


Настоящая программа разработана на основе программы 

кандидатского минимума, разработанной  экспертным советом ВАК при 

Минобрнауки РФ. 

В программе отражены следующие дисциплины: «Общая геохимия», 

«Геохимические методы поисков и разведки полезных ископаемых», 

«Экологическая геохимия», «Методы газогеохимических исследований». 

1. Объект геохимии 

Определение геохимии. Атомы химических элементов в природе, 

основные проблемы геохимии: распространенность химических элементов и 

распределение их в природе. Возникновение геохимии. Основополагающие 

работы Ф.У. Кларка, В.И. Вернадского, В.М. Гольдшмидта, А.Е. Ферсмана. 

Основные тенденции развития геохимии во второй половине XX века. 

Основные труды по геохимии. 

Место геохимии в системе наук о Земле. 

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. Современные представления о структуре 

земной коры; типы земной коры. Масса коры и отдельных ее структурных 

единиц; оценка масс различных генетических групп пород в земной коре. 

Работы А. Полдерварта, А.Б. Ронова, А.А. Беуса, С.Р. Тейлора. Современные 

оценки распространенности элементов в земной коре; основные 

закономерности распространенности элементов в земной коре. 

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

Способы оценки среднего состава оболочек и ядра Земли. Полиморфизм и 

состояние вещества в глубинных сферах Земли. 

Задача классификации. Периодический закон Д.И. Менделеева и 

классификация элементов. Классификация В.И. Вернадского; другие 

классификации. 

Представления об ассоциациях химических элементов в природе. 

Распределение химических элементов между фазами в условиях 

равновесия. Закон Генри и др. Понятие коэффициента распределения, 

зависимость от температуры и давления; представление о геотермометрах и 

геобарометрах. 

Термодинамика водных растворов. Формы нахождения элементов в 

растворах, активности и концентрации компонентов. Закон Дебая-Хюккеля. 

Растворение, перенос компонентов, комплексообразование и причины 

осаждения. Кислотно-основные и окислительно-восстановительные реакции, 

диаграммы Eh-pH. Представления о геохимических барьерах. 



Основные представления о диффузии и конвекции как механизмах 

массопереноса и дифференциации в геохимии. Роль кинетических факторов 

в реакциях минералообразования.  

Понятие о миграции элементов. Явления концентрации и рассеяния. 

Изотопы химических элементов. Разница масс атомов как причина 

разделения изотопов легких элементов в физических и физико-химических 

процессах, представления о термодинамических и кинетических изотопных 

эффектах. Коэффициенты фракционирования, их зависимость от 

температуры и давления. Динамика фракционирования изотопов в закрытых 

и открытых системах. 

Стабильные и нестабильные изотопы, явление радиоактивности, 

радиогенные изотопы. Типы радиоактивности. Закон радиоактивного 

распада, понятия константы распада и периода полураспада. Принципы 

изотопной геохронологии. Метод изохрон. 

2. Геохимия геологических процессов 

Типы магматических рудных месторождений. Процесс 

дифференциации магмы как процесс рудообразования; роль 

кристаллизационной дифференциации. 

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. 

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 концентрированная элементов; диаграммы Eh-pH. Специфика 

физико-химических условий процессов выветривания и почвообразования, 

сноса, осадконакопления, диагенеза; связь с геолого-тектоническими и 

климатическими условиями; типы бассейнов осадконакопления. 

Особенности современных процессов осадкообразования: геохимия кор 

выветривания и почв континентов; особенности процессов формирования 

континентального стока, средний состав жидкого и твердого стока, другие 

механизмы поставки материала, их количественные оценки; динамика 

седиментации в бассейнах оскдонакопления, геотектонические и 

фациальные закономерности отложения терригенного, биогенного и 

хемогенного материала; геохимия диагенеза. Работы Н.М. Страхова, А.П. 

Лисицына, А.Б. Ронова, Р.М. Гаррелса. 



Типы осадочных рудных месторождений и месторождений кор 

выветривания. Осадочная дифференциация как рудообразующий процесс; 

динамические модели осадочной дифференциации и анализ факторов 

концентрирования рудных элементов в этом процессе. 

