

закономерностях поведения химических элементов в магматических процессах, процессах 

выветривания и осадкообразования, метаморфических, гидротермально-метасоматических 

процессах, в гидросфере, атмосфере и биосфере; представления о геохимическом 

круговороте; кратко о проблемах прикладной геохимии. 

 

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

блок, обязательные дисциплины, курс – IV, семестр – 7 и 8. 

 

2. Входные требования для освоения дисциплины, предварительные условия: 

освоение дисциплин «Физика». «Химия общая», «Общая геология», «Физическая химия», 

«Физическая геохимия», «Минералогия», «Петрология». 

Дисциплина необходима для научно-исследовательской работы и выполнения выпускных 

квалификационных работ, а также в качестве предшествующей для дисциплин магистерских 

программ профиля «Геохимия». 

 

3. Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с требуемыми компетенциями 

выпускников. 

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

владение высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (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: современные представления о космической распространенности элементов, составе 

Земли и ее оболочек; физико-химические законы, управляющие миграцией и элементов в 

природных процессах; геохимические закономерности дифференциации элементов в 

магматическом, гидротермально-метасоматическом и осадочном процессе, геохимические 

свойства атмосферы, гидросферы и биосферы. 

Уметь: анализировать геохимическую информацию с позиций физико-химических законов, 

управляющих поведением элементов в природных процессах. 

Владеть: навыками использования геохимических индикаторов (в т.ч. – изотопных) для 

решения генетических проблем геологии. 

 

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

студентов. 

 

5. Объем дисциплины (модуля) составляет 5 з.е., 180 академических часов, в том числе 114 

академических часов, отведенных на аудиторную контактную работу обучающихся с 

преподавателем (64 часа – занятия лекционного типа, 50 часов – занятия семинарского типа), 
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66 академических часов на самостоятельную работу обучающихся. Форма промежуточной 

аттестации – экзамен (7 семестр), зачет (8 семестр). 

 

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 "Геохимия" излагаются следующие проблемы: 

• Распространенность химических элементов в космосе, Солнечной системе, на Земле, 

в земной коре;  

• Геохимическая классификация элементов,  

• Формы нахождения элементов в природе,  

• физико-химическая характеристика геологических процессов 

• Факторы миграции элементов в геологических процессах 

• Основные закономерности поведения химических элементов в магматических 

процессах, процессах выветривания и осадкообразования, метаморфических, 

гидротермально-метасоматических процессах, в гидросфере, атмосфере и биосфере 

• Представления о геохимическом круговороте.  

• Во второй части курса приводится систематическое изложение геохимии отдельных 

элементов. 
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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 

Раздел 1. Предмет и методы геохимии. 

История геохимии 

 2 - - 2  

Раздел 2. Распространенность элементов в 

природе 

 16 - - 16 Подготовка к контрольному 

опросу, 10 часов 

Раздел 3. Основы изотопной геохимии  12 - - 12 Коллоквиум, контрольная 

работа, 16 часов 

Раздел 4. Геохимия эндогенных процессов  20 - - 20 Подготовка к контрольному 

опросу, 10 часов 

Раздел 5. Геохимия экзогенных процессов  14 - - 14 Подготовка к контрольному 

опросу, коллоквиум, 10 

часов 

Раздел 6. Геохимия отдельных элементов  - - 50 50 Подготовка к контрольному 

опросу, 10 часов 

Промежуточная аттестация экзамен, зачет   10 

Итого 180 114 66 
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Содержание разделов дисциплины: 

1. Предмет и методы геохимии. История геохимии. 

Определение геохимии. Основные проблемы геохимии: распространенность элементов и 

распределение элементов в природе. Возникновение геохимии. Основополагающие работы 

Ф.У.Кларка, В.И.Вернадского, В.М. Гольдшмидта, А.Е.Ферсмана. Основные труды по 

геохимии.  

