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ВОПРОСЫ И ЗАДАЧИ  

К СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ  

И ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
1. Происхождение и распространение химических  

элементов 
 

1.1. На основе анализа минерального состава метеоритов укажите осо-

бенности их состава по сравнению с минералами Земли. Сделайте обосно-

ванное предположение об условиях их формирования. 

1.2. В чем особенность распространенности химических элементов во 

Вселенной, в Земле в целом и земной коре. Назовите пять самых распро-

страненных и пять самых редких элементов. Чем можно объяснить их рас-

пространенность? 

1.3. С использованием каких методов изучают химический состав Зем-

ли? С чем связаны проблемы установлению точных величин распространен-

ности химических элементов? 

1.4. В каких единицах выражается распространенность химических 

элементов? 

1.5. Интерпретируйте с чем связан дефицит на Земле по сравнению с 

Солнцем следующих элементов: H, He, C, N, Ne, Ar, Kr, Xe, F, Cl.  Почему из 

этого ряда выпал кислород? 

1.6. Величина атомной распространенности алюминия в земной коре 

составляет 3,0·10
5
 атомов на 10

6
 атомов кремния. Используя эту величину, 

выразить распространенность алюминия в граммах на тонну земной коры. 

Приняв, что массовая доля кремния в земной коре составляет 27,7 %, вычис-

лить массовую долю алюминия. 

1.7. Используя значения распространенности в морской воде хлора и 

кремния, выраженные в граммах на тонну, переведите величину распростра-

ненности хлора в атомную распространенность на 10
6 
атомов кремния. 

1.8. Расположите в ряд в порядке увеличения значений величины рас-

пространенности, следующие элементы: гелий, кремний, водород, железо, 

кислород, которую можно ожидать в массивных звездах от ядра к поверхно-

сти. 

1.9. На чем основана гипотеза о химическом составе и кларках мантии и 

ядра Земли? 

1.10. Какие закономерности существуют между величинами распро-

страненности химических элементов и строением их атомов? 
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1.11. Как изучают космическую распространенность химических эле-

ментов? 

1.12. Используя уравнение состояния идеального газа и термодинами-

ческие данные, рассчитайте равновесное распределение основных веществ 

главных элементов между газовой и твердой фазами остывающего газа кос-

мического состава (при заданном общем давлении 10 Па). Постройте ряд по-

следовательной конденсации веществ из протопланетного облака. 

1.13. В настоящее время температура в центре Земли превышает 5000 К, 

что намного выше температуры в конце образования Земли в результате гра-

витационной аккумуляции. Объясните этот разогрев. 

1.14. Приведите аргументы, опровергающие первоначальную теорию 

образования Земли «огненно-жидким» способом. 

1.15. Объясните наличие «железного максимума» на кривой распро-

страненности химических элементов. Почему термоядерное горение «оста-

навливается» на элементах «железного максимума»? 

1.16. Охарактеризуйте реакции, лежащие в основе нуклеосинтеза эле-

ментов при формировании вещества Солнечной системы. 

1.17. Укажите возможные пути синтеза трансурановых элементов. При-

ведите примеры соответствующих им ядерных реакций. 

1.18. Какие типы радиоактивных распадов возможны в природе? 

1.19. Каким тепловым эффектом характеризуется радиоактивный рас-

пад? 

1.20. Образование каких изотопов возможно в результате следующих 

ядерных реакций: 
113

Cd (n, γ); 
10

B (n, α); 
14

N (n, p); 
238

U (n, γ); 
8
Be (α, γ)? 

1.21. Образование, каких изотопов возможно в результате следующих 

ядерных реакций: 

а) пяти α-распадов и четырех β-распадов 
226 

Ra, 

б) трех α-распадов и одного β-распада 
235 

U, 

в) пяти α-и двух β-распадов 
237

Np? 

1.22. Сколько альфа-частиц образуется за 1 с при распаде ядер радия-226, 

содержащихся в 1,05 г нитрата радия, если 1 г радия в 1 с испускает 3,7·10
10

 

альфа-частиц? 

1.23. Природная медь состоит из изотопов с массовыми числами 63 и 

65. Относительное атомное содержание этих изотопов в их смеси составляет 

2,45:1,05. Рассчитайте атомную массу меди. 

1.24. Определите возраст древних деревянных предметов, если удельная 

активность изотопа 
14

С у них составляет 0,6 от удельной активности этого 

же изотопа в свежесрубленных деревьях. Период полураспада 
14

С принять 

равным 5730 годам. 
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1.25. Измерения активности изотопа 
14

С для куска древесины показали 

величину 0,003 распада в минуту  на 1 г образца. Определите возраст образ-

ца, принимая концентрацию 
14

С в атмосфере во время роста дерева равной 

современной величине (16 распадов в минуту на грамм образца). 

1.26. Сколько ядер радия-226 распадается в 1 с в 1 г препарата? Сколько 

остается не распавшихся ядер? 

1.27. Определить период полураспада урана-238, если период полурас-

пада радия-226 составляет 1622 года? 

1.28. Анализ биотита дал следующие результаты: массовая доля ка-

лия (общее содержание всех изотопов) составляет 7,34 %, а аргона-40 – 

24,5·10
-7

 см
3
 на грамм образца (при температуре 25 ˚С и давлении 1 бар). 

Определить возраст образца, считая весь аргон радиогенным.  

1.29. Минералы изверженной породы характеризуются изотопными 

соотношениями (см. табл.). 
 

Минералы 
Sr

bR
86

87

 
Sr

Sr
86

87

 

Биотит 4,5 0,92 

Мусковит 3,4 0,86 

Микролин 2,1 0,79 
 

Определить возраст породы и отношение 
Sr

Sr
86

87

 в момент ее кристал-

лизации. 

1.30. Определить возраст минерала, используя  данные  его химиче-

ского состава: 
 

Sr

bR
86

87

 = 17,59;   
Sr

Sr
86

87

 = 0,705. 
 

Принять во внимание, что весь 
87

Sr радиогеннный. 

1.31. С какой погрешностью возможно определение возраста образ-

ца, имеющего состав: 
87

Rb 100 г/т, 
87

Sr (первичный) – 100 г/т, 
87

Sr (об-

щий) – 105 г/т, если погрешность в определении первичного 
87

Sr состав-

ляет менее 1 %. 

1.32. Определить атомную массу серы, если она имеет следующий 

изотопный состав (массовые доли): 
32

S – 95 %, 
33

S – 0,75 %, 
34

S – 4, 25 %. 

1.33. В урановой руде отношение числа ядер 
235

U
 
 к числу ядер 

206
Pb 

составляет 2,8. Оценить возраст руды, считая, что весь 
206

Pb является ко-

нечным продуктом распада уранового ряда. Период полураспада 
238

U 

принять равным 4,5·10
9
 лет. 

1.34. Радиоизотоп 
32

P, период полураспада которого 14,3 суток, об-

разуется со скоростью 2,7·10
9
 ядер/с. Определить время, за которое после 
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начала образования этого радиоизотопа его активность станет равной 

1,0·10
9
 Бк. 

1.35. Определить постоянную распада и среднее время жизни радио-

активного 
55

Co, если его активность за 60 мин уменьшается на 40 %. 

 
2. Состояния и генезис вещества Земли 

 

2.1. На чем основаны геохимические классификации химических 

элементов? 

2.2. Сопоставьте геохимическую классификацию химических эле-

ментов по В. М. Гольдшмидту с электронным строением атомов элемен-

тов и их склонностью образовывать различные формы соединений. 

2.3. Чем редкие рассеянные элементы отличаются от редких элемен-

тов? Приведите пример тех и других. 

2.4. Сопоставьте понятия «распределение» и «распространенность» 

химических элементов. 

2.5. Охарактеризуйте стадии эволюции Солнечной системы. 

2.6. В почвенном растворе алюминий может присутствовать в виде 

многоядерных комплексов, например, [Al2(OH)2]
4+

, [Al2(OH)3]
3+

, 

[Al3(OH)6]
3+

, [Al4(OH)10]
2–

. В приведенных формулах не отмечены моле-

кулы воды, играющие вместе с гидроксид-ионами роль лигандов. Учи-

тывая характерное для алюминия координационное число, напишите 

полные формулы этих многоядерных комплексов. 

2.7. Мочевина – одно из наиболее универсальных и концентрирован-

ных азотных удобрений. Приведите уравнение химической реакции, про-

текающей в почвенных растворах, в результате которой мочевина пере-

ходит в усвояемый растениями аммиак. 

2.8. Охарактеризуйте процессы, в которых происходит образование 

минералов. Запишите соответствующие уравнения химических реакций. 

2.9. Сравните минеральный состав ультраосновных и кислых пород. 

2.10. Охарактеризуйте флюидный режим метаморфизма. Какова роль 

флюидной фазы метаморфизма? 

2.11. В чем состоит сходство и различие гидротермального метасо-

матоза и выветривания? 

2.12. Назовите самородные металлы, которые имеют метаморфиче-

ское происхождение. 

2.13. Каковы формы существования химических элементов в гидро-

термальных растворах? 

2.14. Чем может быть вызвано повышение температуры метамор-

физма? Каковы температурные условия этого процесса? 
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2.15. К какому типу геохимических процессов относятся химические 

реакции, выраженные следующими уравнениями: 
 

3 CaMg(CO3)2 + 4 SiO2 + H2O ⇆ Mg3Si4O10(OH)2 + 3 CaCO3 + 3 CO2, 
 

CaMg(CO3)2 + H2O ⇆ Mg(OH)2 + CaCO3 ? 

2.16.  Определить направление реакции 

NaAlSi3O8(альбит) + ½KАlSi3O8(микроклин) + H
+
(р)

 
= 

3SiO2(кварц) + ½KAl2(AlSi3O10)(OH)2(мусковит) + Na
+
(р). 

При активности Na
+
, равной 0,1, pH=7, температуре 25 ˚С и давлении 

1бар. 

2.17. Рассчитайте активности карбонат-иона, при которых может 

происходить образование кальцита по флюориту при 25 °С и давлении  

1 бар, если активность фторид-иона равна 0,001. 

2.18.  Рассчитайте значение pH раствора, при котором может происхо-

дить каолинизация калиевой слюды (мусковита) при температуре 25 °С и 

давлении 1бар, если активность К
+
 равна 0,001. 

2.19. Будет ли при 25 ˚С и общее давление 1 бар происходить обра-

зование магнезита и талька по фосфориту, если парциальное давление 

углекислого газа равно 10
–6

 бар?  

2.20. Рассчитайте значения активности иона магния, при которых 

возможно осаждение брусита из водных растворов с рН = 10 при 25 °С и 

общем давлении 1 бар. 

2.21. Рассчитайте парциальное давление S2(газ), при котором может 

происходить образование халькопирита и троилита при 25 °С и общем 

давлении 1 бар. 

2.22. Определите направление реакции при 25 °С и давлении 1 бар 
 

2Mg2SiO4(форстерит) + 3H2O = Mg(OH)2(брусит) + Mg3Si2O5(OH)4(хризотил) 
 

2.23. Будет ли происходить восстановление акантита до металличе-

ского серебра при парциальном давлении водорода 0,1 и 10
–4

 бар. Общее 

давление 1 бар, температура 25 °С? 

2.24. Будет ли происходить образование парагонита по альбиту при 25 

°С и  давлении 1 бар, если pH=5 и активность иона натрия равна 0,01? 

2.25. При каких значениях активности иона Fe(II) может происхо-

дить образование феррита по шеелиту при 25 °С и давлении 1 бар, если 

активность иона кальция равна 10
–5

? 

2.26. Может ли происходить доломитизация магнезита при 

25 °С и давлении 1 бар, если активность ионов магния и кальция рав-

ны 10
–2

 и 10
–5

 соответственно? 
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2.27. Составьте уравнение температурной зависимости и рассчитайте 

значения энергии Гиббса образования стронцита при 25, 100, 200, 300, 

400 и 500 °С. 

2.28. Рассчитайте значение ΔfG(T) халькопирита при 25, 100, 400 °С 

и давлении 1 бар. Учтите, что сера в этом температурном интервале пе-

реходит из ромбической в моноклинную и из моноклинной в жидкую. 

2.29. Рассчитайте ΔfG(T) альбита при 25, 100, 300, 500 и 600 °С и при 

давлении 1 бар. Примите к сведению, что натрий в данном температур-

ном интервале переходит из кристаллического состояния в жидкое. Со-

поставьте результаты расчета ΔfG(Т) с учетом фазового перехода натрия 

и без такого учета. 

2.30. Рассчитайте р-Т-условия равновесия реакции: 
 

3CaAl2Si3O8(анортит) = Ca3Al2Si3O12(гроссуляр) + 2Al2SiO5(силлиманит) + SiO2(кварц). 

2.31. Рассчитайте в интервале температур 600 – 900 К р-Т-условия 

равновесия реакции: 
 

SiO2(кварц) + NaAlSi2O6(жадеит) = NaAlSi3O8(альбит) 
 

Постройте р-Т-диаграмму полей устойчивости минералов. При реше-

нии считайте, что ΔrСрº = 0 и ΔrV = ΔrVº (298,15 К, 1 бар). 

