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ВВЕДЕНИЕ
Геохимия – наука, которая изучает миграцию, 
концентрацию и рассеяние химических 
элементов под влиянием природных условий 
(внешних факторов миграции) и процессов при 
различных термодинамических физико-
химических условиях.



ВВЕДЕНИЕ
Геохимия – фундаментальная геологическая 
и географическая дисциплина о химическом 
составе Земли и планет, состоянии и 
динамике процессов миграции атомов в 
космосе, на Земле и в живых организмах.



ВВЕДЕНИЕ
Геохимия возникла на стыке химии, геологии и географии. 
Сформировалась  в ХХ в., имеет свой предмет и задачи, 
методы и методики исследования, самостоятельное научное 
направление в цикле геолого-географических наук.



ВВЕДЕНИЕ
Геохимия имеет тесные связи с землеведением, 
геологией, почвоведением, физической 
географией, океанологией, метеорологией, 
геоэкологией и даже с социально-
экономической географией (приуроченность 
промышленности к месторождениям полезных 
ископаемых).

Геохимические данные используются при 
проведении географических, гидрохимических, 
аэрокосмических и экологических исследований.



ВВЕДЕНИЕ
Достижения геохимии позволяют устанавливать 
химическое состояние природной и техногенной 
сред, давать оценку и разрабатывать способы 
геохимической оптимизации на глобальном и 
региональном уровнях. Решение этих задач

требует знаний о геохимической, биологической 
и экологической функциях химических 
элементов, особенностях их миграции, 
концентрации в зависимости от природных 
условий и процессов.



ВВЕДЕНИЕ
Составная часть геохимии –
геохимия ландшафта – выявляет 
географические закономерности 
распространения и миграции 
химических элементов в 
ландшафтной оболочке Земли. 

Взаимодействие геохимии и 
биологии привело к возникновению 
биогеохимии, устанавливающей 
распределение химических 
элементов в живых организмах и 
среде их обитания.



ВВЕДЕНИЕ
Объектом геохимических исследований и 
предметом изучения геохимии являются 
химические элементы Земли и космоса, их 
образование и распределение. Химические 
элементы в космосе более детально изучает 
космохимия.

В геохимии методологически выделяют 
геохимию элементов, систем и процессов. 
Это три аспекта фундаментальных проблем 
данной науки.



ВВЕДЕНИЕ
Геохимия элементов изучает и описывает 
поведение отдельных химических элементов в 
различных природных и техногенных системах, 
процессах на основе влияния внутренних 
факторов миграции (атомные и ионные 
радиусы, валентность, электроотрицательность, 
тип химической связи и др.).



ВВЕДЕНИЕ
Геохимия систем описывает поведение сочетания 
химических элементов в конкретных системах (коре 
выветривания, ландшафтах, гидросфере, атмосфере) с 
учетом физико-химического анализа, который 
основан на законах и положениях равновесной 
термодинамики, саморазвития целостных систем.



ВВЕДЕНИЕ
Геохимия процессов рассматривает факторы и 
механизмы миграции химических элементов в 
пространстве при изменении температуры, 
давления, плотности, концентрации и других 
параметров среды. В одном и том же процессе 
химические элементы ведут себя по-разному, 
подчиняясь законам кинетики и динамики. 
Индикаторами условий геохимических процессов, 
которые сохраняют информацию, могут быть 
изменение состояния вещества, образование 
минералов переменного состава, валентность 
элемента, изотопные отношения элементов.



ВВЕДЕНИЕ
Задачи геохимии:

● изучение свойств химических элементов, их 
функций, закономерностей распределения в 
минералах, породах, почвах, живых организмах, в 
твердых, жидких и газообразных средах;

● выявление закономерностей сочетания 
химических элементов в различных условиях Земли 
и космоса;

● изучение специфики участия химических 
элементов в построении космоса, Земли, 
ландшафтов, живого вещества;



ВВЕДЕНИЕ
Задачи геохимии:

● исследование использования химических 
элементов человеком (техногенез);

● изучение региональной геохимии, оценка 
геохимической ситуации, использование 
геохимических методов при поиске полезных 
ископаемых;

● разработка геохимических способов 
оптимизации окружающей среды.



