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 Курс посвящен изложению теоретических основ общей геохимии, которая, согласно 

воззрениям основоположников этой научной дисциплины В.И. Вернадского и А.Е. Ферсма-

на, изучает историю атомов химических элементов, их распространение, миграцию, распре-

деление во всех оболочках Земли и поведение при различных термодинамических и физико-

химических условиях в природных и техногенных системах. 

  

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Геохимия как учение о химических элементах, атомы которых слагают земные объек-

ты и космическое вещество, является базовым для всех наук о Земле. 

  

Место дисциплины в структуре ООП 

 Дисциплина «Общая геохимия» относится  к базовой части математического и есте-

ственнонаучного циклуа. 

 Для освоения данной дисциплины необходимы знания, навыки и компетенции, полу-

ченные обучающимися в обязательном цикле. 

 Дисциплина обеспечивает изучение дисциплин специального цикла. 

 Рабочая программа дисциплины  «Общая геохимия» имеет трудоемкость равную 3 за-

четным единицам. 

 Преподается в 4 семестре. Форма отчетности – экзамен. 

 

Краткое содержание дисциплины по разделам, темам и часам на аудиторную и 

самостоятельную работу: 

Раздел 1. Введение. Цели и задачи дисциплины. Геохимия в системе наук о Земле. 

Раздел 2. Химические элементы и изотопопы в геохимии. 

Изотопы элементов и их распространенность. Нейтронно-протонная диаграмма. 

Свойства атомных ядер и радиоактивность. Геохимические следствия радиоактивности зем-

ного вещества. 

Общеупотребительные и геохимические классификации элементов, основанные на периоди-

ческом законе. 

Раздел 3. Геохимия земной коры. Строение и состав земной коры. Кларки и закономерности 

их вариаций. Формы нахождения элементов в земной коре. Кристаллохимические показате-

ли минералов. Изоморфизм. 

Раздел 4. Геохимия гидросферы. Общая характеристика гидросферы. Свойства воды и вод-

ных растворов. Вода как миграционная среда.  

Круговорот воды на Земле. Геохимия морских и материковых вод. 
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Раздел 6. Геохимия биосферы. Вещественный и химический состав организмов. Биофиль-

ность химических элементов. Геохимические функции живого вещества, процессы фотосин-

теза и хемосинтеза. Химический состав нефтей с сопоставлением данных по выбранным ме-

сторождениям нефти. 

Раздел 7. Геохимия техносферы. Урбанизация как геохимическое явление. Интерпретация 

данных эмиссионного спектрального анализа по избранным природным и техногенным объ-

ектам в рамках решения экологических проблем. 

Раздел 8. Геохимическая история Солнечной системы. Эволюция состава Земли. 

Раздел 9. Основные направления прикладной геохимии. Обзор геохимических методов поис-

ков месторождений полезных ископаемых.  
 
 

 В рабочей программе приведено описание материально-технического обеспечения 

преподавания дисциплины «Общая геохимия», представленное в виде перечня основной и 

дополнительной литературы, интернет ресурсов, демонстрационных слайдов для 

мультимедийного оборудования. 

 

 