2.32. Будет ли устойчив диаспор при 400 °С и pобщ = p(H2O) = 5 кбар? 

Рассмотрите реакцию, представленную уравнением: 
 

2AlO(OH)(диаспор) = Al2O3(корунд) + Н2O(г) 
 

при условии, что ΔrСрº ≠ 0. 

2.33. Определите устойчивость фазы при 200 °С и pобщ = p(H2O) = 

1000 бар, рассматривая реакцию, представленную уравнением: 
 

Al2Si2O5(OH)4 (каолинит) + 2SiO2 (кварц) = Al2Si4O10(OH)2 (пирофиллит) + H2O(г). 
 

2.34.Оцените значение константы нестойкости для Fe(OH)2
+
 

(Fe(OH)2
+

 = Fe
3+

 + 2OH
–
) при pобщ = 0,5 кбар и температурах 100, 200, 300, 

400 °С. если известно, что рКº(Fe(OH)2
+
) при 298,15 К и 1 бар равно 21,6, 

поляризуемость ОН
–
 равна 2,04·10

–24
 см

3
. 

2.35. Рассчитайте окислительно-восстановительный потенциал, ко-

торый устанавливается в результате реакции окисления сидерита до маг-

незита при рН = 8 (25 ºС, 1 бар), если преобладающей частицей угольной 

кислоты является HCO3
–
, а суммарная моляльность угольной кислоты 

равна 0,01 моль/кг. 

2.36. Рассчитайте окислительно-восстановительный потенциал, ко-

торый устанавливается в результате реакции окисления пирита до гема-

тита при рН = 6 (25 ºС, 1 бар), если преобладающей частицей в растворе 

являются сульфат-ионы и суммарная активность серы равна 0,1. 
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2.37. Рассчитайте положение границы между купритом и малахитом 

на диаграмме Eh-pH, если парциальное давление CO2 равно 10
–3.5

 бар 

(общее давление 1 бар, 25 ºС). 

2.38. Построить линию, разделяющую поля устойчивости гипса и ан-

гидрита, на диаграмме активность – температура, используя эксперимен-

тальные данные зависимости значений константы равновесия реакции 

гипс ↔ ангридрит от температуры:  

 T, ºС           25                  50 

K                0,61               0,85. 

2.39. С использованием значений энергии Гиббса определите, какой из 

минералов – гипс или ангидрит – более устойчив при 25 ºС и давлении 1 бар. 

2.40. Возможно ли замещение кальцита доломитом при прохождении 

через известняки раствора, в котором содержание Ca
2+

 в десять раз пре-

вышает содержание Mg
2+

? 

2.41. Вычислите константу равновесия реакции, представленной 

уравнением: 
 

SO3(газ) + H2O(ж) ⇆ H2SO4(р-р), 
 

если давление SO3 составляет 2 бар, растворимость SO3 составляет 

0,49 л/л, а весь растворенный SO3 образует серную кислоту. 

2.42. Вычислите концентрацию Pb
2+

, при которой возможно осажде-

ние PbO2 из грунтовых вод, имеющих pH = 7 и Eh = 0,68 В, проходящих 

через свинцовые рудные отложения. Постройте график зависимости ко-

личества осажденного PbO2 от рН раствора. 

2.43. Какие окислительно-восстановительные условия сопутствуют 

образованию: а) метеоритов, б) отложений чилийской селитры, в) угля, г) 

осадочных марганцевых отложений, д) карнотита, е) пирита в сланцах? 

2.44. Чем определяется способность химического элемента к мине-

ралообразованию? Как можно количественно выразить эту способность? 

2.45. Каковы главные формы нахождения элементов в земной коре? 

2.46. Охарактеризуйте генезис атмосферы Земли. Каковы источники 

происхождения газов земной атмосферы? 

2.47. В чем состоит роль подземной атмосферы и каков ее состав? 

2.48. Охарактеризуйте возможные процессы образования воды на 

Земле. 

2.49. На чем основана геохимическая классификация природных га-

зов и вод? 

2.50. Чем поровые растворы отличаются от «свободной» подземной 

воды? 
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2.51. Приведите примеры окислительно-восстановительный процес-

сов, протекающих в земной коре. 

2.52. Охарактеризуйте процессы, лежащие в основе химического вы-

ветривания пород и их продукты. Какие факторы их контролируют? 

Приведите примеры. 

2.53. Рассмотрите возможные химические реакции зоны окисления 

сульфидных месторождений меди и железа. 

2.54. Обоснуйте, почему в присутствии медных минералов ускоряет-

ся разложение сфалерита, молибденита, пирита. 

2.55. Скорость окисления и растворения сульфидов убывает в ряду: 

сфарит → халькопирит → пирротин → халькопирит → пиррит → га-

ленит → энаргит → аргентит. Обоснуйте эту закономерность. 

2.56. Какие процессы лежат в основе образования глины? Приведите 

примеры уравнений химических реакций. 

2.57. В чем особенность процессов образования монтморилонита, 

каолинита и боксита из полевых шпатов? 

2.58. Как можно классифицировать осадки с учетом процессов их 

образования? 

2.59. Какие факторы контролируют процессы осадкообразования в 

природе? 

2.60. Что понимают под «диагенезом»? Приведите примеры глав-

нейших диагенетических процессов. 

2.61. Какова роль интерестициальной (реликтовой) воды в геохими-

ческих процессах? 

2.62. Назовите возможные формы нахождения в осадочных породах 

следующих элементов – примесей: Mn, B, Ba, Cr, F и V. 

2.63. Приведите уравнения реакции процесса выветривания анортита 

с образованием каолинита в присутствии углекислоты. 

2.64. Приведите уравнение реакции диагенеза, возможной в интер-

стициальной воде над доломитом, образовавшимся из кальцита или ара-

гонита, если содержание Mg
2+

 в воде высоко. 

2.65. Значение коэффициента распределения стронция в арагоните, 

вычисленное лабораторным методом, при 25 °С лежит в пределах (380 ÷ 

1060)·10
–6

. Определите пределы содержания стронция в арагоните неор-

ганического происхождения, если содержание стронция в морской воде 

составляет 8,1·10
–6 

г/т. 

2.66. Как можно использовать данные о коэффициенте распределе-

ния Sr в арагоните и о его содержании в частицах арагонита в современ-

ных осадках для решения вопроса об их органическом или неорганиче-

ском происхождении? 
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2.67. Количество Sr
2+

, которое входит в решетку выпадающих в оса-

док кальцита и арагонита характеризуется коэффициентом распределе-

ния. Для какого из этих двух минералов коэффициент распределения 

выше и почему? 

2.68. Какой диагенетический стронциевый минерал образуется из 

интерестициальной воды осадков из арагонита и кальцита? 

2.69. Какие факторы определяют возможность образования сульфи-

дов железа в процессе диагенеза осадков? 

2.70. Назовите возможные источники железа, из которых образуется 

пирит и другие сульфиды железа в процессе диагенеза. 

2.71. Используя диаграмму устойчивости гипса и ангидрита, объяс-

ните, почему при 25 °С при испарении морской воды ангидрит кристал-

лизуется после гипса. 

2.72. Отложения эвапоритов могут быть описаны системой Mg–Na–

K–Cl–SO4–H2O. Из этих шести компонентов только пять можно считать 

независимыми. Мольные доли компонентов твердых фаз неизменны. 

Применяя правило фаз, определите, сколько степеней свободы имеет 

каждая из ниже перечисленных комбинаций фаз при условии, что давле-

ние постоянно: 

а) эпсомин, гексагидрит, рассол, галит, каинит, карналлит; 

б) бишофит, рассол, галит, карналлит, кизерит; 

в) рассол, каинит, кизерит, галит. 

2.73. Постройте диаграмму устойчивости оксидов железа в воде. 

2.74. Рассчитайте при 25
о
С и общем давлении 1 бар равновесное 

парциальное давление кислорода для реакций: 
 

2Fe3O4(тв) + 0,5O2(г) = 3Fe2O3(г); 
 

2FeO(тв) + 0,5O2(г) = Fe2O3(тв); 
 

Fe2O3(тв) + 2CO2(г) = 2FeCO3(тв) + 0,5O2(г). 
 

2.75. Объясните почему в процессе кристаллизации магмы сначала 

будет кристаллизоваться оливин, затем пироксен и основные плагиокла-

зы, затем пироксены и основные плагиоклазы, а затем кристаллизуются 

слюды, полевые шпаты и последним кварц. 

2.76. Боуэн предложил ряд последовательного образования минера-

лов в магматическом процессе: оливин → пироксен → амфибол → био-

тит → кварц. Используя сведения о кристаллическом строении этих ми-

нералов, дайте кристаллохимическое обоснование этой последователь-

ности. 

2.77. Объясните почему в магматическом процессе: 

а) хром концентрируется в ультраосновных породах; 
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б) хром образует минерал хромит (FeCr2O4), а не входит изоморфно в 

оливины и пироксены; 

в) в ульраосновных и основных породах концентрируется платина и 

ее аналоги? 

г) углерод в виде алмаза образуется в ультраосновных магмах; 

д) Ti, V, Fe, Ni, Co, Cu концентрируются в процессе кристаллизации 

основной магмы? 

2.78. Проанализируйте причины образования сульфидов в гидротер-

мальных процесса. 

2.79. Дайте объяснение факту концентрирования в гидротермальных 

процессах 

а) Nb, Ta, U, Th, TR, Sn, Al в форме оксидов; 

б) Be, Zr, Th, Y  в форме силикатов; 

в) Са, Mg, Mn, TR  в форме карбонатов; 

г) W, TR, B, P в форме кислородсодержащих солей. 

 
3. Кристаллическая структура минералов 

 

3.1. Самостоятельно рассмотрев характер заполнения внутреннего 

пространства кристаллов альфа-вольфрама, меди, магния, алмаза, графи-

та, галита, сфалерита, флюорита, пирита,  составьте таблицу из 8 коло-

нок, в которых укажите: 

1 – название и формула вещества; 

2 – тип упаковки атомов-шаров, ее плотность; 

3 – характер заполнения междоузлий в упаковке; 

4 – тип ячейки и базис решетки; 

5 – координационные числа; 

6 – межатомные расстояния; 

7 – число формульных единиц в элементарной ячейке; 

8 – характер химической связи. 

3.2.  Используя табличные значения атомных и ионных радиусов, 

укажите на характер их изменения: 

а) в ряду изоэлектронных катионов с ростом заряда ядра; 

б) для атома элемента в разных степенях окисления; 

в) для атомов элементов с увеличением атомного номера по группам 

и периодам периодической системы. 

3.3.  Используя электростатическое правило валентности Полинга, 

докажите, что в структурах силикатов в одной вершине не может соеди-

ниться более двух кремнекислородных тетраэдров. 
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3.4.  Используя значения ионных радиусов, предскажите координаци-

онное окружение для атомов металлов в структурах брусита, галита, 

куприта, пиролюзита, рутила, сфалерита, пирита, касситерита. Свои 

предположения обоснуйте и  сопоставьте с литературными данными.  

3.5.  К какому структурному классу силикатов принадлежат следую-

щие минералы: 

а) Mg2[Si2O6] (энстанит) и NaAl[Si2O6] (жадеит); 

б) Mg7[Si8O22](OH)2 (антофиллит) и Mg5Al2[Al2Si6O22] (жедрит); 

в) Ca2Mg5[Si8O22](OH)2 (тремолит) и NaCa2Mg5[AlSi7O22](OH)2 (эденит); 

г) Mg7[Si8O22](OH)2 (антофиллит) и Na3Mg4Al[Si8O22](OH)2 (экерманит). 

3.6.  Предложите механизм для образования твердых растворов в си-

стемах: 

а) NaCl ← CaCl2;                                 г) FeO ← Fe2O3; 

б) MgAl2O4 ← Al2O3;                          д) SiO2 ← Al2O3; 

в) Na(AlSi3O8) ← CaO+Al2O3;           е) FeS ← Fe
3+

. 

3.7.  Сравните возможности ионов щелочных металлов изоморфно за-

мещать друг друга в минералах. Сопоставьте сделанные теоретические 

предположения с реальными структурами минералов. 

3.8.  Могут ли образовывать непрерывный ряд твердых растворов ми-

нералы форстерит (Mg2[SiO4]) и фаялит (Fe2[SiO4])? Какого типа раство-

ры в данном случае образуются? Ответ обоснуйте. 

3.9.  Возможен ли изоморфизм между галенитом (PbS) и галитом (NaCl)? 

3.10.  Являются ли изоморфными минералы, состав которых пред-

ставлен формулами (Ce, La)[PO4] и (Ce, La, Th, Ca)[PO4, SiO4, SO4]? От-

вет обоснуйте. 

3.11.  Предложите механизм изоморфного замещения, которым связа-

ны минералы: 

а) Mg2[Si2O6] (энстанит) и NaAl[Si2O6] (жадеит); 

б) Mg7[Si8O22](OH)2 (антофиллит) и Mg5Al2[Al2Si6O22] (жедрит); 

в) Ca2Mg5[Si8O22](OH)2 (тремолит) и NaCa2Mg5[AlSi7O22](OH)2 (эденит); 

г) Mg7[Si8O22](OH)2 (антофиллит) и Na3Mg4Al[Si8O22](OH)2 (экерманит). 

