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ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ГЕОХИМИИ

Геохимические методы 
поисков полезных 
ископаемых. Для поисков 
месторождений полезных 
ископаемых успешно 
применяется комплекс 
геохимических методов: 
литогеохимический, 
атмогеохимический, 
гидрогеохимический, 
биогеохимический.
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ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ГЕОХИМИИ

Наибольшего развития и эффективности 
достигли литогеохимические методы поисков 
по вторичным ореолам и потокам рассеяния, в 
меньшей степени – по первичным 
геохимическим ореолам рассеяния. Верхние 
горизонты суши, в которых протекают 
процессы выветривания, ведущие к 
разрушению и ликвидации ранее 
образовавшихся местных концентраций 
химических элементов, называются полем 
рассеяния месторождений полезных 
ископаемых.



ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ГЕОХИМИИ

С помощью литогеохимического метода 
выявляется аномалия в рудовмещающих 
породах, которая называется первичным 
ореолом. В ходе миграции химических 
элементов за пределы первичного ореола 
возникают зоны повышенных
содержаний ценных или сопутствующих 
элементов. Это вторичные ореолы 
рассеяния месторождений.



ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ГЕОХИМИИ

Атмогеохимический метод поисков 
основан на определении свободного, 
растворенного и сорбированного газа 
вокруг месторождений первичного и 
вторичного газового ореола. Эти методы 
развиваются в трех направлениях: 
газовой съемки по подпочвенному 
воздуху, газо-ртутного метода, водно-
гелиевой съемки.



ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ГЕОХИМИИ

Объектом исследования 
гидрогеохимического 
метода служат 
поверхностные и 
подземные воды. 
Существует подводный 
вариант метода при 
поисках газа и нефти на 
шельфе, руд в районах 
рифтовых зон. 



ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ГЕОХИМИИ

Эти методы эффективны также при
поисках калийных солей, металлических 
ископаемых. Водные ореолы и потоки
рассеяния простираются на тысячи 
метров. У источника, колодца, скважины 
используются полевые лаборатории для 
выполнения анализов.



ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ГЕОХИМИИ

При биогеохимическом методе поисков рудных 
месторождений объектом исследования 
являются отдельные части растений: ветки, 
листья, кора или корни, так как химические 
элементы в растениях распределены 
неравномерно. Этот метод используется в 
горных районах, в местах перекрытия коренных 
пород осадочными отложениями небольшой 
мощности. По концентрации химических 
элементов в растениях определяются ореолы 
рассеивания и сами месторождения.



ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ГЕОХИМИИ

В настоящее время хорошо 
изучены закономерности 
накопления растениями
элементов-индикаторов в 
пределах рудных 
биогеохимических ореолов, 
способы интерпретации 
аномалий, приемы составления 
карт. Важным моментом в работе 
является выбор не только вида 
растения, но и его составной 
части как индикатора поиска.



ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ГЕОХИМИИ

В области здравоохранения геохимические 
методы позволяют выявить заболевания 
геохимического генезиса, которые развиваются 
при избытке или недостатке химических 
элементов в природной среде и местных 
продуктах питания. 



ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ГЕОХИМИИ

В настоящее время известны заболевания, 
вызванные избытком или недостатком фтора,
бора, кальция, йода, железа, избытком 
стронция, недостатком кобальта в природных 
или техногенных ландшафтах.

В практике сельского хозяйства геохимия имеет 
свою область исследования. Оптимизация 
агроландшафтов и их охрана требуют 
рассмотрения природных процессов в 
динамике и статике. 



ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ГЕОХИМИИ
Для этого проводят комплексное изучение природных и 
агроэкологических ландшафтных систем методом 
стационарных и экспедиционных исследований. 



ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ГЕОХИМИИ

Содержание исследований включает: изучение
биологического круговорота и баланса 
химических элементов, геохимического
режима агроценозов (суточный, декадный, 
сезонный, многолетний), установление 
оптимального соотношения между 
химическими элементами в компонентах
агроландшафта, разработку прогноза 
возможных путей регулирования содержания и 
миграции элементов.



ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ГЕОХИМИИ



ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ ХИМИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ

В природе – при кажущейся хаотичности 
распределения химических элементов, живых 
организмов – существуют определенные 
закономерности и законы, которым 
подчинены структуры, системы, процессы и 
явления. Строение природных минералов 
представляет собой последовательное 
соединение и взаимное расположение атомов 
в молекуле с учетом длины отдельных связей, 
величины валентных углов, распределения 
электронной плоскости в молекуле или 
веществе, минерале. 



ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ ХИМИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ

Различают физические и химические свойства 
веществ, которые зависят от их химического 
состава и строения. Вещества бывают простые 
и сложные, органические и неорганические. 
Они постоянно изменяются под воздействием 
воды, температуры, давления, концентрации. 
Эти изменения (явления) могут быть 
физической и химической природы.



ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ ХИМИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ

При физических явлениях сменяется агрегатное 
состояние вещества, форма, скорость 
движения. Иногда образуются новые вещества, 
например, радиоактивные элементы при 
распаде превращаются в стабильные изотопы 
новых элементов.



ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ ХИМИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ

При химических явлениях (химических 
реакциях) образуются новые соединения без 
изменения общего числа и природы атомов, из 
которых состоят исходные и вновь 
образованные вещества. Происходит разрыв 
химической связи в исходных веществах и 
формируются новые химические связи в новых 
соединениях.



ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ ХИМИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ

Таким образом, состояние и 
трансформация вещества в природе 
подчиняются определенным «законам», 
среди которых основополагающими 
являются закон сохранения массы 
вещества, закон постоянства состава, закон 
эквивалентов, закон Авогадро, 
периодический закон Менделеева, закон
Гольдшмидта.



ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ ХИМИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ

Закон сохранения массы исторически 
понимался как одна из формулировок закона 
сохранения материи.  Самое простое 
определение: масса веществ, вступающих в 
реакцию, равна массе веществ, 
образовавшихся в результате реакции (в 
закрытой физической системе).  



ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ ХИМИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ

Если реакции протекают с выделением 
тепла (экзотермические), то масса 
конечных продуктов будет меньше массы 
исходных веществ на величину массы 
выделившегося тепла. При реакциях 
поглощения тепла (эндотермических) 
масса конечного продукта будет больше 
на величину массы поглощенного тепла.



ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ ХИМИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ

В современной физике закон сохранения массы 
тесно связан с законом сохранения энергии и 
выполняется с таким же ограничением — надо 
учитывать обмен системы энергией с внешней 
средой. 

Поэтому при расчетах ядерных реакций опираются 
на закон взаимосвязи массы и энергии. В таком 
случае реально следующее: суммарные масса и 
энергия веществ, вступающих в реакцию, всегда 
равны суммарным массе и энергии продуктов
реакции.



ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ ХИМИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ

Количество вещества (n, ν) – физико-химическая 
величина, которая показывает число структурных 
единиц (молекул, атомов, ионов) в веществе. 
Единицей количества вещества является моль, который 
раньше определялся как “количество вещества, 
которое содержит столько структурных единиц, сколько 
содержится атомов изотопа в углероде ¹²С массой 0,012 
кг (12 г)”. C 2019 г. количество специфицированных 
структурных элементов в одном моле вещества 
определяется постоянной Авогадро (числом 
Авогадро), обозначаемой обычно как 

NA = 6,022 140 76⋅1023 моль−1



ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ ХИМИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ

Примеры:

В 1 моле Н2О содержится 6,022 140 76⋅1023

молекул воды.

В 1 моль-атоме кислорода (О) – 6,022 140 
76⋅1023 атомов кислорода.

В 1 моль-молекуле О2 – 6,022 140 76⋅1023

молекул кислорода.



ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ ХИМИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ

Закон постоянства состава – каждое химическое 
соединение имеет постоянный качественный и 
количественный состав независимо от способа 
его получения.

Сформулировал Жозеф Луи Пруст в 1799 г. 
Любое определенное химически чистое 
соединение, независимо от способа его 
получения, состоит из одних и тех же химических 
элементов, причём отношения их масс 
постоянны, а относительные числа их атомов 
выражаются целыми числами. 



ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ ХИМИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ

В веществах молекулярного строения простейшее 
соотношение между числами различных атомов всегда 
постоянно и целочисленно. Такие соединения получили 
название стехиометрических.

Кристаллы в природе не всегда имеют идеальное 
строение – могут быть дефекты, замена одних атомов 
другими. Например, в кристалле FeO вместо иона Fe2+

могут быть два иона Fe3+. Это приводит к изменению 
соотношения между числами атомов, которое может 
быть нецелочисленным. В таком случае имеют место 
минералы переменного состава и запись данных 
соединений производится следующим образом:



ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ ХИМИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ

- в оксиде титана(II) состав колеблется в пределах 
TiO0,7–TiO1,3.