Химико-аналитические, физико-химические и физические методы изучения содержания и 

состояния элементов в природных объектах. Роль физико-химического эксперимента. Роль 

математических методов обработки и моделирования. 

2. Распространенность элементов в природе. 

Определение понятия распространенность элемента; способы выражения 

распространенности. "Космическая" распространенность элементов; распространенность 

элементов на Солнце, в метеоритах и планетах, корах планет, в атмосферах и гидросферах. 

Представление о корах планет как геохимической системе. Принципиальное отличие состава 

коры Земли, Луны, Венеры, Марса от состава исходного (солнечно-метеоритного) вещества. 

Представление об атмосферах и гидросферах планет как геохимических системах. 

Геофизические данные о строении Земли. Земная кора, мантия, ядро. Полиморфизм и 

состояние вещества в глубинных сферах Земли. 

Геохимические признаки "холодного" происхождения планет; принцип выплавления и 

дегазации вещества коры, гидросферы и атмосферы; работы А.П.Виноградова. 

Периодический закон Д.И.Менделеева и классификация элементов. Классификация 

В.И.Вернадского. Классификация В.М.Гольдшмидта. Закономерности распределения 

элементов в метеоритах; термодинамические основания; связь с положением в таблице 

Д.И.Менделеева и на кривой атомных объемов Л.Мейера. Другие классификации. 

Минералы - продукты природных химических реакций. Направленность реакций; критерий 

минимума свободной энергии. Рассеяние элементов в природе. Термодинамические 

основания рассеяния; закон В.И.Вернадского. Формы рассеяния элементов. Явление 

изоморфизма атомов в кристаллах и его геохимическое значение. Эмпирические правила 

изоморфизма: правило "15%", правила "захвата" и "допуска" В.М.Гольдшмидта. 

Изоморфизм и ассоциации элементов в природе; изоморфные ряды В.И.Вернадского; 

диагональные ряды А.Е.Ферсмана. Изоморфизм как механизм рассеяния, концентрирования 

и разделения элементов. Состояние химических элементов в подвижных фазах (расплавах, 

водных растворах, газах). 

Понятие о миграции элементов. Явления концентрации и рассеяния. Основные 

разделительные процессы в земной коре: при дифференциации расплавов, при 

взаимодействии фильтрующихся вод с породами. Термодинамические законы разделения 

элементов и изотопов в гомогенных системах: гравитационное равновесие, термодиффузия; 

термодинамические законы разделения элементов и изотопов в гетерогенных системах 

(распределение по фазам): равновесия кристаллизации, ликвации, равновесие газ-расплав, 

равновесие твердая фаза-водный раствор; понятие о коэффициентах распределения. 

Представление о диффузии и конвекции как механизмах массопереноса и дифференциации в 

геохимии. Понятие о динамике процессов и динамических физико-химических моделях 

природных процессов. 

Элементарные свойства атомов и ионов: геометрические - понятие об атомных и ионных 

радиусах; валентность и эффективный заряд атомов и ионов; свойства связи - представления 

о характере строения электронных оболочек и важнейших типах химической связи в 

соединениях. Значение отношения заряда иона к его размеру; понятие ионного потенциала; 

диаграмма ионных потенциалов. 

3. Основы изотопной геохимии. 

Радиогенные изотопы. Главное уравнение изотопной геологии. Изохронные методы 

(рубидий - стронциевый, самарий - неодимовый методы). Уран - свинцовый метод. 

Калий - аргоновый метод, проблема потери аргона. Радиогенные изотопы как 
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генетические индикаторы (гелий, стронций, неодим). Геохимия стабильных изотопов 

легких элементов. Методы представления изотопного состава. Изотопные стандарты. 

Геологические термометры, основанные на распределении стабильных изотопов легких 

элементов. Процессы разделения стабильных изотопов легких элементов в природе. 