3.12.  Возможно ли изоморфное замещение типа: Mg
2+

+Mg
2+ 

← 

Li
+
+Al

3+
? Приведите примеры минералов этого типа изоморфизма. 

3.13.  Какой тип химической связи можно ожидать в минерале, обра-

зованном: а) атомами металла с большим радиусом и атомами неметалла 

с малым радиусом; б) атомами металла с малым радиусом и атомами не-

металла с большим радиусом? Ответ обоснуйте. Приведите примеры. 

3.14.  Радиус атома железа в эгирене (NaFeSi2O6) отличается от его 

радиуса в гиперстене (FeSiO3). Дайте этому объяснение. 
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3.15.  Используя значения радиусов ионов, сделайте предположение о 

типе координационного окружения относительно кислорода для элемен-

тов: Na, K, Rb, Cs, Ca, B. Приведите примеры соединений этих элементо-

ви укажите характерный для них  тип кристаллической решетки.  

3.16. Какой химический состав и кристаллическое строение глин? 

3.17. Набухающие природные ионообменники типа монтмориллонита 

поглощают катионы из внешних растворов, «предпочитая» их в соответ-

ствии с рядом: Sr
2+ 

> Ca
2+ 

> Mg
2+ 

> K
+ 

> Na
+ 

> Li
+
. Объясните этот ряд, ис-

ходя из свойств ряда катионов и свойств монтмориллонита. 

3.18.  В чем причина ограниченности числа минералов в природе? 

Назовите факторы, ограничивающие число минеральных видов. 

3.19.  Каковы причины, вызывающие превращение минералов друг в 

друга? 

3.20.  Цезий менее распространенный элемент, чем рубидий. Однако, 

в отличие от него, образует собственные минералы. Наиболее известным 

является поллуций (CsAlSi2O6). В тоже время рубидий встречается в ка-

честве изоморфных примесей в минералах, образованных калием. Объ-

ясните, почему так происходит. 

3.21.  Теллур менее распространен, чем селен (примерно в 35 раз). 

Однако, число собственных минералов у теллура сравнимо или даже 

превышает число минералов селена. Объясните это. 

3.22.  Перечислите, какие типы окраски минералов выделяют по про-

исхождению. Укажите причины окраски минералов. 

3.23.  Пирит имеет плотность 5,01 г/см
3
, молярную массу 119,97 

г/моль и кубическую элементарную ячейку с длиной ребра 5,42 Å. Опре-

делите число формульных единиц, приходящихся на одну элементарную 

ячейку пирита. Изобразите элементарную ячейку пирита. 

3.24.  Биотит имеет моноклинную элементарную ячейку с параметра-

ми a = 5,3 Å, b = 9,2 Å, c = 10,2 Å, β = 100°. Плотность биотита составля-

ет 3,04 г/см
3
. Определите полную молекулярную формулу биотита, ис-

пользуя следующие данные химического анализа биотита 
 

Компоненты SiO2 Al2O3 FeO MgO K2O H2O 

Содержание, мас-

совые доли, % 
38,28 12,17 21,03 14,51 10,18 3,81 

 

3.25.  Даны два соединения металла с неметаллом. В первом случае 

атом металла крупный, а неметалла – мелкий. Во втором – наоборот. 

Определите, какой тип химической связи в этих соединениях следует 

ожидать. Ответ объясните.  
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3.26. Сделайте предположение о возможных типах химической связи 

в следующих минералах: апатит, халькопирит, флюорит, реальгар, маг-

нетит.  

3.27. Не проводя расчеты, предположите, где радиус железа больше: в 

эгирине (NaFeSi2O6) или гиперстене (FeSiO3). Ответ обоснуйте. 

3.28. Определите эмпирическую формулу халькопирита, используя 

следующие данные химического анализа 
 

Компоненты Fe Cu S 

Cодержание, масоовые доли, % 30,47 34,40 35,87 
 

3.29.  Определите эмпирическую формулу анальцита, используя дан-

ные химического анализа 
 

 

Компоненты SiO2 Al2O3 Na2O H2O 

Содержание, 

мас. % 
55,12 22,99 13,53 8,27 

 

3.30. Наблюдаемый ионный радиус алюминия в ортоклазе (KAlSi3O8) от-

личен от его радиуса в сподумене (LiAlSi2O6). Предложите этому объясне-

ние. 

3.31. Почему координационное число калия в силикатных минералах 

часто вые координационного числа натрия. 

3.32. Укажите в каком из перечисленных ниже случаев ионный радиус 

переходного элемента должен быть максимальным: 

а) заряд +2, к.ч. = 4, низкоспиновое состояние; 

б) заряд +2, к.ч. = 4, высокоспиновое состояние; 

в) заряд +2, к.ч. = 6, низкоспиновое состояние; 

г) заряд +2, к.ч. = 6, высокоспиновое состояние; 

д) заряд +3, к.ч. = 4, низкоспиновое состояние; 

е) заряд +3, к.ч. = 4, высокоспиновое состояние; 

ж) заряд +3, к.ч. = 6, низкоспиновое состояние; 

з) заряд +3, к.ч. = 6, высокоспиновое состояние. 

3.33.  В структуре оливина подсчитать число формульных единиц, 

приходящихся на одну элементарную ячейку.  

3.34. Какой тип координации характерен для струткур минералов: 

а) жадеита – NaAlSi2O6; 

б) литцита - KAlSi2O6; 

в) нефелина - NaAlSiO4; 

г) силлиманита - Al2SiO5; 

д) везувиана – Ca10(Mg, Fe)2Al4Si9O34; 

е) кордиерита – (Mg, Fe)2Al4Si5O18. 
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3.35.  Параметры элементарной ячейки моноклинного парагонита 

[NaAl3Si3O10(OH)2]: a = 5,13 Ǻ, b = 8,89 Ǻ, c = 19,00 Ǻ, β = 95˚. Плотность 

составляет 2,9 г/см
3
. Сколько атомов алюминия приходится на одну эле-

ментарную ячейку этого минерала?  

3.36. Используя данные химического анализа образца оливина (MgO – 

6,23 мас. %; FeO – 62,86 мас.%; SiO2 – 30,91 мас.%.) вычислить: 

а) точную эмпирическую формулу этого образца; 

б) мольные доли в образце фаялита и форстерита; 

в) его мольный объем, используя мольные объемы фаялита (46,39 

см
3
) и форстерита (43,67 см

3
) и предполагая, что он представляет собой 

идеальный твердый раствор. 

3.37.  Обоснуйте, для какой из полиморфных модификаций калиевого 

шпата – ортоклаза или микроклина: 

а) объем элементарной ячейки больше; 

б) выше плотность; 

в) больше микротвердость. 

3.38.  Для каждого из элементов, обнаруживаемых в силикатных ми-

нералах в качестве примесей (Rb, Sr, Ga, Ti, Li, Ba, Ge, редкоземельные 

элементы, Pb, Ni, Mg, Fe) укажите основной элемент минерала, изо-

морфно им замещенный. 

3.39.  В минералах группы шпинели ионы хрома(III) и железа(III) мо-

гут замещать друг друга в октаэдрических позициях. Используя правила 

Гольдшмидта, предположете, какой из ионов будет концентрироваться в 

данных генерациях при кристаллизации магмы. 

3.40. Халькопирит имеет структуру типа сфалерита. Рассчитайте 

межъядерные расстояния в этой структуре и укажите координационные 

числа катионов и анионов. Примите параметр элементарной ячейки рав-

ным 10,8 Ǻ. Изобразите элементарную ячейку структуры халькопирита, 

указав позиции катионов и анионов. Приведите кристаллографические 

координаты позиции решетки, занятые катионами и анионами. 

3.41.  Рассмотрите строение глинистых минералов. Изобразите их 

структурные элементы и их пространственное положение относительно 

друг друга. 

3.42. Приведите примеры представлений различных групп глинистых 

минералов. В чем особенность их строения? 

3.43. В чем причина ионообменной способности глин? Какие ионы 

могут участвовать в обмене? 

3.44. Из всех глинистых минералов вермикулит имеет максимальную 

способность к ионному обмену. Рассмотрите возможные замещения ка-

тионов в вермикулите, которые будут приводить к дефициту положи-
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тельного заряда и, таким образом, способствовать адсорбции и катион-

ному обмену Na
+
 и К

+
. 

3.45. Вермикулит содержит железо(III). Где в решетке вермикулита 

оно может размещаться? 

3.46. Различие в размерах ионов Са
2+

 и октаэдрических пустот вер-

микулита не позволяет ему в них разместиться. В каких позициях может 

располагаться Са
2+

? 

3.47. Кристаллическая структура алмаза описывается кубической 

плотнейшей упаковкой, в которой половина тетраэдрических пустот за-

нята атомами углерода. Приняв радиус атома углерода равным 0,77 Ǻ, 

оценить длину связи С–С и плотность алмаза. Изобразите кристалличе-

скую решетку алмаза и укажите ее базис. Рассчитайте расстояние между 

семейством плоскостей (220) и укажите их на изображение кристалличе-

ской решетки. 

3.48. Галогенид аммония имеет при комнатной температуре структуру 

хлорида цинка (а = 4,059 Ǻ). Считая плотность галогенида равной 2,431 

г/см
3
, определить, какое это вещество. Предположив, что эффективный ра-

диус иона аммония (сферическая форма) равен 1,50 Ǻ и анион и катион кон-

тактируют друг с другом, рассчитать радиус аниона и координационное чис-

ло катиона. Определить тип и плотность упаковки анионов. Рассчитать зна-

чение межплоскостных расстояний, соответствующих первым пяти линиям 

рентгенограммы. 

 
4. Факторы и условия миграции химических элементов 

 

4.1. Кларки натрия и калия в земной коре практически одинаковы. 

Почему в соленых водах калия намного меньше, чем натрия? 

4.2. Как может меняться растворимость и подвижность алюминия в 

почвах в результате выпадения кислотных дождей, содержащих серную, 

азотную и соляную кислоты? 

4.3. Какой из комплексных ионов железа [Fe(H2O)6]
2+

, [Fe(CN)6]
4–

, 

[Fe(ЭДТА)]
2-

 более устойчив в водном растворе, находящемся в контакте 

с кислородом воздуха? 

4.4. Используя данные таблицы оценить степень насыщения морской 

воды относительно галита (NaCl)и ангидритом (CaSO4). Какой из этих 

компонентов будет первым осаждаться при испарении морской воды? 
 

Минерал ПР 
Величина произведения 

активностей 

Галит 38 0,13 

Гипс 2,5·10
–5

 4,5·10
–6
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4.5. Определить равновесную концентрацию карбонат-иона в состо-

янии равновесия системы Н2О–СО2, если в ней рН = 6,0, а общее содер-

жание карбонатов – 1,25·10
–3

 моль/л. 

4.6. Определите растворимость атмосферного углекислого газа в 

природных поверхностных водах Беларуси. Принять объемную долю 

СО2 в воздухе равной 0,04 %, а коэффициент Генри – 0,033 моль/л·бар. 

Чему может быть равно значение рН таких вод, если принять, что его 

значение полностью обусловлено растворенным СО2?  

4.7. Морская вода, равновесная относительно атмосферы и кальцита, 

обладает свойствами буферности. Объясните этот факт и определите 

пределы буферности морской воды.  

4.8. Как определить интенсивность водной миграции элементов и 

почему о ней нельзя судить только по содержанию элементов в водах? 

4.9. В чем сходство и различие интенсивности водной миграции эле-

ментов в коре выветривания и мировом океане? 

4.10. Охарактеризуйте окислительно-восстановительную и кислотно-

щелочную зональность биокосных систем и связанные с ней геохимиче-

ские барьеры. 

4.11. Вычислить концентрацию ионов меди, необходимую для оса-

ждения малахита из грунтовых вод , дренирующих известняк.  

4.12. Будет ли происходить осаждение малахита из грунтовой воды в 

зоне окисления медных месторождений, содержащих 10
–3

 моль/л Cu
2+

. 

4.13. Оценить степень насыщенности воды в озере по отношению к 

кальциту, если химический анализ воды дал следующие результаты: 

(массовая концентрация ионов, мг/л): Ca
2+

 – 15,2; HCO3
–
 – 59; Mg

2+
 – 4,2; 

SO4
2–

 – 4,9; Na
+
 – 6,1; Cl

–
 – 15,8. рН = 7,2. Плотность воды озера принять 

равной единице. 

4.14. Определите значения активности и моляльной концентрации 

ионов кальция в растворе с ионной силой 0,10 при рН = 10, если этот 

раствор контактирует с атмосферой и находится в равновесии с кальци-

том. 

4.15. Определите, какое количество кальцита будет выщелочено на 

единицу объема дождевой воды, просачивающейся через породу. Чему 

будет равно на выходе значение рН такого раствора? Дождевую воду 

считать чистой от примесей, но находящейся в равновесии с атмосфер-

ным СО2. 

4.16. Рассчитайте растворимость кальцита в чистой воде при 100 °С. 

