


Общая геохимия : практикум / авт.-сост. З.В. 
Стерленко, А.А. Рожнова ; Северо-Кавказский 
федеральный университет. – Ставрополь : 
Северо-Кавказский Федеральный университет 
(СКФУ), 2016. – 148 с.

Пособие составлено в соответствии с требованиями

Федерального государственного образовательного

стандарта, программой и учебным планом дисциплины.

Содержит курс практических занятий, включающих

данные по химическому составу земной коры,

геохимические классификации химических элементов,

характеристику методов геохимических исследований;

вопросы и задания, приложения, литературу.

Предназначено для студентов, обучающихся по

специальности 21.05.02 - Прикладная геология.



Жариков, В. А. Основы физической геохимии : учебник / 
В. А. Жариков. — Москва : Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова, 2005. — 656 c.

В учебнике предоставлен полный курс основ физической

геохимии. Рассмотрены предмет и методы физической геохимии

как науки о физико-химических закономерностях образования

минералов, горных пород и руд. Даны общие положения

термодинамики равновесных природных систем, являющихся

особым типом систем с вполне подвижными компонентами.

Выведены главные термодинамические соотношения,

характеризующие природные процессы, показано их применение.

Подробно изложены вопросы теории, топологии, методы

построения диаграмм, используемых в геохимии, метрологии,

учении о минеральных месторождениях.



Изложены основные разделы классической геохимии:

строение и химический состав Земли, учение о кларках,

природа и энергетика геохимических процессов

магматизма, литогенеза и метаморфизма, а также

общая характеристика геохимии литосферы, гидросферы,

атмосферы и биосферы. Дана характеристика

важнейших астрофизических открытий последних

десятилетий.

Показаны последствия антропогенных изменений в гео

сферах Земли.

Барабанов В.Ф. Геохимия. - Л.: Недра, 1985. - 423 с. 



Общая геохимия. Краткий курс: учеб. пособие/ А. 
И. Тугаринов. - М.: Атомиздат, 1973. - 288 с.

Рассмотрены гипотезы происхождения элементов на основе

концепции расширяющейся Вселенной и вспышек

Сверхновых звезд; приведены сведения о

распространенности элементов как в космических телах,

так и в оболочках Земли. Подробно изложены результаты

изучения пород Луны, Венеры, Марса и состава их

атмосфер. Описаны процессы, идущие в Земле, - магматизм,

гипергенез, седиментация, метаморфизм, рудообразование, и

методы измерения возраста минералов, температур,

давления, при которых они образовались. Рассмотрена

проблема радиогенного тепла как одного из основных

источников энергии планеты, обсуждаются гипотезы

строения океанических впадин и проблемы их расширения.

Дана оценка эволюции процессов, идущих в земной коре, на

протяжении геологической истории Земли, в частности

рассмотрена геохимическая история изотопов свинца и

урана.



Монография А.А.Саукова «Геохимия» представляет собой

существенно переработанное издание прошлых лет.

Особенным дополнениям подверглась глава III — она

дополнена геофизическими данными, приведены новые

таблицы кларков элементов. В главе IV заново составлена

таблица радиусов ионов, в ней использованы новейшие

данные. Дополнена глава VIII, в которой расширены данные о

метаморфических процессах, особо отмечена роль растворов

в процессах метаморфизма и другие вопросы.

С новых позиций написан раздел о формировании

гидротермальных растворов. Развито понятие о

«большом геохимическом цикле».

«Геохимия» А. А. Саукова охватывает большую часть

направлений геохимической науки. Книга рассчитана как на

геологов разных специальностей, так и на reoхимиков.

Сауков, А. А.
Геохимия : [учебное пособие для студентов вузов

по геологическим специальностям] / А. А. Сауков. -
Москва : Наука, 1975. - 478, [1] с.



В учебнике освещены главные разделы современной

геохимии. В основу изложения положены представления о

четырех типах миграции химических элементов -

механической, физико-химической, биогенной и

техногенной. Особое внимание уделено

учению В.И.Вернадского о биогенной миграции и биосфере,

как теоретическом основе решения проблем окружающей

среды. Во втором издании (1-е — 1979

г) pасширена характеристика ряда разделов, в

том числе геохимических методов поисков полезных

ископаемых.