ВВЕДЕНИЕ
Задачи геохимии:

● исследование использования химических 
элементов человеком (техногенез);

● изучение региональной геохимии, оценка 
геохимической ситуации, использование 
геохимических методов при поиске полезных 
ископаемых;

● разработка геохимических способов 
оптимизации окружающей среды.



ВВЕДЕНИЕ
Теоретическое и практическое значение геохимии
Прогресс геохимии способствует развитию 
географии. Химический подход к географическим 
явлениям становится неизбежным при изучении 
процессов выветривания (гипергенеза), явлений 
окраски ландшафтов и почв, формирования 
ландшафтных зон суши и моря. 



ВВЕДЕНИЕ
По изотопам кислорода стало возможным 
определять температуру древних морей, расширять 
палеогеографические реконструкции и решать 
вопросы палеоэкологии, т. е. условий обитания 
организмов в прошлом с целью прогнозирования 
возможных изменений в будущем.

Геохимия устанавливает более глубокую 
взаимосвязь между компонентами ландшафта 
прошлого и настоящего, исследует вещественный 
обмен между геосферами и живым веществом суши 
и моря. «Меченые» атомы трития и радиоуглерода
позволяют уточнять особенности газового баланса в 
ландшафте.



ВВЕДЕНИЕ
В решении вопросов теории и практики географии 
незаменимо изучение круговорота химических 
элементов с участием живых организмов. Живое и 
косное вещества взаимно дополняют друг друга в 
процессе круговорота веществ. Все теснее с 
геохимией связывается учение о полезных 
ископаемых, привлекаются методы геохимии 
изотопов для выяснения генезиса, возраста и этапов 
формирования различных месторождений.



ВВЕДЕНИЕ
Геохимия и космохимия утверждают единство мира 
во всем его многообразии с помощью теории атома 
и изотопных соотношений. Вещество Земли 
отражает далекие по времени космические 
процессы, количественный набор разновидностей 
атомов и разнообразие химического состава Земли 
и космоса.



ИСТОРИЯ ГЕОХИМИИ
В Античности уже существовали представления о 
естественной истории атомов. Первые опыты и 
знания по химии древние жители Вавилона, Египта, 
Китая, Индии получали при выплавке железа, меди, 
свинца, золота.



ИСТОРИЯ ГЕОХИМИИ
В эпоху Средневековья в 
Западной Европе углубление 
знаний по химии происходило 
стихийно, в основном в связи 
с трудами алхимиков. Ряд 
идей о круговороте веществ в 
природе, использовании 
лекарств принадлежит 
швейцарскому врачу  
Парацельсу (1493–1541).



ИСТОРИЯ ГЕОХИМИИ
Его современник – ученый 
и врач Георгий Агри́кола
(1494–1555) изучал 
рудные месторождения 
Центральной Европы и в 
своих работах дал первую 
информацию по 
металлургии, 
минералогии и горному 
делу. Считается одним из 
отцов минералогии. 



ИСТОРИЯ ГЕОХИМИИ
Понятие о химическом 
элементе было введено в 
науку английским 
натурфилософом и химиком 
Робертом Бойлем (1627–
1691). Он интересовался 
также химией океана и 
атмосферы.



ИСТОРИЯ ГЕОХИМИИ
В 1676 г. Христиан Гюйгенс (1629–1695) высказал 
идею о единстве химического состава космоса. 



ИСТОРИЯ ГЕОХИМИИ
Вопросы химии Земли в планетарном масштабе 
были затронуты в работах английского ученого 
Эдмонда Галлея /Edmond Halley/ (1656–1742) –
попытка определения возраста океана по 
накоплению в нем солей – и французского 
естествоиспытателя Жоржа-Луи Леклерка, графа де 
Бюффона (1707–1788) – описание истории Земли, 
начиная с ее 
огненно-жидкого 
состояния.