Определить равновесное значение рН. ПР(CaCO3) = 10
–9,33 

,  

Кводы  = 10
–12,25

. Для всех ионов принять å, = 4,5 Ǻ. 
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4.17. Определите растворимость стронцианита (SrCO3) в природной 

воде, находящейся в равновесии с атмосферой при 25 °С. Парциальное 

давление СО2 составляет 10
–3,5

 атм, рН = 10, ионная сила равна 0,10. 

4.18. Рассчитайте растворимость стронцианита  в чистой воде при 50 °С. 

Определить равновесное значение рН. Для всех ион6ов принять å = 4,5 Ǻ.  

4.19. Рассчитать растворимость витерита (BaCO3) в дистиллирован-

ной  воде и дождевой воде, открытой по отношению к атмосфере, при 25 

°С.  Определить равновесное значение рН. ПР(BaCO3) = 10
–8,31

. 

4.20. Рассчитать растворимость магнезита (MgCO3) в воде при 25 °С 

и парциальном давлении CO2, равном 10
–3

 атм. Определить равновесное 

значение рН.. Для всех ионов å = 4,5 Ǻ. 

4.21. Рассчитать растворимость кальцита в воде при 25 °С и парци-

альном давлении СО2 равном 10
–3,5

 атм.  

4.22. Рассчитать растворимость стронцианита при 25 °С и 100 °С. 

парциальное давление СО2 равном 10
–4

 атм. ПР(SrCO3) равно 10
–9,28

 при 

25 °С и 10
–9,66

 при 100 °С. 

4.23. Рассмотреть равновесия в системе известняк–вода–атмосфера. 

4.24. Определить концентрацию ионов [СаНСО3]
+
 в воде, находя-

щейся в равновесии с карбонатом кальция, если константа нестойкости 

этого комплекса равна 10
–1,26.

. 

4.25. Можно ли утверждать, что морская вода насыщена по отноше-

нию к ангидриту и кальциту? 

4.26. Пробу морской воды запояли в ампулу. Рассчитать внутреннее 

давление СО2 в пробе. Принять, что раствор пробы равновесен по отно-

шению к кальциту при рН 7,5. 

4.27. Для состояния равновесия между минералом состава 

(Ca0,10Sr0,90)CO3 и природной водой, находящейся в равновесии с атмо-

сферой при 25 
о
С, рассчитать: 

а) величины ионных произведений [Ca
2+

(р-р)]
.
[ CO3

2- 
(р-р)] и  

[Sr
2+

(р-р)]
.
[ CO3

2- 
(р-р)]; 

б) значение рН; 

в) равновесные значения [Ca
2+

(р-р)]
.
и [Sr

2+
(р-р)]. 

4.28. Вычислите растворимость флюорита в дистиллированной и 

речной воде при 25 °С, предполагая, что фтор не образует комплексных 

соединений. Выразить величину растворимости в моль/л, г/л, г/т. 

4.29. Вычислите концентрацию фторид-ионов, достаточную для 

осаждения флюорита из речной воды, проходящей через область актив-

ного вулканизма. 

4.30. Объясните, когда значение рН будет выше: а) в реках зимой 

или летом; б) в озерах днем или ночью. Приведите расчеты. 
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4.31. Оцените степень насыщения вод ряда рек по отношению к кальци-

ту и доломиту. Данные химического анализа приведены в таблице. Темпера-

туру воды принять равной 25 °С, а плотной раствора – 1 г/см
3
. 

Таблица 

Химический состав речных вод  

(по О. А. Алекину с дополнениями по данным на 1975 г.) 
 

Название реки 

 

Содержание ионов, мг/л 

 

Ca
2+ 

Mg
2+ 

Na
+ 

+ K
+ 

HCO3
– 

SO4
2– 

Cl
– Все  

ионы 

Северная Двина (д. Звоз) 41,4 9,4 13,4 122,0 47,1 14,0 247,0 

Печора (с. Усть-Цильма) 4,6 2,1 3,2 24,4 2,6 3,0 40,0 

Нева (д. Новосаратовка) 9,6 2,2 2,8 26,2 8,1 6,0 54,9 

Волхов (г. Новгород) 27,4 5,8 20,8 80,4 13,3 38,4 186,0 

Днепр (г. Киев) 40,1 9,1 16,5 160,5 20,6 12,4 259,2 

Десна (г. Чернигов) 64,0 7,7 8,7 321,8 14,1 3,9 330,0 

Дон (г. Аксай) 82,0 18,0 52,2 260,0 112,0 44,0 568,0 

Кубань (х. Тиховский) 37,0 3,0 12,0 108,0 18,0 17,0 195, 

Волга (г. Чебоксары) 50,5 13,1 39,0 137,2 66,6 20,5 328,1 

Урал (г. Оренбург) 64,1 26,8 87,5 195,4 127,2 107,8 609,6 

Терек (с. Каргалинская) 75,8 17,8 56,8 181,8 140,7 54,0 532,0 

Амударья (п. Туямуюнь) 55,7 15,0 60,8 109,2 114,2 80,8 441,6 

Иртыш (г. Омск) 21,0 5,0 4,8 72,6 13,3 6,2 122,9 

Енисей (г. Красноярск) 18,4 2,7 6,0 66,2 8,8 3,8 106,0 

 

4.32. Сравните растворимость ангидрита в чистой и морской воде. 

4.33. Вычислить отношение в природной воде [H2CO3]/[HCO3
–
] и 

[HCO3
–
]/[CO3

2–
] при рН = 8,3. 

4.34. Оценитt концентрацию угольной кислоты, ионов HCO3
–
 и CO3

2–
 

в растворе, содержащем 0,001 моль/л СО2 при рН=7,0. 

4.35. В водном растворе гипса при стандартных условиях (25
о
С) ак-

тивности Ca
2+

 и SO4
2– 

соответственно равны 10
–3,5

 и 10
–1,5

. Во сколько раз 

можно увеличить концентрацию ангидрита в этом растворе? 

4.36. Постройте диаграмму Бьерума для карбонатной системы при 

условии, что суммарная концентрация карбонатных веществ равна 10
–

2
моль/л. 
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4.37. Какие по составу природные воды отвечают условию электро-

нейтральности: [H+] = [HCO3
–
] + [CO3

2–
] + [OH

–
]. В каких диапазонах 

значений рН оно справедиливо? Как следует изменить это уравнение при 

рН больше и меньше 7? 

4.38. Используя данные таблицы по среднему составу речных вод 

мира, оцените степень насыщения воды рек по отношению к кальциту. 

Плотность вод принять равной единице. Расчет провести для температу-

ры 25 °С. 
Таблица 

Средний состав речных вод мира 
 

Компоненты 
Содержание 

мг/л ммоль/л 

HCO3
–
 58,4 0,958 

SO3
2–

 11,2 0,117 

Cl
–
 7,8 0,220 

NO3
–
 1,0 0,017 

Ca
2+

 15,0 0,375 

Mg
2+

 4,1 0,171 

Na
+
 6,3 0,059 

K
+
 2,3 0,059 

Fe 0,7 0,013 

SiO2 13,1 0,218 

 

4.39. Карбонат кальция в природе встречается в виде двух кристал-

лических модификаций: кальцита и арагонита. Кристаллическая струк-

тура кальцита относится к тригональной, а арагонита к ромбической син-

гонии. Кальцит распространен в виде осадков, образующихся в холодной 

водной среде, арагонит образуется в тропических морях. Какой из этих 

минералов более устойчив и имеет большую растворимость. Ответ обос-

нуйте расчетами.  

4.40. Для большей части поверхностных вод парциальное давление 

СО2 над раствором колеблется от 10
–7,0

 до 10
–8,5

 Па. Вычислите интервал 

рН таких вод, находящихся дополнительно в равновесии с кальцитом. 

4.41. Определите как изменится степень насыщения воды кальцитом, 

если  воду, находящуюся в равновесии с кальцитом при p(СО2) = 5 кПа, 

смешать в равных отношениях с водой, находящейся в равновесии с 

кальцитом при p(СО2) = 0,5 кПа. 

4.42.  Кристаллическая структура доломита (CaMg(CO3)2) подобна 

структуре кальцита, но атомы кальция и магния занимают разные пози-

ции. Магнезиальные кальциты, образующиеся в настоящее время в райо-

нах морского мелководья, обычно содержат от 11 до 19 мольных % маг-

ния. Приведите уравнение состояния равновесия, установившегося в рас-
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творе над доломитом. С учетом значения константы этого равновесия 

(10
–17

) и константы растворения кальцита, определите константу равно-

весия доломит–кальцит и значение отношения активностей ионов магния 

и кальция, при которых кальцит преобразуется в доломит.  

4.43. Представьте в виде графиков характер изменения рН и раство-

римости кальцита в дистиллированной воде, равновесной с кальцитом, с 

изменением p(СО2) над раствором. 

4.44. Представьте в виде графиков как влияет присутствие гидрокар-

боната натрия на изменение растворимости кальцита от давления p(СО2) 

над раствором. 

4.45. Дождевая вода при 25 
о
С просачивается через почву, в которой 

парциальное давление углекислого газа составляет 10
–2

 атм. Какова рас-

творимость кальцита в такой воде. Рассмотрите для двух ситуаций, ко-

гда: а) система закрыта для СО2; б) система открыта для СО2 (постоянное 

давление СО2). Определите конечное значение парциального давления 

СО2 в закрытой системе и рН в ней. 

4.46. Определите какая форма алюминия и в каких пределах рН преоб-

ладает в растворе, насыщенном относительно гиббсита (Al(OH)3). Рассчи-

тайте ее концентрацию и степень образования. Постройте диаграмму рас-

творимости гиббсита в координатах активность растворенных форм гиббси-

та – рН. 

4.47. Как изменится растворимость кальцита, если он находится в 

равновесии с водой, в которой содержащей 0,5 моль/л галита (NaCl). 

4.48. Произойдет ли осаждение гринокита (CdS) на сероводородном ба-

рьере при слиянии вод, содержащих 10
–4

 моль/л ионов кадмия(II) и вод, 

насыщенных сероводородом при концентрации хлорид-ионов 0,5 моль/л. 

4.49. Постройте диаграмму зависимости растворимости брусита 

(Mg(OH)2) от рН. 

4.50. Постройте диаграммы зависимости растворимости кварца и 

аморфного кремнезема от рН. Рассчитайте растворимость кремнезема в 

воде при рН = 9. Константы процесса растворения кварца и аморфного 

кремнезема соответственно равны 1·10
–4

 и 2·10
–3

, константы диссоциа-

ции ортокремневой кислоты – К1 = 10
–9,9

, К2 = 10
–11,7

.  

4.51. Сравните растворимости кварца и аморфного кремнезема в воде. 

4.52. Оцените степень насыщенности раствора относительно кварца 

и аморфного кремнезема, в котором при рН = 10 по данным анализа со-

держится 200 млн
–1

 SiO2. 

4.53. Активность магния в морской воде равно 10
–1,87

. При каком 

значении рН морская вода, аморфный кремнезем и тальк 

(Mg3(Si4O10)(OH)2) будут находиться в равновесии. 
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4.54. Определите суммарную концентрацию растворенного алюминия 

при равновесии каолинита с водой, содержащей 20 млн
–1

 SiO2 при рН = 7,5.  

4.55. Определите суммарную концентрацию растворенного алюми-

ния при равновесии альбита с водой, содержащей по 20 млн
–1

 SiO2 и Na
+
 

при рН = 7,5. 

4.56. Какой из минералов (гипс – CaSO4·2H2O или ангидрит – CaSO4) 

более устойчивы в водном растворе при 25 
о
С?  

4.57. Вычислите кажущееся произведение растворимости гипса в во-

де при 25 
о
С. 

4.58. Постройте график температурной зависимости растворимости 

гипса в воде. 

4.59. Для минеральной воды, содержащей (мг/дм
3
): 

K
+
–Na

+
 – 900–1400;  SO4

2–
 – 400–650; 

Сa
2+

 – 35–70;   Cl
–
 – 1300–1700; 

Mg
2+

 – 15–30;   HCO3
–
 – 150–350 и 

     СО2 – 0,3–0,6 об. %, 

определите (до откупоривания бутылки и после установления равновесия 

раствора с атмосферой в открытой бутылке): а) рН; б) степень насыщен-

ности воды, относительно кальцита; в) сохраняется ли в этом растворе 

условие электронейтральности. 

4.60. Определите рН и концентрацию ионов кальция в 0,01 моляльном 

растворе гидрокарбоната натрия, находящегося в равновесии с кальцитом. 

4.61. Определите рН в луже дождевой воды, находящейся в равнове-

сии с доломитом. 

4.62. При каком значении рН в насыщенном растворе сероводорода 

активность гидросульфид-иона будет равна активности сероводорода. 

4.63. Определите толщину слоя (в мм), на которую растворится из-

вестняк (плотность 2,7 г/см
3
) за 100 лет, под воздействием дождя. Дож-

девую воду считать чистой водой, равновесной с атмосферой. При этом 

учтите среднегодовую температуру и уровень выпадения осадков зон с 

умеренным климатом. Сравните полученный результат с результатами 

расчетов в случае выпадения кислых дождей (рН = 4,5). 

