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ОБРАЗОВАНИЕ И ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ВСЕЛЕННОЙ

Вселенная включает в себя все пространство, 
заполненное галактиками, туманностями, 
межгалактической и межзвездной средой. 
Составной частью Вселенной является наша Земля.

Существует ряд теорий происхождения Вселенной. 
Предполагается, что она сформировалась их  
космической сингулярности, вблизи которой ныне 
известные законы физики перестают работать, затем 
произошел Большой взрыв и последующее 
расширение вещества с образованием космических 
систем. Возраст Вселенной оценивается в 13,8 млрд 
лет.



ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЧАСТИЦЫ И СТРОЕНИЕ АТОМА

В основе бесконечного разнообразия 
мироздания лежит набор 
фундаментальных частиц, взаимодействие 
между которыми приводит сначала к 
существованию адронов и атомных ядер, 
затем к миру атомов и молекул, 
бесчисленные соединения которых 
формируют многообразие минералов и 
органических структур, а бесконечное 
образование атомов и молекул создает все 
многообразие макроструктур Вселенной.



ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЧАСТИЦЫ И СТРОЕНИЕ АТОМА

Элементарными частицами называют 
мельчайшие элементы материи. Всего вместе с 
античастицами открыто более 350 
элементарных частиц. Из них стабильны фотон, 
все виды нейтрино, электрон, протон и их 
античастицы. 



ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЧАСТИЦЫ И СТРОЕНИЕ АТОМА

Многообразие явлений окружающего мира 
обусловлено взаимодействием элементарных частиц, 
которое бывает сильным, электромагнитным, слабым и 
гравитационным.

Атом – это система, состоящая из чрезвычайно малого 
(≈ 10–14 м) положительно заряженного ядра, вокруг 
которого движутся электроны. Ядра состоят из частиц 
двух типов – нейтронов (n) и протонов (p), которые 
имеют общее название – нуклоны (ядерные частицы).



ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЧАСТИЦЫ И СТРОЕНИЕ АТОМА

Электрон имеет свойства частицы и волны. Отсюда 
границы атома также расплывчаты, а величины ионных 
и атомных радиусов условны. Электрон имеет 
отрицательный электрический заряд, принятый за 
единицу отрицательного количества электричества. 
Электроны движутся вокруг ядер атомов, образуя 
электронные оболочки, которые определяют 
электрические, оптические и химические свойства 
атомов и молекул. В основном электроны внешнего 
слоя принимают участие в образовании химических 
связей и установлении валентности, распределяясь по 
подоболочкам.



ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЧАСТИЦЫ И СТРОЕНИЕ АТОМА

Их число в пределах одной подоболочки
следующее: s – 2, p – 6, d – 10, f – 14. Элементы с 
недостроенной электронной оболочкой парных 
слоев близки по размерам и часто образуют 
совместные концентрации (Fe, Pt, La).



ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЧАСТИЦЫ И СТРОЕНИЕ АТОМА

Любое ядро характеризуется зарядовым (Z) и 
массовым числом (А). Зарядовое число равно 
количеству протонов в ядре и определяет его 
заряд, равный +Ze0. Оно совпадает с 
порядковым номером химического элемента в 
Периодической системе. 



РАДИОАКТИВНОСТЬ

Радиоактивность (радиоактивный распад) – это 
самопроизвольное превращение одних ядер в другие, 
сопровождаемое испусканием элементарных частиц 
(одной или нескольких: α, β–, β+, γ-квантов, ν-нейтрино 
и антинейтрино и др.). Основными видами 
радиоактивности являются α-распад, электронный β–-
распад, позитронный β+-распад, электронный захват и 
γ-излучение ядер.



РАДИОАКТИВНОСТЬ

В результате бета-распада нейтрон превращается в 
протон или наоборот. В первом случае происходит 
испускание электрона и антинейтрино, во втором —
испускание позитрона и нейтрино. Электрон и 
позитрон называют бета-частицами. Бета-распад 
увеличивает или уменьшает атомный номер на 
единицу. К бета-распаду относят и обратный процесс —
электронный захват, когда один из протонов атомного 
ядра захватывает орбитальный электрон и 
превращается в нейтрон, испуская электронное 
нейтрино.



РАДИОАКТИВНОСТЬ

Гамма-излучение происходит из-за перехода ядра в 
состояние с более низкой энергией с испусканием 
электромагнитного излучения. Гамма-излучение 
может происходить вслед за испусканием альфа- или 
бета-частицы после радиоактивного распада.

Каждый радиоактивный изотоп характеризуется 
периодом полураспада, то есть временем, за которое 
распадается половина ядер образца. 



ОБРАЗОВАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ

В момент Большого взрыва при формировании 
Вселенной могли образоваться только легкие 
элементы, а более тяжелые возникли в процессах 
нуклеосинтеза массивных звезд массой в десятки раз 
большей, чем Солнце. По модели Большого взрыва 
формирование химических элементов началось с 
первоначального ядерного синтеза легких элементов 
(H, D, 3He, 4He, 7Li).