Масса и химический состав вод гидросферы; сопоставление состава 

морских и континентальных вод; устойчивость состава солевой массы 

океана; колебания солености морских вод. Малые компоненты гидросферы; 

жизнь и органическое вещество морских вод. 

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. 

Определение В.И. Вернадского биосферы и живого вещества. Живое 

вещество; его количество и химический состав, ассоциации элементов 

живого вещества (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. Разложение органического вещества в почвах 

и осадках, и влияние этого процесса на физико-химические параметры 

геохимических процессов. Геохимия нефти и угля. 

Круговорот химических элементов в земной коре, геохимические 

циклы. 

Учение о геохимических поисках месторождений полезных 

ископаемых как самостоятельный раздел геологических наук. Роль и место 

геохимических методов на этапах и стадиях геологоразведочного процесса. 

Работы Н.И. Сафронова, А.П. Соловова, В.А. Соколова, А.И. Перельмана. 

3. Геохимические методы поисков месторождений  

полезных ископаемых 

Понятия о геохимическом поле, местном геохимическом фоне, 

«явных» и слабых геохимических аномалиях; месторождение полезного 

ископаемого как частный случай геохимической аномалии. Первичный 

ореол месторождения. Гипергенное поле рассеяния; вторичные ореолы и 

потоки рассеяния полезных ископаемых в геосферах. 

Типы геохимических барьеров и их роль в образовании геохимических 

аномалий. 



Литохимические методы поисков. 

Потоки рассеяния рудных месторождений. 

Первичные ореолы рудных месторождений. Поиски слепых рудных 

тел по первичным ореолам на флангах и глубоких горизонтах 

разведываемых и эксплуатируемых месторождений. Ряды зонального 

отложения элементов типоморфного комплекса и методы их выявления. 

Гидрохимические поиски рудных месторождений по катионам 

металлов и по сульфат-иону путем опробования поверхностных водных 

потоков. Писки погребенных месторождений в закрытых районах при 

наличии водоносного горизонта. Методы анализа, применяемые при 

гидрохимических поисках. 

Образование газовых ореолов рассеяния путем эффузии и диффузии 

газов через горные породы. Влияние природных факторов на концентрацию 

газов в перекрывающих отложениях и в приземной атмосфере. Газы 

нефтяных и угольных месторождений, газы рудных месторождений. Типы и 

виды газовых съемок: гелиевая, газортутные съемки. Методика и техника 

отбора газов при разных видах съемки. Аэрогазовые съемки. Принципы 

хроматографического анализа газовых смесей. 

Собственно биогеохимический и геоботанический методы поисков. 

Коэффициент биогенного поглощения элементов, биогеохимические 

барьеры. Методика и техника биогеохимических съемок в закрытых 

районах; области эффективного применения биогеохимического метода 

поисков. 

Учение В.И. Вернадского о биосфере. Понятие «техногенез». 

Технофильность химических элементов. Окружающая среда и ее 

компоненты. 

Количественные геохимические показатели, используемые при оценке 

компонентов окружающей среды: среднеаномальные содержания, кларк 

концентрации, площадь загрязнения, количество металла в загрязняющем 

слое. 

Суммарный показатель загрязнения почв, снегового покрова, 

растительности, донных отложений и вод. Уровни загрязнения компонентов 

окружающей среды. 

Понятие оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС). Цели, 

задачи, принципы и область применения ОВОС. Государственная 

экологическая экспертиза. 

4. Газогеохимические поля 

Методика газогеохимических исследований. 

Применение методов газогеохимических исследований для решения 

задач поиска нефтегазовых месторождений и газогидратов. 

Источники метана. 



Форма нахождения газов угленосных толщ и их миграция. 

Газоносность угленосных толщ. 

Влияние геологических факторов на газоносность. 

Экологические последствия выходов газов угольных месторождений. 

Геологические условия формирования и разрушения газогидратов. 

Экология потоков метана и газогидратов. 

Запасы метана как нетрадиционного энергетического сырья. 
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