4.64. Каолинит (Al2[Si2O5](OH)4) – это последний минерал, который 

образуется перед окончательным растворением твердых компонентов 

породы под воздействием агентов выветривания. Однако при определен-

ных условиях таким минералом может быть гиббсит. Какие это условия? 

Как концентрация кремниевой кислоты в растворе влияет на устойчи-

вость каолинита и гиббсита? Какие реакции контролируют содержание 

кремниевой кислоты в растворе над каолинитом? 
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4.65. К какому классу, группе, типу по О. А. Алекину следует отне-

сти морскую и речную воды? 

4.66. К какому типу и группе относится эта вода, состав которой вы-

ражен формулой 1295Бк/лpH7,8Rn185
17Mg26Na53Сa

18Cl90HCO
22

--

3

3,0






M ? 

Определите в ней концентрацию компонентов (моль/л). 

4.67. Как зависит окислительно-восстановительный потенциал пар 

Fe
3+

/Fe
2+

 и Fe
3+

/Fe от рН среды?  

4.68. Используя справочные данные, постройте диаграмму Eh–рН 

для различных природных обстановок водных систем. На диаграмме 

укажите нижний и верхний пределы устойчивости воды. 

4.69. Геохимия серы в гидротермальном процессе представляет исклю-

чительный интерес, поскольку этот элемент входит в состав многих рудных 

минералов. Экспериментальное изучение равновесий между соединениями 

серы, в которых она находится в разных формах, при повышенных темпера-

турах связано с большими трудностями. Поэтому большинство геохимиче-

ских выводов для таких системах сделано на основе термодинамических 

расчетов. Используя эти данные, изобразите в виде Eh–рН диаграммы поля 

устойчивости различных форм существования серы. 

4.70. Когда в природных водах образуется сульфидный минерал же-

леза, первой выпадающей фазой обычно является неустойчивый троилит 

(FeS), который быстро окисляется до пирита (FeS2). Именно пирит явля-

ется сульфидом железа, встречающимся как в современных осадках, так 

и в древних осадочных породах. Объясните это с использованием по-

строения диаграммы Eh–pH. 

4.71. Постройте диаграмму Eh–pH для системы вода – соединения 

железа с участием карбонатных форм при условии, что а) парциальное 

давление углекислого газа составляет 1 атм, б) парциальное давление уг-

лекислого газа составляет 10
–3

 атм.. Привести все возможные типы хи-

мических реакций, имеющих место в этой системе 

4.72. Вычислить значения окислительно-восстановительных потенциа-

лов восстановления углекислого газа до метана, угарного газа, углерода. 

4.73. Образование метана в природных водах при стандартных усло-

виях осуществляется только с помощью микроорганизмов и обычно не 

достигает равновесного состояния. Выразите давление метана, как функ-

цию рН и Eh, если бы он находился в равновесии с углекислым газом 

(парциальное давление 1 атм). 

4.74. Постройте Eh–pH  диаграмму для системы железо–кислород–

сера-вода. 
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4.75.  Вычислите отношение Mn
2+

/Mn
3+

 в водном потоке с Eh = 0,92 В и 

рН=5,5. 

4.76.  Постройте диаграмму Eh–рН окисления ионов Fe
2+

 в гематит 

(Fe2O3). Концентрацию Fe
2+

 принять равной 10
–6

 моль/л. 

4.77.  Определить концентрацию Fe
2+

 в растворе при метастабильном 

равновесии гематита с водой, проходящей через гипергенное отложение 

гематита (рН раствора равно 6, Eh = 0,47 В). 

4.78. Вода, дренирующая области угольных рудников с включения-

ми в угле пирита, содержит в своем составе серную кислоту, частицы 

гидроксида железа и ионы Fe
2+

 и Fe
3+

. Приведите уравнения химических 

реакций, характеризующие приводящие к этому процессы. 

4.79. Перечислите экстенсивные и интенсивные параметры миграции 

химических элементов. 

4.80. Охарактеризуйте факторы, определяющие геохимию элементов 

в земной коре. 

4.81. Сульфат натрия – наиболее распространенный компонент в ат-

мосферных осадках, в поверхностных и подземных водах верхней зоны 

свободного водообмена. В то же время минералы, содержащие эту соль, 

встречаются в земной коре редко. Объясните этого явление. 

4.82. Приведите примеры геохимических барьеров. Какие величины 

характеризуют геохимические барьеры? 

4.83. Какие элементы относятся к ведущим в процессе миграции? 

4.84. Какие величины используются для характеристики процесса 

миграции химических элементов? 

4.85. Рассчитайте коэффициент водной миграции Si, Ca, Zn, Mo и Cu 

в трещинных водах гранитоидов с минерализацией 0,5 г/л с учетом дан-

ных химического анализа, приведенных в таблице 
 

Элемент 
Массовая доля в гранитои-

де, % 
Содержание в воде, г/л 

Si 32,0 1,3·10
–2

 

Ca· 1,60 7·10
–2

 

Zn 6·10
–3

 3·10
–4 

Mo 1·10
–4

 4·10
–6 

Cu 2·10
–3

 2,6·10
–6 

4.86. Приведите примеры механогенеза. Какие факторы определяют 

этот процесс и какие величины его характеризуют? 

4.87. Что такое механическая денудация? От чего зависит величина 

механической денудации и как она измеряется? 

4.88. Каково геохимическое значение эоловых процессов? 

4.89. Каков геохимический эффект механической дифференциации? 
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4.90. Какие выделяют окислительно-восстановительные обстановки 

миграции? Чем они обусловлены? Приведите примеры мест на Земле, 

где развиты наиболее окислительные и наиболее восстановительные об-

становки? 

4.91. Рассчитайте коэффициент водной миграции Cl, I, Ca, Mg, Na, 

K, P, Cu, Fe, Al подземных водах зоны гипергеза, используя следующие 

данные химического анализа 

 

Элемент 
Содержание элемента в 

земной коре, массовая доля 
Содержание в воде, г/л 

Cl 1,30·10
–2 

4,7·10
–2 

I 1,40·10
–5 

1,61·10
–5 

Mg 2,30 1,86·10
–2 

Ca 4,10 4,3·10
–2 

Na 2,30 4,55·10
–2 

K 2,50 4,59·10
–3 

Fe 4,65 5,47·10
–4 

 

4.92. Охарактеризуйте генезис атмосферы Земли. Каковы источни-

ки происхождения газов земной атмосферы? 

4.93. Какие факторы обусловливают обстановку водной миграции? 

4.94. Как количественно можно охарактеризовать водную мигра-

цию химических элементов? 

4.95. Охарактеризуйте типы вод по окислительно-

восстановительным и щелочно-кислотным условиям. 

4.96. К какому семейству вод можно отнести воду, содержащую 0,5 

г/л солей? 

4.97. Какие ионы преобладают в водах зоны гипергенеза? 

4.98. Рассмотрите возможные реакции ионного обмена сульфатно-

кальциевых подземных вод, мигрирующих среди глинистых пород мор-

ского происхождения. 

4.99. В чем сходство и различие интенсивности водной миграции 

химических элементов в коре выветривания и мировом океане. 

4.100. Охарактеризуйте окислительно-восстановительную и кислот-

но-щелочную зональность биокосных систем и связанные с ней геохи-

мические барьеры. 

4.101. Обоснуйте возможные формы миграции железа, марганца, ме-

ди в болотах с значениями рН от 4,5 до 5,5. 

4.102. Определите форму существования железа в зоне окисления 

сульфидных месторождений с Eh = 0,5 В, в почве степей при рН = 7–8. 
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4.103. Определите форму существования меди в речной воде, если 

Eh = 0,52 В. Определить в этой воде отношение концентраций Cu
2+

/Cu
+
. 

4.104. Какие были условия при образовании осадков в болоте: аэробные 

или анаэробные, если в растворе над осадком Eh = 0,36 В, а рН = 7. 

4.105. Охарактеризуйте окислительно-восстановительную зональ-

ность в элювиальных почвах.  

4.106. Приведите примеры круговорота химических элементов. 

4.107. Поверхностный слой морской воды имеет рН = 8,2. Используя 

термодинамические данные определите значения Eh
 

для следующих 

окислительно-восстановительных пар в этом слое воды при 25 
о
С: 

а) О2/Н2О при p(О2)=0,21 атм; 

б) NO3
–
/N2 при концентрации NO3

–
 – 4

.
10

–5
 моль/кг; 

в) СО2/СН4 при p(СН4) = 1,5·10
–6

 атм. 

4.108. Покажите какие процессы возможны в руде, содержащей 

халькопирит (CuFeS2) и пентландит (Fe5Ni4S8), при ее контакте с нор-

мальным раствором сильвина в присутствии воздуха, если стандартные 

окислительно-восстановительные потенциалы халькопирита и пентлан-

дита соотвественно равны +0,42 В и +0,22 В. 

4.109. Используя данные химического анализа состава морской во-

ды, рассмотрите возможность образования в ней доломита из кальцита. 

4.110. Вычислите растворимость галита в морской воде. 

4.111. Приведите объяснение происхождению рассолов Красного моря. 

4.112. Используя величины, характеризующие растворимость гид-

роксидов тория, железа, алюминия, меди, марганца и магния, определите 

значение рН осаждения гидроксидов этих элементов из вод. 

4.113. Определите значения рН, при которых возможно существова-

ние в водах растворимых солей железа(III), алюминия(III), никеля(II), 

кобальта(II), цинка(II). 

 

 

2. Состав и генезис вещества Земли 
 

2.16. На чем основаны геохимические классификации химических 

элементов? 

2.17. Сопоставьте геохимическую классификацию химических эле-

ментов по В. М. Гольдшмидту с электронным строением атомов элемен-

тов и их склонностью образовывать различные формы соединений. 

2.18. Чем редкие рассеянные элементы отличаются от редких элемен-

тов? Приведите пример тех и других. 
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2.19. Сопоставьте понятия «распределение» и «распространенность» 

химических элементов. 

2.20. Охарактеризуйте стадии эволюции Солнечной системы. 

2.21. В почвенном растворе алюминий может присутствовать в виде 

многоядерных комплексов, например, [Al2(OH)2]
4+

, [Al2(OH)3]
3+

, 

[Al3(OH)6]
3+

, [Al4(OH)10]
2–

. В приведенных формулах не отмечены моле-

кулы воды, играющие вместе с гидроксид-ионами роль лигандов. Учи-

тывая характерное для алюминия координационное число, напишите 

полные формулы этих многоядерных комплексов. 

2.22. Мочевина – одно из наиболее универсальных и концентрирован-

ных азотных удобрений. Приведите уравнение химической реакции, про-

текающей в почвенных растворах, в результате которой мочевина пере-

ходит в усвояемый растениями аммиак. 

2.23. Охарактеризуйте процессы, в которых происходит образование 

минералов. Запишите соответствующие уравнения химических реакций. 

2.24. Сравните минеральный состав ультраосновных и кислых пород. 

2.25. Охарактеризуйте флюидный режим метаморфизма. Какова роль 

флюидной фазы метаморфизма? 

2.26. В чем состоит сходство и различие гидротермального метасома-

тоза и выветривания? 

2.27. Назовите самородные металлы, которые имеют метаморфиче-

ское происхождение. 

2.28. Каковы формы существования химических элементов в гидро-

термальных растворах? 

2.29. Чем может быть вызвано повышение температуры метаморфиз-

ма? Каковы температурные условия этого процесса? 

2.30. К какому типу геохимических процессов относятся химические 

реакции, выраженные следующими уравнениями: 
 

3 CaMg(CO3)2 + 4 SiO2 + H2O ⇆ Mg3Si4O10(OH)2 + 3 CaCO3 + 3 CO2, 
 

CaMg(CO3)2 + H2O ⇆ Mg(OH)2 + CaCO3 ? 

2.16. Определить направление реакции 

NaAlSi3O8(альбит) + ½KАlSi3O8(микроклин) + H
+
(р)

 
= 

 3SiO2(кварц) + ½KAl2(AlSi3O10)(OH)2(мусковит) + Na
+
(р). 

  При активности Na
+
, равной 0,1, pH=7, температуре 25 ˚С и дав-

лении 1бар. 

2.17. Рассчитайте активности карбонат-иона, при которых может 

происходить образование кальцита по флюориту при 25 °С и давлении  

1 бар, если активность фторид-иона равна 0,001. 
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2.33.  Рассчитайте значение pH раствора, при котором может происхо-

дить каолинизация калиевой слюды (мусковита) при температуре 25 °С и 

давлении 1бар, если активность К
+
 равна 0,001. 

2.34. Будет ли при 25 ˚С и общее давление 1 бар происходить обра-

зование магнезита и талька по фосфориту, если парциальное давление 

углекислого газа равно 10
–6

 бар?  

2.35. Рассчитайте значения активности иона магния, при которых 

возможно осаждение брусита из водных растворов с рН = 10 при 25 °С и 

общем давлении 1 бар. 

2.36. Рассчитайте парциальное давление S2(газ), при котором может 

происходить образование халькопирита и троилита при 25 °С и общем 

давлении 1 бар. 