4. Геохимия эндогенных процессов  

Распространенность элементов в земной коре; методы оценки среднего химического состава 

земной коры. Работы Ф.У.Кларка, В.И.Вернадского, И. и В.Ноддаков, В.М.Гольдшмидта, 

А.Е.Ферсмана, А.П.Виноградова, А.Полдерваарта, А.Б.Ронова. 

Геохимия магматического процесса. Химический состав и классификация магматических 

пород. Распространенность элементов в магматических породах; закономерности изменения 

распространенности в зависимости от содержания кремнезема. Ассоциации элементов 

ультраосновных, основных, кислых и щелочных пород. Относительная распространенность 

типов магматических пород. Физико-химические закономерности кристаллизации 

породообразующих силикатов и поведение элементов-примесей в этом процессе. Работы 

Н.Л.Боуэна и В.М.Гольдшмидта; идея об основополагающей роли кристаллизационной 

дифференциации как механизма разделения элементов в магматическом процессе. Физико-

химическая оценка других гипотез дифференциации магмы (ликвация, газовый перенос, 

гравитационная диффузия). 

Геохимия ультраосновных пород, базальтов, щелочных пород, карбонатитов; геохимические 

признаки их глубинного (мантийного) происхождения. Граниты; их химический и 

изотопный состав; проблема формирования гранитного вещества в земной коре. Типы 

магматических рудных месторождений. Процесс дифференциации магмы как процесс 

рудообразования. Физико-химические особенности силикатных систем с летучими 

компонентами. Геохимия пегматитов щелочных и других типов пород. Типы руд, связанных 

с пегматитами. 

Геохимия метаморфического процесса. Химические типы метаморфических пород, 

соответствующие им ассоциации элементов. Зависимость состава метаморфических пород от 

условий метаморфизма. Ультраметаморфизм и гранитизация. 

Геохимия грейзенов и пневматолитов. Ассоциация элементов грейзеновых образований. 

Признаки высокотемпературных реакций газов с породами; роль фтора, а также хлора, бора, 

серы и др. Типы месторождений, связанных с грейзенами. 

Состав вулканических газов; закономерности изменения состава водных источников и газов 

вулканических областей в ходе вулканического процесса. Газы ювенильные и 

возрожденные; геохимические признаки происхождения вулканических газов. 

Геохимия гидротермально-метасоматических процессов. Ассоциация элементов в 

гидротермально-метасоматических образованиях. Типы гидротермальных сульфидных 

месторождений и соответствующие им ассоциации рудных элементов. 

Метасоматические и автометасоматические образования: щелочные метасоматиты, зоны 

пропилитизации, доломитизации, вторичные кварциты, продукты серпентинизации 

ультраосновных пород, альбитизации гранитоидов и др.; соответствующие им ассоциации 

рудных элементов. 

Термодинамические условия гидротермально-метасоматических процессов. Данные о 

составе гидротермальных растворов, о температуре и давлении процессов. Особенности 

современного гидротермального рудообразования. Источники вещества, способы переноса и 

способы отложения элементов в гидротермально-метасоматических процессах. физико-

химические факторы растворения, переноса и отложения рудных элементов; роль 

взаимодействия растворов с породами как фактор рудоотложения. Основы физико-

химической динамики гидротермально-метасоматических процессов. Зональность 

гидротермально-метасоматических образований как отражение гидротермально-

метасоматической дифференциации элементов. Работы Д.С.Коржинского. 

4. Геохимия экзогенных процессов 
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Геохимия процессов выветривания и осадкообразования. Геохимическая 

(Гольдшмидтовская) классификация осадочных образований. Химический состав и 

ассоциации элементов различных типов осадочных пород. Относительная 

распространенность различных типов осадочных пород. 