В звездах идет синтез гелия путем горения водорода 
(Н-процесс) осуществляется в звездах при температуре 
~ 107 ÷ 7 ⋅ 107 К. Возникают ядра легких элементов (2H, 
3He, 7Li,7Be, 8Be), но их число во Вселенной мало из-за 
того, что в дальнейшем они вступают в ядерные 
реакции.



ОБРАЗОВАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ



ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
ИЗОТОПОВ

Важное значение имеет восстановление картины 
прошлой жизни горных пород, их генезиса, условий, в 
которых они образовались, времени формирования. 
Для этой цели используются изотопы.

Некоторые из них имеют массовое число, кратное 
четырем (16О, 24Мg, 28Si, 40Ca, 56Fe), и входят в состав 
главных химических элементов литосферы.

Количество природных изотопов 238U, 235U, 40K, 87Rb на 
ранних стадиях существования нашей планеты было 
значительно бóльшим. За геологическое время их 
атомы распадались, увеличивая количество изотопов 
свинца с атомными массами 206, 207 и 208, аргона-40, 
стронция-87 и др.



ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
ИЗОТОПОВ

Изотопы одного элемента имеют различные 
энергии химической связи и активации в 
химических реакциях. Это влияет на скорость 
химических реакций, в которых участвуют 
молекулы с разными изотопами, и определяет их 
подвижность, что является причиной их разделения 
в процессе миграции. Такое разделение называется 
изотопным фракционированием и несет важную 
информацию о геохимических процессах.

Правильная интерпретация результатов изотопного 
фракционирования должна учитывать 
многофакторность этого процесса.



ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
ИЗОТОПОВ

Фракционирование может быть результатом испарения, 
физической абсорбции, растворения, плавления, 
кристаллизации, различных химических реакций, включая 
биохимические и катализируемые ферментами.



ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
ИЗОТОПОВ

Наибольшее фракционирование присуще легким 
элементам, так как у них более заметна разница 
между массами изотопов.

Физиологические и биохимические процессы в 
живых организмах способны изменять изотопный 
состав (отношение) в первую очередь биофильных
элементов (Н, C, O, S). Он отличается от изотопного 
состава в битумах, угле, графите, нефти.

Тяжелая вода – ингибитор биохимических 
процессов.



ГЕОХИМИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ
ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ

В основе любой геохимической классификации 
элементов лежит Периодическая система Д. И. 
Менделеева. Положение элемента в таблице 
указывает на его геохимические свойства, т. е. 
способность мигрировать, рассеиваться или 
концентрироваться в определенных условиях 
ландшафта.



ГЕОХИМИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ
ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ

В настоящее время в геохимии известны 
классификации элементов В.М. Гольдшмидта, 
А.Е. Ферсмана, В.И. Вернадского, А.Н. 
Заварицкого, а в геохимии ландшафта – А.И. 
Перельмана, Е.В. Склярова и др. Классификации 
А.Е. Ферсмана и А.Н. Заварицкого основаны на 
поведении элементов в гипогенных условиях 
(магматических, метаморфических); В.М. 
Гольдшмидта и В.И. Вернадского – отражают 
поведение элементов в гипо- и гипергенных
условиях.



ГЕОХИМИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ
ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ

По А. Н. Заварицкому, в Периодической системе 
выделено 10 блоков, в которые входят близкие в 
геохимическом отношении химические элементы: 
благородных газов; горных пород (Na, Mg, Si, Al, 
Ca,Li, Be, Rb, Sr, Cs, Ba); магматических эманаций (B, 
F, Cl, S, P, O, C, N); группы железа (Fe, Ti, V, Cr, Mn, Co,
Ni); редкие (Nb, Ta, Sc, Y, Mo, Hf, W); радиоактивные; 
металлических руд (Cu, Zn, Sn, Hg, Ag, Au, Ga, Cd, In, 
Pb); металлоидные и металлогенные (As, Sb, Bi, Te, 
Se); групп платины и тяжелых галогенов (Br, J).



ГЕОХИМИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ
ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ

По способности создавать определенные 
химические соединения в природе и 
концентрироваться в среде В. М. Гольдшмидт
(1924) разделил элементы на четыре группы: 
литофилы (оксифилы), халькофилы, сидерофилы, 
атмофилы. 

Литофилы образуют кислородные соединения, их 
ионы имеют 8-электронную оболочку. К ним 
относятся Si, Fe, Ti, Cl, Br, В, Al, Ca, Mg и др., всего 54 
элемента.



ГЕОХИМИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ
ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ

Для халькофилов характерно взаимодействие с 
серой и ее аналогами – селеном, теллуром. 
Внешняя оболочка катионов имеет 18-электронную 
конфигурацию (Сu, Zn, Pb, Cd, Fe, Co и др.). 
Природные соединения образуют сульфиды.