2.37. Определите направление реакции при 25 °С и давлении 1 бар 
 

2Mg2SiO4(форстерит) + 3H2O = Mg(OH)2(брусит) + Mg3Si2O5(OH)4(хризотил) 
 

2.38. Будет ли происходить восстановление акантита до металличе-

ского серебра при парциальном давлении водорода 0,1 и 10
–4

 бар. Общее 

давление 1 бар, температура 25 °С? 

2.39. Будет ли происходить образование парагонита по альбиту при 25 

°С и  давлении 1 бар, если pH=5 и активность иона натрия равна 0,01? 

2.40. При каких значениях активности иона Fe(II) может происходить 

образование феррита по шеелиту при 25 °С и давлении 1 бар, если ак-

тивность иона кальция равна 10
–5

? 

2.41. Может ли происходить доломитизация магнезита при 

25 °С и давлении 1 бар, если активность ионов магния и кальция рав-

ны 10
–2

 и 10
–5

 соответственно? 

2.42. Составьте уравнение температурной зависимости и рассчитайте 

значения энергии Гиббса образования стронцита при 25, 100, 200, 300, 

400 и 500 °С. 

2.43. Рассчитайте значение ΔfG(T) халькопирита при 25, 100, 400 °С и 

давлении 1 бар. Учтите, что сера в этом температурном интервале пере-

ходит из ромбической в моноклинную и из моноклинной в жидкую. 

2.44. Рассчитайте ΔfG(T) альбита при 25, 100, 300, 500 и 600 °С и при 

давлении 1 бар. Примите к сведению, что натрий в данном температур-

ном интервале переходит из кристаллического состояния в жидкое. Со-

поставьте результаты расчета ΔfG(Т) с учетом фазового перехода натрия 

и без такого учета. 

2.45. Рассчитайте р-Т-условия равновесия реакции: 
 

3CaAl2Si3O8(анортит) = Ca3Al2Si3O12(гроссуляр) + 2Al2SiO5(силлиманит) 

+ SiO2(кварц). 
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2.46. Рассчитайте в интервале температур 600 – 900 К р-Т-условия 

равновесия реакции: 
 

SiO2(кварц) + NaAlSi2O6(жадеит) = NaAlSi3O8(альбит) 
 

Постройте р-Т-диаграмму полей устойчивости минералов. При реше-

нии считайте, что ΔrСрº = 0 и ΔrV = ΔrVº (298,15 К, 1 бар). 

2.47. Будет ли устойчив диаспор при 400 °С и pобщ = p(H2O) = 5 кбар? 

Рассмотрите реакцию, представленную уравнением: 
 

2AlO(OH)(диаспор) = Al2O3(корунд) + Н2O(г) 
 

при условии, что ΔrСрº ≠ 0. 

2.34. Определите устойчивость фазы при 200 °С и pобщ = p(H2O) = 

1000 бар, рассматривая реакцию, представленную уравнением: 
 

Al2Si2O5(OH)4 (каолинит) + 2SiO2 (кварц) = Al2Si4O10(OH)2 (пирофиллит) + H2O(г). 
 

2.34.Оцените значение константы нестойкости для Fe(OH)2
+
 

(Fe(OH)2
+

 = Fe
3+

 + 2OH
–
) при pобщ = 0,5 кбар и температурах 100, 200, 300, 

400 °С. если известно, что рКº(Fe(OH)2
+
) при 298,15 К и 1 бар равно 21,6, 

поляризуемость ОН
–
 равна 2,04·10

–24
 см

3
. 

2.80. Рассчитайте окислительно-восстановительный потенциал, кото-

рый устанавливается в результате реакции окисления сидерита до магне-

зита при рН = 8 (25 ºС, 1 бар), если преобладающей частицей угольной 

кислоты является HCO3
–
, а суммарная моляльность угольной кислоты 

равна 0,01 моль/кг. 

2.81. Рассчитайте окислительно-восстановительный потенциал, кото-

рый устанавливается в результате реакции окисления пирита до гематита 

при рН = 6 (25 ºС, 1 бар), если преобладающей частицей в растворе яв-

ляются сульфат-ионы и суммарная активность серы равна 0,1. 

2.82. Рассчитайте положение границы между купритом и малахитом 

на диаграмме Eh-pH, если парциальное давление CO2 равно 10
–3.5

 бар 

(общее давление 1 бар, 25 ºС). 

2.83. Построить линию, разделяющую поля устойчивости гипса и ан-

гидрита, на диаграмме активность – температура, используя эксперимен-

тальные данные зависимости значений константы равновесия реакции 

гипс ↔ ангридрит от температуры:  

T, ºС           25                  50 

K                0,61               0,85. 

2.84. С использованием значений энергии Гиббса определите, какой 

из минералов – гипс или ангидрит – более устойчив при 25 ºС и давлении 

1 бар. 
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2.85. Возможно ли замещение кальцита доломитом при прохождении 

через известняки раствора, в котором содержание Ca
2+

 в десять раз пре-

вышает содержание Mg
2+

? 

2.86. Вычислите константу равновесия реакции, представленной 

уравнением: 
 

SO3(газ) + H2O(ж) ⇆ H2SO4(р-р), 
 

если давление SO3 составляет 2 бар, растворимость SO3 составляет 

0,49 л/л, а весь растворенный SO3 образует серную кислоту. 

2.87. Вычислите концентрацию Pb
2+

, при которой возможно осажде-

ние PbO2 из грунтовых вод, имеющих pH = 7 и Eh = 0,68 В, проходящих 

через свинцовые рудные отложения. Постройте график зависимости ко-

личества осажденного PbO2 от рН раствора. 

2.88. Какие окислительно-восстановительные условия сопутствуют 

образованию: а) метеоритов, б) отложений чилийской селитры, в) угля, г) 

осадочных марганцевых отложений, д) карнотита, е) пирита в сланцах? 

2.89. Чем определяется способность химического элемента к минера-

лообразованию? Как можно количественно выразить эту способность? 

2.90. Каковы главные формы нахождения элементов в земной коре? 

2.91. Охарактеризуйте генезис атмосферы Земли. Каковы источники 

происхождения газов земной атмосферы? 

2.92. В чем состоит роль подземной атмосферы и каков ее состав? 

2.93. Охарактеризуйте возможные процессы образования воды на 

Земле. 

2.94. На чем основана геохимическая классификация природных газов 

и вод? 

2.95. Чем поровые растворы отличаются от «свободной» подземной 

воды? 

2.96. Приведите примеры окислительно-восстановительный процес-

сов, протекающих в земной коре. 

2.97. Охарактеризуйте процессы, лежащие в основе химического вы-

ветривания пород и их продукты. Какие факторы их контролируют? 

Приведите примеры. 

2.98. Рассмотрите возможные химические реакции зоны окисления 

сульфидных месторождений меди и железа. 

2.99. Обоснуйте, почему в присутствии медных минералов ускоряется 

разложение сфалерита, молибденита, пирита. 

2.100. Скорость окисления и растворения сульфидов убывает в ря-

ду: 
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сфарит → халькопирит → пирротин → халькопирит → пиррит → га-

ленит → энаргит → аргентит. Обоснуйте эту закономерность. 

2.101. Какие процессы лежат в основе образования глины? Приве-

дите примеры уравнений химических реакций. 

2.102. В чем особенность процессов образования монтморилонита, 

каолинита и боксита из полевых шпатов? 

2.103. Как можно классифицировать осадки с учетом процессов их 

образования? 

2.104. Какие факторы контролируют процессы осадкообразования в 

природе? 

2.105. Что понимают под «диагенезом»? Приведите примеры глав-

нейших диагенетических процессов. 

2.106. Какова роль интерестициальной (реликтовой) воды в геохи-

мических процессах? 

2.107. Назовите возможные формы нахождения в осадочных поро-

дах следующих элементов – примесей: Mn, B, Ba, Cr, F и V. 

2.108. Приведите уравнения реакции процесса выветривания анор-

тита с образованием каолинита в присутствии углекислоты. 

2.109. Приведите уравнение реакции диагенеза, возможной в ин-

терстициальной воде над доломитом, образовавшимся из кальцита или 

арагонита, если содержание Mg
2+

 в воде высоко. 

2.110. Значение коэффициента распределения стронция в арагони-

те, вычисленное лабораторным методом, при 25 °С лежит в пределах 

(380 ÷ 1060)·10
–6

. Определите пределы содержания стронция в арагоните 

неорганического происхождения, если содержание стронция в морской 

воде составляет 8,1·10
–6 

г/т. 

2.111.  Как можно использовать данные о коэффициенте распреде-

ления Sr в арагоните и о его содержании в частицах арагонита в совре-

менных осадках для решения вопроса об их органическом или неоргани-

ческом происхождении? 

2.112. Количество Sr
2+

, которое входит в решетку выпадающих в 

осадок кальцита и арагонита характеризуется коэффициентом распреде-

ления. Для какого из этих двух минералов коэффициент распределения 

выше и почему? 

2.113. Какой диагенетический стронциевый минерал образуется из 

интерестициальной воды осадков из арагонита и кальцита? 

2.114. Какие факторы определяют возможность образования суль-

фидов железа в процессе диагенеза осадков? 

2.115. Назовите возможные источники железа, из которых образу-

ется пирит и другие сульфиды железа в процессе диагенеза. 
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2.116. Используя диаграмму устойчивости гипса и ангидрита, объ-

ясните, почему при 25 °С при испарении морской воды ангидрит кри-

сталлизуется после гипса. 

2.117. Отложения эвапоритов могут быть описаны системой Mg–

Na–K–Cl–SO4–H2O. Из этих шести компонентов только пять можно счи-

тать независимыми. Мольные доли компонентов твердых фаз неизмен-

ны. Применяя правило фаз, определите, сколько степеней свободы имеет 

каждая из ниже перечисленных комбинаций фаз при условии, что давле-

ние постоянно: 

а) эпсомин, гексагидрит, рассол, галит, каинит, карналлит; 

б) бишофит, рассол, галит, карналлит, кизерит; 

в) рассол, каинит, кизерит, галит. 

2.118. Постройте диаграмму устойчивости оксидов железа в воде. 

2.119. Рассчитайте при 25
о
С и общем давлении 1 бар равновесное 

парциальное давление кислорода для реакций: 
 

2Fe3O4(тв) + 0,5O2(г) = 3Fe2O3(г); 
 

2FeO(тв) + 0,5O2(г) = Fe2O3(тв); 
 

Fe2O3(тв) + 2CO2(г) = 2FeCO3(тв) + 0,5O2(г). 
 

2.120. Объясните почему в процессе кристаллизации магмы снача-

ла будет кристаллизоваться оливин, затем пироксен и основные плагио-

клазы, затем пироксены и основные плагиоклазы, а затем кристаллизу-

ются слюды, полевые шпаты и последним кварц. 

2.121. Боуэн предложил ряд последовательного образования мине-

ралов в магматическом процессе: оливин → пироксен → амфибол → 

биотит → кварц. Используя сведения о кристаллическом строении этих 

минералов, дайте кристаллохимическое обоснование этой последова-

тельности. 

2.122. Объясните почему в магматическом процессе: 

а) хром концентрируется в ультраосновных породах; 

б) хром образует минерал хромит (FeCr2O4), а не входит изоморфно в 

оливины и пироксены; 

в) в ульраосновных и основных породах концентрируется плати-

на и ее аналоги? 

г) углерод в виде алмаза образуется в ультраосновных магмах; 

д) Ti, V, Fe, Ni, Co, Cu концентрируются в процессе кристаллизации 

основной магмы? 

2.123. Проанализируйте причины образования сульфидов в гидро-

термальных процесса. 
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2.124. Дайте объяснение факту концентрирования в гидротермаль-

ных процессах 

а) Nb, Ta, U, Th, TR, Sn, Al в форме оксидов; 

б) Be, Zr, Th, Y  в форме силикатов; 

в) Са, Mg, Mn, TR  в форме карбонатов; 

г) W, TR, B, P в форме кислородсодержащих солей. 

 

3. Кристаллическая структура минералов 
 

3.1. Самостоятельно рассмотрев характер заполнения внутреннего 

пространства кристаллов альфа-вольфрама, меди, магния, алмаза, графи-

та, галита, сфалерита, флюорита, пирита,  составьте таблицу из 8 коло-

нок, в которых укажите: 

1 – название и формула вещества; 

2 – тип упаковки атомов-шаров, ее плотность; 

3 – характер заполнения междоузлий в упаковке; 

4 – тип ячейки и базис решетки; 

5 – координационные числа; 

6 – межатомные расстояния; 

7 – число формульных единиц в элементарной ячейке; 

8 – характер химической связи. 

3.2.  Используя табличные значения атомных и ионных ради-

усов, укажите на характер их изменения: 

а) в ряду изоэлектронных катионов с ростом заряда ядра; 

б) для атома элемента в разных степенях окисления; 

в) для атомов элементов с увеличением атомного номера по группам 

и периодам периодической системы. 

3.16.  Используя электростатическое правило валентности Полин-

га, докажите, что в структурах силикатов в одной вершине не может со-

единиться более двух кремнекислородных тетраэдров. 