Физико-химические факторы осадочной дифференциации. Роль температуры, давления, 

состава атмосферы и вод; значение активности живых организмов и органического вещества 

осадков. Кислотность и окислительно-восстановительный потенциал растворов как факторы 

разделения и концентрирования элементов. Специфика физико-химических условий 

процессов выветривания, сноса, осадконакопления, диагенеза; связь с геолого-

тектоническими и климатическими условиями. Особенности современных процессов 

осадкообразования. Работы Н.М.Страхова и А.П.Лисицына. 

Типы осадочных рудных месторождений. Осадочная дифференциация как рудообразующий 

процесс. 

Эпигенетические процессы в осадочных породах и их роль в концентрировании металлов; 

характерные ассоциации элементов эпигенетических руд в осадочных породах. 

Масса и химический состав вод гидросферы; сопоставление состава морских и 

континентальных вод; устойчивость состава солевой массы океана; колебания соленосности 

морских вод. Малые компоненты гидросферы; жизнь и органическое вещество морских вод. 

Работы А.П.Виноградова, М.Г.Валяшко. Физико-химические факторы, определяющие состав 

вод гидросферы. Океан как динамическая система. Соотношение процессов поступления 

материала в океан и осадконакопления; круговорот воды. 

Источник вещества гидросферы; геохимический баланс процесса осадкообразования и 

представление об "избыточных летучих"; источники летучих на поверхности Земли. Работы 

В.М.Гольдшмидта. Формирование и эволюция солевой массы океана. 

Состав атмосферы; строение атмосферы и распределение ее компонентов по высоте. 

Факторы, контролирующие химический состав атмосферы. Атмосфера как динамическая 

система и геохимические циклы газов атмосферы. Инертные газы. 

Происхождение и эволюция атмосферы. Источник газов на поверхности Земли; проблема 

потери газов Землей; геохимические признаки отсутствия на Земле древней плотной 

атмосферы. 

Подземные атмосферы; их состав и классификация. Геохимические признаки происхождения 

газов подземных атмосфер. Работы В.В.Белоусова. 

Определение В.И.Вернадского биосферы и живого вещества. Живое вещество; его 

количество и химический состав, биофильные элементы. Энергия и активность живого 

вещества. Понятие о биогеохимических процессах; прямое и косвенное влияние организмов 

на геологические процессы; геохимические функции организмов; организмы-концентраторы. 

Живое вещество как мощный геологический фактор в истории земной коры; понятие о 

ноосфере. Работы В.И.Вернадского. 

Органическое вещество в геохимии. Распространенность и формы накопления органического 

вещества. Состав органического вещества осадков и осадочных пород; ассоциации 

элементов, накапливающихся в связи с органическим веществом; органическое вещество как 

фактор концентрирования элементов. 

Биогеохимические провинции. Связь условий жизнедеятельности организмов с химическим 

составом среды; понятие эндемии. Факторы формирования биогеохимических провинций. 

Значение биогеохимических провинций в хозяйственной деятельности человека. Работы 

А.П.Виноградова. 

Круговорот вещества в земной коре и представление о малом и большом геохимических 

циклах. Энергетика геохимических процессов; движущие силы геохимического круговорота. 

Идея о геохимическом балансе процессов преобразования вещества в ходе кругооборота. 

Работы Ф.У.Кларка, В.М. Гольдшмидта, Р.М.Гаррелса. 

5. Геохимия отдельных элементов 



 9 

Последовательно анализируется геохимия каждого элемента. При этом рассматриваются 

следующие вопросы: кристаллохимические особенности и типы соединений в природе; 

изоморфные отношения; распространенность, закономерности распределения в породах 

земной коры, в гидросфере, атмосфере; закономерности поведения в геологических 

процессах; для некоторых элементов (Н, С, О, S, Sr, Nd, Pb, благородные газы) обсуждаются 

проблемы геохимии изотопов. 

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. 

Для текущего контроля студентов в ходе семестра проводятся контрольные работы.  

 

Примерный перечень вопросов для проведения текущего контроля: 

1. Геохимия Li, Na, K, Rb, Cs. Поведение в процессе дифференциации пород. 