Сидерофилы (Ni, Mo, Ni, Со, Os, Pd, Ir, Pt, Au, Та и 
др.) в расплавах соединяются с железом. Они 
представлены атомами, которые образуют 
переходные ионы с внешней оболочкой 9–17-
электронной конфигурации.



ГЕОХИМИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ
ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ

Атмофилы характерны для атмосферы, их 
атомы имеют электронную конфигурацию 
инертных газов (2- и 8-электронную): H, He, Ne, 
Ar, Kr, Xe, Rn. 

Классификация имеет пересекающиеся 
множества: некоторые элементы сочетают в 
себе свойства сидерофилов и халькофилов (Со), 
халькофилов и литофилов (Fe).



ГЕОХИМИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ
ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ

В основу геохимической классификации В. И. 
Вернадский положил историю поведения 
химического элемента в земной коре. В 
соответствии с этим все элементы разделены им на 
шесть групп: 1) благородные газы: Не, Ne, Ar, Кг, Хе; 
2) благородные металлы: Ru, Rh, Pd, Os, Ir, Pt; 3) 
циклические элементы: Н, Be, В, С, N, О, F, Na, Mg и 
др. (всего 44); 4) рассеянные: Li, Sc, Ga, Br, Rb, Y, In, I, 
Cs; 5) сильно радиоактивные: Ро, Rn, Ra, Ac, Th, Pa, 
U; 6) редкие земли: La, Се, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, 
Ho, Er, Tm, Yb, Lu.



ГЕОХИМИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ
ПЕРЕЛЬМАНА



ГЕОХИМИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ
ПЕРЕЛЬМАНА



ГЕОХИМИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ
ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ



ГЕОХИМИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ
ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ

В современных научных исследованиях кларк
используется для классификации химических 
элементов и оценки их концентрации или 
рассеяния.

В геологических науках по величине кларка
химические элементы делят на основные, редкие и 
рассеянные. К основным элементам относят те из 
них, кларк которых выше 0,01 % (O, Si, Al, Fe, Ca, Mg, 
Na, K, Ti, H, C, Cl, S, P), к редким – с кларком 0,01–
0,00001 % (B, Mn, Cu, Co, Zn, Ni, Zr), к рассеянным –
с кларком менее 0,00001 % (Ga, Ge, As, Sc, Br, Rb и 
др.). 



ГЕОХИМИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ
ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ

Многие основные, редкие и некоторые рассеянные 
элементы могут образовывать промышленные 
концентрации (месторождения), другие элементы 
встречаются только как примеси.

Редкие элементы мигрируют интенсивнее, чем близкие 
им по химическим свойствам более распространенные. 
Поэтому редкие анионы (CrO4

2–, SeO4
2–) соединяются с 

распространенными катионами (Ca, Mg, Fe) и наоборот.



ГЕОХИМИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ
ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ

«Химическое» поведение элемента отличается от 
геохимического». Например, S и Se сходны по 
химическим свойствам, а в геохимии различаются: S –
ведущий элемент многих процессов, образует руды, 
сульфиды, другие минеральные формы, для Se это 
нехарактерно.



ГЕОХИМИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ
ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ

Ведущие элементы определяют геохимические 
особенности системы и выступают в роли 
типоморфных элементов или геохимических 
диктаторов. Примером может служить водород. При 
высоком его содержании в растворе среда имеет 
кислую реакцию, которая разрушает минеральные 
соединения и переводит их в миграционную форму. 

Кларк влияет на способность элементов образовывать 
минералы. Число минеральных видов элемента 
уменьшается с уменьшением его кларка.



ГЕОХИМИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ
ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ

Почти 1/3 всех стабильных элементов либо не 
образуют собственных минералов, либо образуют 
очень редкие минералы в специфических условиях 
(высокое давление, температура и др.): Ge, Ga, Sc, 
Ta, Nb, Cd, In, Tl, Y, платиноиды, редкие земли, т. е. 
чем тяжелее элемент, тем меньше существует 
его минеральных видов.



ГЕОХИМИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ
ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ

В геохимии также используется термин 
«микроэлементы» (при содержании их в земной 
коре менее 0,01 вес. %). В разных системах один и 
тот же химический элемент может быть макро- и 
микроэлементом: макроэлемент алюминий земной 
коры является микроэлементом в живых 
организмах. Все элементы встречаются во всех 
системах. Лишь недостаточная чувствительность и 
точность определения не позволяют с 
уверенностью говорить о наличии весьма редких 
химических элементов.



ГЕОХИМИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ
ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ

В биологических и сельскохозяйственных науках 
химические элементы по величине кларка делятся на 
макро-, микро- и ультрамикроэлементы. Градация 
деления их на группы в основном совпадает с 
критериями деления в геологических науках, но 
назначение иное. Макроэлементы (основные 
элементы) используются живыми организмами в 
качестве строительного материала, микроэлементы 
(редкие) выполняют физиологическую функцию, а роль 
ультрамикроэлементов пока не совсем ясна, хотя 
некоторые из них могут ускорять или замедлять 
определенные физиологические процессы в 
организме, заменять микроэлементы.