Учебник может быть полезен геологам географам,

почвоведам и другим специалистам, интересующимся

геохимией.

Перельман, Александр Ильич.
Геохимия : Учеб. для геол. спец. вузов / А. И.

Перельман. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. :
Высш. шк., 1989. - 527 с.



Титаева, Н. А. Ядерная геохимия : учебник / 
Н. А. Титаева. — Москва : Московский 
государственный университет имени М.В. 
Ломоносова, 2000. — 336 c.

В учебнике по возможности полно изложены основные

вопросы, связанные с нахождением и поведением

различных типов радионуклидов естественного и

антропогенного происхождения в земном веществе.

Большое внимание уделено экологической геохимии

радионуклидов. Рассматриваются вопросы

геохронологии и изотопной систематики с

использованием радиогенных стабильных и

радиоактивных изотопов. Излагаются также вопросы

воздействия радиоактивного излучения на геологическую

среду, в том числе проблемы земного тела. Приведены

примеры измерения радионуклидов и использования

полевых радиометрических методов. Основному тексту

предпосланы разделы, посвященные физическим и

физико-химическим особенностям радионуклидов.



Чертко, Н. К. Геохимия : учебник для студентов, 
обучающихся по геологическим специальностям / 
Н. К. Чертко. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2019. —
291 c.

В учебнике рассматриваются закономерности

миграции, концентрации и рассеивания химических

элементов на Земле; геохимические факторы,

процессы и условия формирования месторождений

полезных ископаемых и методы их поисков; геохимия

и экология элементов. Подготовлен с учетом

требований Федерального государственного

образовательного стандарта высшего образования.

Учебник предназначен для студентов, обучающихся

по направлению подготовки «Геология» (Российская

Федерация) и специальности «Геология и разведка

месторождений полезных ископаемых» (Республика

Беларусь), изучающих дисциплину «Геохимия». Будет

полезен для геологов-поисковиков полезных

ископаемых.



Геология и геохимия нефти и газа : учебник / О. 
К. Баженова, Ю. К. Бурлин, Б. А. Соколов, В. Е. 
Хаин. — Москва : Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова, 2012. —
432 c.

В учебнике (1-е издание — 2000 г., 2-е издание — 2004 г.)

рассматриваются все основные вопросы геологии и

геохимии нефти и газа — происхождение, миграция и

аккумуляция углеводородов, состав газа, нефти и ее

производных и условия их распределения в земной коре.

Образование углеводородов рассматривается как

повсеместный процесс и естественный результат

развития земной коры. Особое внимание уделяется

роли флюидодинамических процессов в формировании

структур нефтегазоносности осадочных бассейнов.

Типизация осадочных бассейнов проводится с позиций

современной геодинамики, с использованием новейших

представлений о строении земной коры и

нелинейности процессов тектогенеза и литогенеза.



Излагается курс классической геохимии, согласно

программе, утвержденной ученым советом Томского

университета.

Первые семь тем включают общие вопросы

геохимии: некоторые исторические моменты;

строение атома; геохимическую классификацию и

распространенность (кларки) элементов; изотопы,

радиоактивность; основы кристаллохимии (темы 1

- 7). В теме 8 излагается геохимия процессов:

магматического, пегматитового, гидротермального,

метасоматического, метаморфического, затем -

геохимия зоны гипергенеза (тема 9); геохимия

гидросферы (тема 10); геохимия атмосферы (тема

11).

Родыгина В.Г. Курс геохимии : учебник / В.Г. 
Родыгина. – Томск : Изд-во НТЛ, 2006. – 288 с. 



К книге кратко излагается современное состояние

геохимии. Последовательно рассматриваются

вопросы происхождения и эволюции Земли, геохимия

изверженных и осадочных пород, геохимия и эволюция

океанов, атмосферы и биосферы. Содержатся

сведения по физической химии и кристаллохимии,

необходимые для интерпретации геохимических

процессов. В заключение приводятся данные по

геохимии процессов метаморфизма и

рассматриваются общие вопросы химии Земли на

основе концепции геохимического цикла.

Мейсон Б. Основы геохимии. - М.: Недра, 
1971. - 307 с.