2. Геохимия ванадия. Связь геохимии V с органическим веществом. 

3. Геохимия фтора.  

4. Геохимия магния. 

5. Геохимия вольфрама.  

6. Геохимия серы. Геохимический цикл S. 

7. Растворимые формы кремнекислоты, ее поведение. Осадочный цикл кремния.  

8. Геохимия золота. 

9. Геохимия цинка.  

10. Геохимия Mg, Sr, Ca, Ba. Распространенность и соотношения в различных породах. 

11. Геохимия молибдена.  

12. Изотопы серы в различных природных соединениях.  

13. Геохимия Ca и  Sr.  

14. Геохимия урана. Радиоактивность.  

15. Геохимия селена. 

16. Геохимия бериллия. 

17. Геохимия хрома. 

18. Геохимия тория. 

19. Сравнительная геохимия  K и Na в магматических  процессах. Поведение при 

выветривании пород. 

20. Кислород и его изотопы. Их значение в геохимии. 

21. Геохимия брома. Cl/Br коэффициент. 

22. Роль углерода в биосфере. Цикл углерода. 

23. Геохимия  Pt и платиноидов.  

24. Геохимия индия.  

25. Геохимия лития.  

26. Геохимия Nb и Ta.  

27. Геохимия йода.  

28. Геохимия  Si. Кристаллохимические основы классификации силикатов и 

алюмосиликатов.  

29. Геохимия серебра. 

30. Геохимия ртути. 
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31. Геохимия углерода. CO2 и ее роль. Изотопы углерода. 

32. Геохимия кобальта. 

33. Геохимия  галлия.  

34. Геохимия титана.  

35. Геохимия кадмия. 

36. Азот и формы его нахождения в природе.  

37. Изотопы Sr и их геохимическое значение. 

38. Геохимия  U в зоне осадкообразования. Значение органического вещества. 

39. Геохимия теллура. 

40. Геохимия Zr и  Hf.  

41. Геохимия фосфора в эндогенных процессах. 

42. Геохимия радия.  

43. Геохимия  Rb и Cs. 

44. Происхождение кислорода атмосферы. Фотосинтез. Круговорот кислорода. 

45. Геохимия хлора.  

46. Значение воды в геологических процессах. Изотопный состав водорода и кислорода 

воды. 

47. Геохимия ванадия.  

48. Геохимия редких газов Ar, Ne, Xe, Kr.  

49. Геохимия Ba и Ra. Ba/Sr отношения в породах и минералах.  

50. Геохимия марганца.  

51. Геохимия  мышьяка.  

52. Геохимия латеритного процесса. Связь в процессах выветривания Al с другими 

элементами. 

53. Геохимия меди.  

54. Геохимия  таллия.  

55. Геохимия скандия. 

56. Геохимия Ni и Co 

57. Геохимия германия.  

58. Бор и его соединения. Источники бора в осадочных породах. 

59. Геохимия рения. Отношение к Mn и Mo.  

60. Геохимия  Pb. Изотопы Pb.  

61. Геохимия лантаноидов. Процессы разделения TR в природе. Sm-Nd метод датирования. 

Изотопная систематика Nd. 

62. Пути миграции и разделение Fe и Mn в осадочном процессе.  

63. Геохимия сурьмы. 

64. Геохимия алюминия. 

65. Геохимия железа. 

66. Геохимия висмута.  

67. Геохимия TR и  Y . Изоморфные отношения. Разные спектры редких земель и их 

объяснение. 

68. Изотопы водорода и кислорода в гидросфере. Источники воды. 

69. Геохимия олова.  

70. Водород. Изотопы водорода.  

71. Поведение фосфора в гидросфере, биосфере, в процессе осадкообразования.  

72. Геохимия гелия. Его изотопы. Образование месторождений гелия. 

 

 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 

промежуточной аттестации. 