- в сульфиде железа(II) состав может быть выражен 
формулой Fe1–xS, где х изменяется в пределах 0–0,05.

В связи с замещениями атомов в минералах природа 
богата на соединения с переменным составом. Среди 
них могут быть карбиды, нитриды, силициды, гидриды, 
сплавы металлов. 

Соединения переменного состава 
относят к нестехиометрическим, 
а индексы в их формулах 
нецелочисленны.



ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ ХИМИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ

Закон эквивалентов: вещества вступают в химические 
реакции в весовых количествах, пропорциональных 
их эквивалентам.

Таким образом, атом одного элемента способен 
соединяться с определенным числом атомов 
другого элемента, и весовые соотношения 
вступающих в реакцию элементов тоже вполне 
определенны.



ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ ХИМИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ

Валентность – это способность одного атома элемента 
присоединять определенное число атомов другого 
элемента. Валентность элемента равна числу 
химических связей.

За единицу валентности принята валентность атома 
водорода, которая во всех соединениях равна единице. 
Валентность выражается целым числом и может быть 
для одних элементов постоянной (Na, K, Ca, Al, O), для 
других (C, S, Fe и др.) переменной.

Валентность, эквивалент и атомная масса химического 
элемента связаны между собой:

валентность (В) ⋅ эквивалент (Э) = атомная масса (А),

В = А : Э, Э = А : В.



ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ ХИМИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ

Вместо понятия «валентность» в неорганической 
химии часто используют понятие «степень 
окисления». Оно указывает на состояние окисления 
отдельного атома молекулы. Степень окисления 
соответствует числу электронов, которое следует 
присоединить к положительному иону, чтобы 
восстановить его до нейтрального атома, или отнять 
от отрицательного иона, чтобы окислить его до 
нейтрального атома. 

Fe2O3



ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ ХИМИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ

В 1811 г. итальянский химик А. Авогадро выдвинул гипотезу: 
в равных объемах различных газов при одинаковых 
условиях (давлении и температуре) содержится равное 
число молекул.

Из закона Авогадро вытекают следствия:

● одинаковое число молекул различных газов при 
одинаковых температуре и давлении занимает одинаковый 
объем. При нормальных условиях (t = 0 °С или 273 К, Р = 
101,3 кПа) объем любого газа химическим количеством в 1 
моль равен 22,4 дм3. Объем порции газа химическим 
количеством в 1 моль получил название молярного объема: 
VM = 22,4 дм3/моль;

● массы одинаковых объемов двух газов относятся как их 
молярные массы.



ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ ХИМИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ

Открытый в 1869 г. Д. И. Менделеевым периодический 
закон и созданная Периодическая система элементов 
стали фундаментом современной химии. Ученый 
сформулировал закон так (1871): свойства простых 
тел, а также формы и свойства соединений 
элементов находятся в периодической зависимости 
от величины атомных весов элементов.

Современная формулировка периодического закона 
звучит так: свойства атомов химических элементов, 
а также состав и свойства образуемых ими 
веществ находятся в периодической зависимости 
от зарядов ядер атомов.



ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ ХИМИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ

Геохимический закон Гольдшмидта: кларки (среднее 
содержание) элементов зависят от строения атомного 
ядра, а их миграция – от наружных электронов, 
определяющих химические свойства элементов.

Основные закономерности кларков зависят от строения 
атомных ядер. Кларки определяют содержание 
элементов в растворах и расплавах, их способность к 
осаждению, минералообразованию. Роль кларка и 
химических свойств элемента в его геохимии 
неодинакова для элементов. Поэтому геохимия 
элемента в земной коре определяется как его 
химическими свойствами, так и величиной кларка.



ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ ХИМИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ

Многие элементы с одинаковыми кларками в 
земной коре ведут себя контрастно (Ga, N и Co; 
Sn и U), а элементы с различными кларками –
почти одинаково (S и Se; Ca и Sr). Низкая 
миграционная способность зависит не только от 
свойств химического элемента, но и от свойств 
минерала – степени устойчивости минерала к 
разрушению, т. е. формы нахождения элемента 
в системе. 



ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ ХИМИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ

Например, при одинаковых условиях растворение 
галита (NaCl) протекает интенсивно, а миграция натрия 
– активно; в составе альбита (Na2Al2Si16O6) миграция 
натрия затрудняется, так как кристаллическая решетка 
минерала устойчива к воздействию воды.