3.17.  Используя значения ионных радиусов, предскажите коорди-

национное окружение для атомов металлов в структурах брусита, галита, 

куприта, пиролюзита, рутила, сфалерита, пирита, касситерита. Свои 

предположения обоснуйте и  сопоставьте с литературными данными.  

3.18.  К какому структурному классу силикатов принадлежат сле-

дующие минералы: 

а) Mg2[Si2O6] (энстанит) и NaAl[Si2O6] (жадеит); 

б) Mg7[Si8O22](OH)2 (антофиллит) и Mg5Al2[Al2Si6O22] (жедрит); 

в) Ca2Mg5[Si8O22](OH)2 (тремолит) и NaCa2Mg5[AlSi7O22](OH)2 (эденит); 

г) Mg7[Si8O22](OH)2 (антофиллит) и Na3Mg4Al[Si8O22](OH)2 (экерманит). 
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3.19.  Предложите механизм для образования твердых растворов в 

системах: 

а) NaCl ← CaCl2;                                 г) FeO ← Fe2O3; 

б) MgAl2O4 ← Al2O3;                          д) SiO2 ← Al2O3; 

в) Na(AlSi3O8) ← CaO+Al2O3;           е) FeS ← Fe
3+

. 

3.20.  Сравните возможности ионов щелочных металлов изоморф-

но замещать друг друга в минералах. Сопоставьте сделанные теоретиче-

ские предположения с реальными структурами минералов. 

3.21.  Могут ли образовывать непрерывный ряд твердых растворов 

минералы форстерит (Mg2[SiO4]) и фаялит (Fe2[SiO4])? Какого типа рас-

творы в данном случае образуются? Ответ обоснуйте. 

3.22.  Возможен ли изоморфизм между галенитом и галитом? 

3.23.  Являются ли изоморфными минералы, состав которых пред-

ставлен формулами (Ce, La)[PO4] и (Ce, La, Th, Ca)[PO4, SiO4, SO4]? От-

вет обоснуйте. 

3.24.  Предложите механизм изоморфного замещения, которым связа-

ны минералы: 

а) Mg2[Si2O6] (энстанит) и NaAl[Si2O6] (жадеит); 

б) Mg7[Si8O22](OH)2 (антофиллит) и Mg5Al2[Al2Si6O22] (жедрит); 

в) Ca2Mg5[Si8O22](OH)2 (тремолит) и NaCa2Mg5[AlSi7O22](OH)2 (эденит); 

г) Mg7[Si8O22](OH)2 (антофиллит) и Na3Mg4Al[Si8O22](OH)2 (экерманит). 

3.25.  Возможно ли изоморфное замещение типа: Mg
2+

+Mg
2+ 

← 

Li
+
+Al

3+
? Приведите примеры минералов этого типа изоморфизма. 

3.26.  Какой тип химической связи можно ожидать в минерале, обра-

зованном: а) атомами металла с большим радиусом и атомами неметалла 

с малым радиусом; б) атомами металла с малым радиусом и атомами не-

металла с большим радиусом? Ответ обоснуйте. Приведите примеры. 

3.27.  Радиус атома железа в эгирене (NaFeSi2O6) отличается от его 

радиуса в гиперстене (FeSiO3). Дайте этому объяснение. 

3.28.  Используя значения радиусов ионов, сделайте предположение о 

типе координационного окружения относительно кислорода для элемен-

тов: Na, K, Rb, Cs, Ca, B. Приведите примеры соединений этих элементов 

и укажите характерный для них  тип кристаллической решетки.  

3.16. Какой химический состав и кристаллическое строение глин? 

3.17. Набухающие природные ионообменники типа монтмориллонита 

поглощают катионы из внешних растворов, «предпочитая» их в соответ-

ствии с рядом: Sr
2+ 

> Ca
2+ 

> Mg
2+ 

> K
+ 

> Na
+ 

> Li
+
. Объясните этот ряд, ис-

ходя из свойств ряда катионов и свойств монтмориллонита. 

3.30.  В чем причина ограниченности числа минералов в природе? 

Назовите факторы, ограничивающие число минеральных видов. 
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3.31.  Каковы причины, вызывающие превращение минералов друг в 

друга? 

3.32.  Цезий менее распространенный элемент, чем рубидий. Однако, 

в отличие от него, образует собственные минералы. Наиболее известным 

является поллуций (CsAlSi2O6). В тоже время рубидий встречается в ка-

честве изоморфных примесей в минералах, образованных калием. Объ-

ясните, почему так происходит. 

3.33.  Теллур менее распространен, чем селен (примерно в 35 раз). 

Однако, число собственных минералов у теллура сравнимо или даже 

превышает число минералов селена. Объясните это. 

3.34.  Перечислите, какие типы окраски минералов выделяют по про-

исхождению. Укажите причины окраски минералов. 

3.35.  Пирит имеет плотность 5,01 г/см
3
, молярную массу 119,97 

г/моль и кубическую элементарную ячейку с длиной ребра 5,42 Å. Опре-

делите число формульных единиц, приходящихся на одну элементарную 

ячейку пирита. Изобразите элементарную ячейку пирита. 

3.36.  Биотит имеет моноклинную элементарную ячейку с параметра-

ми a = 5,3 Å, b = 9,2 Å, c = 10,2 Å, β = 100°. Плотность биотита составля-

ет 3,04 г/см
3
. Определите полную молекулярную формулу биотита, ис-

пользуя следующие данные химического анализа биотита 
 

Компоненты SiO2 Al2O3 FeO MgO K2O H2O 

Содержание, мас-

совые доли, % 
38,28 12,17 21,03 14,51 10,18 3,81 

 

3.37.  Определите эмпирическую формулу халькопирита, используя 

следующие данные химического анализа 
 

Компоненты Fe Cu S 

Cодержание, масоовые доли, % 30,47 34,40 35,87 
 

3.38.  Определите эмпирическую формулу анальцита, используя дан-

ные химического анализа 
 

 

Компоненты SiO2 Al2O3 Na2O H2O 

Содержание, 

мас. % 
55,12 22,99 13,53 8,27 

 

3.39. Даны два соединения металла с неметаллом. В первом случае 

атом металла крупный, а неметалла – мелкий. Во втором – наоборот. 

Определите, какой тип химической связи в этих соединениях следует 

ожидать. Ответ объясните.  
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3.40. Сделайте предположение о возможных типах химической связи 

в следующих минералах: апатит, халькопирит, флюорит, реальгар, маг-

нетит.  

3.41. Не проводя расчеты, предположите, где радиус железа больше: в 

эгирине (NaFeSi2O6) или гиперстене (FeSiO3). Ответ обоснуйте. 

3.49. Наблюдаемый ионный радиус алюминия в ортоклазе (KAlSi3O8) от-

личен от его радиуса в сподумене (LiAlSi2O6). Предложите этому объясне-

ние. 

3.50. Почему координационное число калия в силикатных минералах 

часто вые координационного числа натрия. 

3.51. Укажите в каком из перечисленных ниже случаев ионный радиус 

переходного элемента должен быть максимальным: 

а) заряд +2, к.ч. = 4, низкоспиновое состояние; 

б) заряд +2, к.ч. = 4, высокоспиновое состояние; 

в) заряд +2, к.ч. = 6, низкоспиновое состояние; 

г) заряд +2, к.ч. = 6, высокоспиновое состояние; 

д) заряд +3, к.ч. = 4, низкоспиновое состояние; 

е) заряд +3, к.ч. = 4, высокоспиновое состояние; 

ж) заряд +3, к.ч. = 6, низкоспиновое состояние; 

з) заряд +3, к.ч. = 6, высокоспиновое состояние. 

3.52.  В структуре оливина подсчитать число формульных единиц, 

приходящихся на одну элементарную ячейку.  

3.53. Какой тип координации характерен для структур минералов: 

а) жадеита – NaAlSi2O6; 

б) литцита - KAlSi2O6; 

в) нефелина - NaAlSiO4; 

г) силлиманита - Al2SiO5; 

д) везувиана – Ca10(Mg, Fe)2Al4Si9O34; 

е) кордиерита – (Mg, Fe)2Al4Si5O18. 

3.54.  Параметры элементарной ячейки моноклинного парагонита 

[NaAl3Si3O10(OH)2]: a = 5,13 Ǻ, b = 8,89 Ǻ, c = 19,00 Ǻ, β = 95˚. Плотность 

составляет 2,9 г/см
3
. Сколько атомов алюминия приходится на одну эле-

ментарную ячейку этого минерала?  

3.55. Используя данные химического анализа образца оливина (MgO – 

6,23 мас. %; FeO – 62,86 мас.%; SiO2 – 30,91 мас.%.) вычислить: 

а) точную эмпирическую формулу этого образца; 

б) мольные доли в образце фаялита и форстерита; 

в) его мольный объем, используя мольные объемы фаялита (46,39 

см
3
) и форстерита (43,67 см

3
) и предполагая, что он представляет собой 

идеальный твердый раствор. 
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3.56.  Обоснуйте, для какой из полиморфных модификаций калиевого 

шпата – ортоклаза или микроклина: 

а) объем элементарной ячейки больше; 

б) выше плотность; 

в) больше микротвердость. 

3.57.  Для каждого из элементов, обнаруживаемых в силикатных ми-

нералах в качестве примесей (Rb, Sr, Ga, Ti, Li, Ba, Ge, редкоземельные 

элементы, Pb, Ni, Mg, Fe) укажите основной элемент минерала, изо-

морфно им замещенный. 

3.58.  В минералах группы шпинели ионы хрома(III) и железа(III) мо-

гут замещать друг друга в октаэдрических позициях. Используя правила 

Гольдшмидта, предположете, какой из ионов будет концентрироваться в 

данных генерациях при кристаллизации магмы. 

3.59. Халькопирит имеет структуру типа сфалерита. Рассчитайте 

межъядерные расстояния в этой структуре и укажите координационные 

числа катионов и анионов. Примите параметр элементарной ячейки рав-

ным 10,8 Ǻ. Изобразите элементарную ячейку структуры халькопирита, 

указав позиции катионов и анионов. Приведите кристаллографические 

координаты позиции решетки, занятые катионами и анионами. 

3.60.  Рассмотрите строение глинистых минералов. Изобразите их 

структурные элементы и их пространственное положение относительно 

друг друга. 

3.61. Приведите примеры представлений различных групп глинистых 

минералов. В чем особенность их строения? 

3.62. В чем причина ионообменной способности глин? Какие ионы 

могут участвовать в обмене? 

3.63. Из всех глинистых минералов вермикулит имеет максимальную 

способность к ионному обмену. Рассмотрите возможные замещения ка-

тионов в вермикулите, которые будут приводить к дефициту положи-

тельного заряда и, таким образом, способствовать адсорбции и катион-

ному обмену Na
+
 и К

+
. 

3.64. Вермикулит содержит железо(III). Где в решетке вермикулита 

оно может размещаться? 

3.65. Различие в размерах ионов Са
2+

 и октаэдрических пустот верми-

кулита не позволяет ему в них разместиться. В каких позициях может 

располагаться Са
2+

? 

3.66. Кристаллическая структура алмаза описывается кубической 

плотнейшей упаковкой, в которой половина тетраэдрических пустот за-

нята атомами углерода. Приняв радиус атома углерода равным 0,77 Ǻ, 

оценить длину связи С–С и плотность алмаза. Изобразите кристалличе-
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скую решетку алмаза и укажите ее базис. Рассчитайте расстояние между 

семейством плоскостей (220) и укажите их на изображение кристалличе-

ской решетки. 

3.67. Галогенид аммония имеет при комнатной температуре структуру 

хлорида цинка (а = 4,059 Ǻ). Считая плотность галогенида равной 2,431 

г/см
3
, определить, какое это вещество. Предположив, что эффективный ра-

диус иона аммония (сферическая форма) равен 1,50 Ǻ и анион и катион кон-

тактируют друг с другом, рассчитать радиус аниона и координационное чис-

ло катиона. Определить тип и плотность упаковки анионов. Рассчитать зна-

чение межплоскостных расстояний, соответствующих первым пяти линиям 

рентгенограммы. 

 

 

4. Факторы и условия миграции химических элементов 
 

4.2. Кларки натрия и калия в земной коре практически одинаковы. 

Почему в соленых водах калия намного меньше, чем натрия? 

4.5. Как может меняться растворимость и подвижность алюминия в 

почвах в результате выпадения кислотных дождей, содержащих серную, 

азотную и соляную кислоты? 

4.6. Какой из комплексных ионов железа [Fe(H2O)6]
2+

, [Fe(CN)6]
4–

, 

[Fe(ЭДТА)]
2-

 более устойчив в водном растворе, находящемся в контакте 

с кислородом воздуха? 

4.7. Используя данные таблицы оценить степень насыщения морской 

воды относительно галита и гипса. Какой из этих компонентов будет 

первым осаждаться при испарении морской воды? 
 

Минерал ПР 
Величина произведения 

активностей 

Галит 38 0,13 

Гипс 2,5·10
–5

 4,5·10
–6

 

 

4.15. Определить равновесную концентрацию карбонат-иона в состо-

янии равновесия системы Н2О–СО2, если в ней рН = 6,0, а общее содер-

жание карбонатов – 1,25·10
–3

 моль/л. 