ИСТОРИЯ ГЕОХИМИИ
Француз Антуан Лоран 
Лавуазье в работе 
«Элементарный трактат по 
химии» (1789) приводит 
определение химического 
элемента. Им был описан 31 
элемент: O, N, H, S, P, C, Cl, F, 
B, Sb, Ag, As, Bi, Co, Cu, Sn, 
Fe, Mn, Hg, Mo, Ni, Au, Pt, Pb, 
W, Zn, Ca, Mg, Ba, Al, Si.



ИСТОРИЯ ГЕОХИМИИ
В последнем десятилетии XVIII в. были обнаружены 
U, Zr, Sr, Ti, Y, Be, Cr, Te. 

В XIX в. открыты или выделены в чистом виде:

1800–1809 гг. – Na, K, Nb, Rb, Pd, Ce, Ta, Os, Ir;

1810–1819 гг. – Li, Se, Cd, I;

1820–1829 гг. – Br, Th;

1830–1839 гг. – V, La;

1840–1849 гг. – Ru, Tb, Er;

1850–1869 гг. – Rb, In, Cs, Tl;

1870–1879 гг. – Sc, Ga, Sm, Ho, Tu, Yb;

1880–1889 гг. – Ge, Pr, Nd, Gd, Dy;

1890–1899 гг. – He, Ne, Ar, Kr, Xe, Po, Ra, Ac



ИСТОРИЯ ГЕОХИМИИ
Периодическая таблица была в основном 
заполнена к 1900 г., за исключением Eu
(1901), Lu (1907), Hf (1925), Re (1925).

В течение XIX в. геохимические данные 
накапливались главным образом в связи с 
общими химическими, геологическими, 
петрографическими и минералогическими 
исследованиями.



ИСТОРИЯ ГЕОХИМИИ
В 1815 г. английский геолог Уильям Филлипс
впервые предпринял попытку выяснить средний 
химический элементарный состав десяти 
макроэлементов земной коры.

Французский геолог Жан Батист Эли де Бомон 
(1798–1874) впервые описал химическую эволюцию 
Земли, основываясь на физических и химических 
свойствах элементов.



ИСТОРИЯ ГЕОХИМИИ
В 1842 г. в работе швейцарского 
химика Кристиана Фридриха 
Шёнбейна впервые появился 
термин «геохимия»: «Уже 
несколько лет тому назад я 
публично высказал свое 
убеждение, что мы должны иметь 
геохимию, прежде чем может 
идти речь о настоящей 
геологической науке…»



ИСТОРИЯ ГЕОХИМИИ
В 1859 г. немецким химиком Робертом 
Вильгельмом Бунзеном и физиком Густавом 
Робертом Кирхгофом был разработан метод 
спектрального анализа. 



ИСТОРИЯ ГЕОХИМИИ
В 1869 г. Дмитрий 
Иванович Менделеев 
открыл 
периодический закон 
химических 
элементов.



ИСТОРИЯ ГЕОХИМИИ
Во второй половине XIX в. накапливается
аналитический материал по химическому составу
минералов и горных пород, вод суши и Мирового 
океана. На основании собственных и уже
опубликованных другими учеными данных по
химическому составу пород и минералов
американский химик Франк Кларк (Frank 
Wigglesworth Clarke) в 1889 г. дает первую сводную 
таблицу среднего химического состава земной 
коры. В 1908 г. выходит капитальная сводка Ф. У. 
Кларка по геохимии «Data of Geochemistry».



ИСТОРИЯ ГЕОХИМИИ
Средние концентрации 
элементов в 
геохимических системах 
(литосфера, гидросфера, 
педосфера и пр.) по 
инициативе академика 
Александра Евгеньевича 
Ферсмана названы в его 
честь кларками. 



ИСТОРИЯ ГЕОХИМИИ
В 1924 г. Виктор Мориц
Гольдшмидт предложил 
геохимическую 
классификацию 
элементов. Ему 
принадлежит 
формулировка целей и 
задач геохимии. Одним из 
первых рассчитал состав 
верхней континентальной 
коры. 