Примерный перечень вопросов при промежуточной аттестации: 

1. Радиогенные изотопы. Главное уравнение изотопной геологии. 
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2. Изохронные методы (рубидий - стронциевый, самарий - неодимовый методы). 

3. Уран - свинцовый метод. Конкордия. 

4. Калий – аргоновый, аргон-аргоновый методы, проблема потери аргона. 

5. Радиогенные изотопы как генетические индикаторы (гелий, стронций, неодим). 

6. Геохимия стабильных изотопов легких элементов. Методы представления изотопного 

состава. Изотопные стандарты. 

7. Геологические термометры, основанные на распределении стабильных изотопов 

легких элементов. 

8. Процессы разделения стабильных изотопов легких элементов в природе. 

9. Понятие геохимического цикла. Время пребывания. Стационарные состояния. 

10. Радиогенные изотопы. Главное уравнение изотопной геологии. 

11. Изохронные методы (рубидий - стронциевый, самарий - неодимовый методы). 

12. Уран - свинцовый метод. Конкордия. 

13. Калий – аргоновый, аргон-аргоновый методы, проблема потери аргона. 

14. Радиогенные изотопы как генетические индикаторы (гелий, стронций, неодим). 

15. Геохимия стабильных изотопов легких элементов. Методы представления изотопного 

состава. Изотопные стандарты. 

16. Геологические термометры, основанные на распределении стабильных изотопов 

легких элементов. 

17. Процессы разделения стабильных изотопов легких элементов в природе. 

18. Понятие геохимического цикла. Время пребывания. Стационарные состояния. 

19. Радиогенные изотопы. Главное уравнение изотопной геологии. 

20. Изохронные методы (рубидий - стронциевый, самарий - неодимовый методы). 

21. Уран - свинцовый метод. Конкордия. 

22. Калий – аргоновый, аргон-аргоновый методы, проблема потери аргона. 

23. Радиогенные изотопы как генетические индикаторы (гелий, стронций, неодим). 

24. Геохимия стабильных изотопов легких элементов. Методы представления изотопного 

состава. Изотопные стандарты. 

25. Геологические термометры, основанные на распределении стабильных изотопов 

легких элементов. 

26. Процессы разделения стабильных изотопов легких элементов в природе. 

27. Космическая распространенность элементов. Ее закономерности. 

28. Происхождение элементов. Нуклеогенез. 

29. Типы метеоритов. Их химический и минеральный состав. 

30. Оболочечное строение Земли. Гипотезы о химическом составе мантии и ядра. 

31. Дифференциация мантии, происхождение внешних оболочек Земли. 

32. Геохимические классификации элементов В.И. Вернадского и В.М. Гольдшмидта. 

33. Изоморфизм и факторы его контролирующие. Правила изoморфизма. 

34. Применение явления изоморфизма в геохимии и петрологии. Минералогические 

термометры и барометры. 

35. Кристаллизационная дифференциация. Поведение редких, рассеянных и рудных 

элементов в процессах кристаллизации. 

36. Геохимия толеитовых базальтов срединных океанических хребтов и других 

геодинамических обстановок. 

37. Геохимия щелочно базальтоидного магматизма. 

38. Геохимия известково-щелочного магматизма. Магмаобразование в зонах субдукции. 

39. Параметры гидротермального процесса (Т, Р, состав растворов, кислотность). 

40. Формы присутствия рудных и жильных элементов в гидротермальных растворах. 

Комплексообразование. 

41. Состав атмосферы Земли, происхождение ее компонентов. 

42. Строение гидросферы Земли, геохимические закономерности состава гидросферы. 

43. Источники вещества гидротермального процесса. 
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44. Химический состав океанической воды. Эволюция состава океана. 

45. Геохимия осадочного процесса, основные химические реакции. 

46. Химическая систематика осадочных пород В.М. Гольдшмидта. 

47. Биосфера, геохимические функции живого вещества. 

48. Биогеохимические провинции. 