ИСТОРИЯ ГЕОХИМИИ
В создании современной геохимии 
первой половины XX в. ведущая роль 
принадлежит ученым Гольдшмидту, 
Вернадскому, Ферсману, которые 
вместе с Кларком считаются 
классиками геохимии.

Работы Владимира Ивановича 
Вернадского охватывают многие 
разделы геохимии – от состава 
силикатов до состава живых 
организмов и природных вод.



ИСТОРИЯ ГЕОХИМИИ
Работы Александра Евгеньевича 
Ферсмана посвящены изучению 
миграции химических элементов в 
зависимости от строения их атомов 
и физико-химических свойств. 
Ученый выделил факторы 
миграции и дал классификацию 
геохимических процессов, он 
является основателем 
геохимических методов поисков 
полезных ископаемых.



ИСТОРИЯ ГЕОХИМИИ
Российский почвовед Борис 
Борисович Полынов разработал 
учение о коре выветривания и 
положил начало новому 
направлению в науке – геохимии 
ландшафтов, развитие которого 
продолжили Александр Ильич 
Перельман, Мария Альфредовна 
Глазовская, Всеволод Всеволодович 
Добровольский, Виктор Борисович 
Сочава, Николай Сергеевич Касимов, 
Валериан Афанасьевич Снытко, 
Владимир Алексеевич Алексеенко.



РАЗВИТИЕ ГЕОХИМИИ В БЕЛАРУСИ
Белорусская школа геохимии, созданная 
академиком Константином Игнатьевичем 
Лукашёвым, представлена такими учеными, как 
Валентин Константинович Лукашёв, Всеволод 
Евгеньевич Бордон, Анатолий Викторович 
Кудельский, Мария Петровна Оношко, Владилен 
Александрович Кузнецов, Николай Константинович 
Чертко, Валерий Степанович Хомич, Тамара 
Иосифовна Кухарчик, Сергей Витальевич Какарека.

Основное внимание в их работах уделяется 
геохимии зоны гипергенеза, природных, 
техногенных и агроландшафтов.



РАЗВИТИЕ ГЕОХИМИИ В БЕЛАРУСИ
В истории становления и развития 
геохимии ландшафта Беларуси можно 
выделить три этапа:

1. Организация кафедры геохимии и 
полезных ископаемых в БГУ под 
руководством К. И. Лукашёва. В работах 
«Геохимические процессы миграции и 
концентрации химических элементов в 
биосфере» (1957), «Основы литологии и 
геохимии коры выветривания» (1958) и 
др. закладываются основы развития 
региональной геохимии.



РАЗВИТИЕ ГЕОХИМИИ В БЕЛАРУСИ
2. Второй этап (середина 1960-х – конец 1970-х гг.) 
связан с широкомасштабным геохимическим 
изучением процессов лито-, гидро- и педогенеза на 
территории Беларуси. Этому способствовало 
создание в АН БССР в 1971 г. Института геохимии и 
геофизики



РАЗВИТИЕ ГЕОХИМИИ В БЕЛАРУСИ
3. Третий этап (начало 1980-х гг. – настоящее время) 
связан с ландшафтно-геохимическим изучением 
проблем техногенного воздействия и загрязнения 
природной среды. На этом этапе существенный 
вклад в развитии геохимии техногенных 
ландшафтов внесли научные сотрудники Института 
природопользования НАН Беларуси и Белорусского 
научно-исследовательского геологоразведочного 
института (БелНИГРИ).



РАЗВИТИЕ ГЕОХИМИИ В БЕЛАРУСИ
Сотрудники БелНИГРИ впервые в Беларуси провели 
геохимическое районирование и составили карту 
кристаллического фундамента Беларуси, 
установили геохимическую специализацию пород 
метаморфических, магматических и 
метасоматических комплексов и отдельных 
интрузивных массивов, что позволило выявить 
общие особенности распределения элементов в 
главных геологических структурах



РАЗВИТИЕ ГЕОХИМИИ В БЕЛАРУСИ
Геохимия 
агроландшафтов и 
техногенеза была и 
остается в центре 
внимания научных 
исследований кафедры 
почвоведения и ГИС БГУ.

Николай Константинович Чертко