 

Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине 

Результаты 

 обучения 

«Неудовлетво-

рительно» 

«Удовлетво-

рительно» 

«Хорошо» «Отлично» 

Знания: 

космической 

распространенност

и элементов, 

состава Земли и ее 

оболочек; законов, 

управляющих 

миграцией 

элементов в 

природных 

процессах; 

геохимических 

свойств 

атмосферы, 

гидросферы и 

биосферы. 

Знания 

отсутствуют 

Фрагментарные 

знания 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

Систематическ

ие знания 

Умения: 

анализировать 

геохимическую 

информацию с 

позиций физико-

химических 

законов, 

управляющих 

поведением 

элементов в 

природных 

процессах. 

Умения 

отсутствуют 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

умение, 

допускает 

неточности 

непринципиальн

ого характера 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

анализировать 

геохимическую 

информацию 

Успешное 

умение 

использовать 

физико-

химических 

законы для 

анализа 

геохимических 

данных 

Владения: 

навыками 

использования 

геохимических 

индикаторов для 

решения 

генетических 

проблем геологии 

Навыки 

владения 

отсутствуют 

Фрагментарное 

владение, 

наличие 

отдельных 

навыков  

В целом 

сформированны

е навыки 

использования 

геохимических 

индикаторов 

Свободное 

владение 

геохимически

ми 

индикаторами 

(включая 

изотопные) 

 

8. Ресурсное обеспечение: 

А) Перечень основной и дополнительной литературы. 

- основная литература: 

Перельман А.И. Геохимия. 3-е изд. М., ЛЕНАНД, 2016, 531 с. 

- дополнительная литература: 

Алексеенко В.А. Экологическая геохимия. М., Логос, 2000, 627 с. 
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Борисов М.В., Шваров Ю.В. Термодинамика геохимических процессов. М., Изд-во 

Московского ун-та, 1992, 256 с. 

Браунлоу А.Х. Геохимия, М., Недра, 1984, 464 с. 

Вернадский В.И. Химическое строение биосферы Земли и ее окружения. М., Наука, 2001, 375 

с. 

Гаррелс Р.М., Крайст Ч.Л. Растворы, минералы, равновесия. М., Мир, 1968, 368 с. 

Жариков В.А. Основы физической геохимии. М., МГУ. 2005. 654 с. 

Зверев В.П. Подземная гидросфера. Проблемы фундаментальной гидрогеологии. М., 

Научный мир, 2011, 260 с. 

Иванов В.В. Экологическая геохимия элементов: Справочник. Книги 1 - 6. М., Недра, 1994-

1997. 

Крайнов С.Р., Рыженко Б.Н., Швец В.М. Геохимия подземных вод. Теоретические 

прикладные и экологические аспекты. Изд. 2-е, доп. М., РАН, 2012, 677 с. 

Ронов А.Б., Ярошевский А.А., Мигдисов А.А. Химическое строение земной коры и 

геохимический баланс главных элементов. М., Наука, 1990, 182 с. 

Справочник по геохимическим поискам полезных ископаемых. Под ред. А.П.Соловова. М., 

Недра, 1990, 335 с. 

Титаева Н.А. Ядерная геохимия. 2-е изд. М., Изд-во Моск. Ун-та, 2000, 336 с. 

Хендерсон П. Неорганическая геохимия. М., Мир, 1985, 339 с. 

Ярошевский А.А. Проблемы современной геохимии. Новосибирск, Новосиб. Гос. Ун-т, 2004, 

194 с. 

 

Б) Перечень лицензионного программного обеспечения 

пакеты программ Statistica; Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint. 

 

Г) программное обеспечение и Интернет-ресурсы (лицензионное программное 

обеспечение не требуется): 

 

Д) Материально-технического обеспечение: - персональные компьютеры. 

 

10. Преподаватель (преподаватели) – Бычков А.Ю. 

 

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

 

 