4.16. Определите растворимость атмосферного углекислого газа в 

природных поверхностных водах Беларуси. Принять объемную долю 

СО2 в воздухе равной 0,04 %, а коэффициент Генри – 0,033 моль/л·бар. 

Чему может быть равно значение рН таких вод, если принять, что его 

значение полностью обусловлено растворенным СО2?  
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4.17. Морская вода, равновесная относительно атмосферы и кальцита, 

обладает свойствами буферности. Объясните этот факт и определите 

пределы буферности морской воды.  

4.18. Как определить интенсивность водной миграции элементов и 

почему о ней нельзя судить только по содержанию элементов в водах? 

4.19. В чем сходство и различие интенсивности водной миграции эле-

ментов в коре выветривания и мировом океане? 

4.20. Охарактеризуйте окислительно-восстановительную и кислотно-

щелочную зональность биокосных систем и связанные с ней геохимиче-

ские барьеры. 

4.21. Вычислить концентрацию ионов меди, необходимую для оса-

ждения малахита из грунтовых вод , дренирующих известняк.  

4.22. Будет ли происходить осаждение малахита из грунтовой воды в 

зоне окисления медных месторождений, содержащих 10
–3

 моль/л Cu
2+

. 

Вычислите в системе равновесий известняк–вода pH и концентрацию 

карбонат-ионов. 

4.14. Оценить степень насыщенности воды в озере по отношению к 

кальциту, если химический анализ воды дал следующие результаты: 

(массовая концентрация ионов, мг/л): Ca
2+

 – 15,2; HCO3
–
 – 59; Mg

2+
 – 4,2; 

SO4
2–

 – 4,9; Na
+
 – 6,1; Cl

–
 – 15,8. рН = 7,2. Плотность воды озера принять 

равной единице.  

4.19. Определите значения активности и моляльной концентрации 

ионов кальция в растворе с ионной силой 0,10 при рН = 10, если этот 

раствор контактирует с атмосферой и находится в равновесии с кальци-

том. 

4.20. Определите, какое количество кальцита будет выщелочено на 

единицу объема дождевой воды, просачивающейся через породу. Чему 

будет равно на выходе значение рН такого раствора? Дождевую воду 

считать чистой от примесей, но находящейся в равновесии с атмосфер-

ным СО2. 

4.21. Рассчитайте растворимость кальцита в чистой воде при 100 °С. 

Определить равновесное значение рН. ПР(CaCO3) = 10
–9,33 

,  

Кводы  = 10
–12,25

. Для всех ионов принять å, = 4,5 Ǻ. 

4.22. Определите растворимость стронцианита (SrCO3) в природной 

воде, находящейся в равновесии с атмосферой при 25 °С. Парциальное 

давление СО2 составляет 10
–3,5

 атм, рН = 10, ионная сила равна 0,10. 

4.24. Рассчитайте растворимость стронцианита  в чистой воде при 50 °С. 

Определить равновесное значение рН. Для всех ион6ов принять å = 4,5 Ǻ.  
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4.25. Рассчитать растворимость витерита (BaCO3) в дистиллированной  

воде и дождевой воде, открытой по отношению к атмосфере, при 25 °С.  

Определить равновесное значение рН. ПР(BaCO3) = 10
–8,31

. 

4.26. Рассчитать растворимость магнезита (MgCO3) в воде при 25 °С и 

парциальном давлении CO2, равном 10
–3

 атм. Определить равновесное 

значение рН.. Для всех ионов å = 4,5 Ǻ. 

4.27. Рассчитать растворимость кальцита в воде при 25 °С и парци-

альном давлении СО2 равном 10
–3,5

 атм.  

4.28. Рассчитать растворимость стронцианита при 25 °С и 100 °С. 

парциальное давление СО2 равном 10
–4

 атм. ПР(SrCO3 = 10
–9,28

 при 25 °С 

и 10
–9,66

 при 100 °С. 

4.114. Определить концентрацию ионов [СаНСО3]
+
 в воде, находя-

щейся в равновесии с карбонатом кальция, если константа нестойкости 

этого комплекса равна 10
–1,26.

. 

4.115. Можно ли утверждать, что морская вода насыщена по отно-

шению к ангидриту и кальциту? 

4.116. Пробу морской воды запояли в ампулу. Рассчитать внутрен-

нее давление СО2 в пробе. Принять, что раствор пробы равновесен по от-

ношению к кальциту при рН 7,5. 

4.117. Оцените степень насыщения вод ряда рек по отношению к 

кальциту и доломиту. Данные химического анализа приведены в табли-

це. Температуру воды принять равной 25 °С, а плотной раствора – 1 

г/см
3
. 

Таблица 

Химический состав вод некоторых важнейших рек 

(по О. А. Алекину с дополнениями по данным на 1975 г.) 
 

Название реки 

 

Содержание ионов, мг/л 

 

Ca
2+ 

Mg
2+ 

Na
+ 

+ K
+ 

HCO3
– 

SO4
2– 

Cl
– Все  

ионы 

Северная Двина (д. Звоз) 41,4 9,4 13,4 122,0 47,1 14,0 247,0 

Печора (с. Усть-Цильма) 4,6 2,1 3,2 24,4 2,6 3,0 40,0 

Нева (д. Новосаратовка) 9,6 2,2 2,8 26,2 8,1 6,0 54,9 

Волхов (г. Новгород) 27,4 5,8 20,8 80,4 13,3 38,4 186,0 

Днепр (г. Киев) 40,1 9,1 16,5 160,5 20,6 12,4 259,2 

Десна (г. Чернигов) 64,0 7,7 8,7 321,8 14,1 3,9 330,0 

Дон (г. Аксай) 82,0 18,0 52,2 260,0 112,0 44,0 568,0 

Кубань (х. Тиховский) 37,0 3,0 12,0 108,0 18,0 17,0 195, 
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Волга (г. Чебоксары) 50,5 13,1 39,0 137,2 66,6 20,5 328,1 

Урал (г. Оренбург) 64,1 26,8 87,5 195,4 127,2 107,8 609,6 

Терек (с. Каргалинская) 75,8 17,8 56,8 181,8 140,7 54,0 532,0 

Амударья (п. Туямуюнь) 55,7 15,0 60,8 109,2 114,2 80,8 441,6 

Иртыш (г. Омск) 21,0 5,0 4,8 72,6 13,3 6,2 122,9 

Енисей (г. Красноярск) 18,4 2,7 6,0 66,2 8,8 3,8 106,0 

 

4.118. Для состояния равновесия между минералом состава 

(Ca0,10Sr0,90)CO3 и природной водой, находящейся в равновесии с атмо-

сферой при 25 
о
С, рассчитать: 

а) величины ионных произведений [Ca
2+

(р-р)]
.
[ CO3

2- 
(р-р)] и  

[Sr
2+

(р-р)]
.
[ CO3

2- 
(р-р)]; 

б) значение рН; 

в) равновесные значения [Ca
2+

(р-р)]
.
и [Sr

2+
(р-р)]. 

4.119. Вычислите растворимость флюорита в дистиллированной и 

речной воде при 25 °С, предполагая, что фтор не образует комплексных 

соединений. Выразить величину растворимости в моль/л, г/л, г/т. 

4.120. Используя данные таблицы по среднему составу речных вод 

мира, оцените степень насыщения воды рек по отношению к кальциту. 

Плотность вод принять равной единице. Расчет провести для температу-

ры 25 °С. 
Таблица 

Средний состав речных вод мира 
 

Компоненты 
Содержание 

мг/л ммоль/л 

HCO3
–
 58,4 0,958 

SO3
2–

 11,2 0,117 

Cl
–
 7,8 0,220 

NO3
–
 1,0 0,017 

Ca
2+

 15,0 0,375 

Mg
2+

 4,1 0,171 

Na
+
 6,3 0,059 

K
+
 2,3 0,059 

Fe 0,7 0,013 

SiO2 13,1 0,218 

 

4.121. Вычислите концентрацию фторид-ионов, достаточную для 

осаждения флюорита из речной воды, проходящей через область актив-

ного вулканизма. 

4.122. Сравните растворимость ангидрита в чистой и морской воде. 
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4.123. Объясните, когда значение рН будет выше: а) в реках зимой 

или летом; б) в озерах днем или ночью. Приведите расчеты.  

4.124. Вычислить отношение в природной воде [H2CO3]/[HCO3
–
] и 

[HCO3
–
]/[CO3

2–
] при рН = 8,3. 

4.125. Оценитt концентрацию угольной кислоты, ионов HCO3
–
 и 

CO3
2–

 в растворе, содержащем 0,001 моль/л СО2 при рН=7,0. 

4.126. В водном растворе гипса при стандартных условиях (25
о
С) 

активности Ca
2+

 и SO4
2– 

соответственно равны 10
–3,5

 и 10
–1,5

. Во сколько 

раз можно увеличить концентрацию ангидрита в этом растворе? 

4.127. Постройте диаграмму Бьерума для карбонатной системы при 

условии, что суммарная концентрация карбонатных веществ равна 10
–

2
моль/л. 

4.128. Какие по составу природные воды отвечают условию элек-

тронейтральности: [H+] = [HCO3
–
] + [CO3

2–
] + [OH

–
]. В каких диапазонах 

значений рН оно справедиливо? Как следует изменить это уравнение при 

рН больше и меньше 7? 

4.129. Карбонат кальция в природе встречается в виде двух кри-

сталлических модификаций: кальцита и арагонита. Кристаллическая 

структура кальцита относится к тригональной, а арагонита к ромбиче-

ской сингонии. Кальцит распространен в виде осадков, образующихся в 

холодной водной среде, арагонит образуется в тропических морях. Какой 

из этих минералов более устойчив и имеет большую растворимость. От-

вет обоснуйте расчетами.  

4.130. Для большей части поверхностных вод парциальное давле-

ние СО2 над раствором колеблется от 10
–7,0

 до 10
–8,5

 Па. Вычислите ин-

тервал рН таких вод, находящихся дополнительно в равновесии с каль-

цитом. 

4.131. Определите как изменится степень насыщения воды кальци-

том, если  воду, находящуюся в равновесии с кальцитом при p(СО2) = 5 

кПа, смешать в равных отношениях с водой, находящейся в равновесии с 

кальцитом при p(СО2) = 0,5 кПа. 

4.132.  Кристаллическая структура доломита (CaMg(CO3)2) подобна 

структуре кальцита, но атомы кальция и магния занимают разные пози-

ции. Магнезиальные кальциты, образующиеся в настоящее время в райо-

нах морского мелководья, обычно содержат от 11 до 19 мольных % маг-

ния. Приведите уравнение состояния равновесия, установившегося в рас-

творе над доломитом. С учетом значения константы этого равновесия 

(10
–17

) и константы растворения кальцита, определите константу равно-

весия доломит–кальцит и значение отношения активностей ионов магния 

и кальция, при которых кальцит преобразуется в доломит.  
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4.133. Представьте в виде графиков характер изменения рН и рас-

творимости кальцита в дистиллированной воде, равновесной с кальци-

том, с изменением p(СО2) над раствором. 

4.134. Представьте в виде графиков как влияет присутствие гидро-

карбоната натрия на изменение растворимости кальцита от давления 

p(СО2) над раствором. 

4.135. Дождевая вода при 25 
о
С просачивается через почву, в кото-

рой парциальное давление углекислого газа составляет 10
–2

 атм. Какова 

растворимость кальцита в такой воде. Рассмотрите для двух ситуаций, 

когда: а) система закрыта для СО2; б) система открыта для СО2 (постоян-

ное давление СО2). Определите конечное значение парциального давле-

ния СО2 в закрытой системе и рН в ней. 

4.136. Определите какая форма алюминия и в каких пределах рН пре-

обладает в растворе, насыщенном относительно гиббсита (Al(OH)3). Рассчи-

тайте ее концентрацию и степень образования. Постройте диаграмму рас-

творимости гиббсита в координатах активность растворенных форм гиббси-

та – рН. 

4.137. Как изменится растворимость кальцита, если он находится в 

равновесии с водой, в которой содержащей 0,5 моль/л галита (NaCl). 

4.138. Произойдет ли осаждение гринокита (CdS) на сероводород-

ном барьере при слиянии вод, содержащих 10
–4

 моль/л ионов кадмия(II) 

и вод, насыщенных сероводородом при концентрации хлорид-ионов 0,5 

моль/л. 

4.139. Постройте диаграмму зависимости растворимости брусита 

(Mg(OH)2) от рН. 

4.140. Постройте диаграммы зависимости растворимости кварца и 

аморфного кремнезема от рН. Рассчитайте растворимость кремнезема в 

воде при рН = 9. Константы процесса растворения кварца и аморфного 

кремнезема соответственно равны 1·10
–4

 и 2·10
–3

, константы диссоциа-

ции ортокремневой кислоты – К1 = 10
–9,9

, К2 = 10
–11,7

.  

4.141. Сравните растворимости кварца и аморфного кремнезема в 

воде. 

4.142. Оцените степень насыщенности раствора относительно 

кварца и аморфного кремнезема, в котором при рН = 10 по данным ана-

лиза содержится 200 млн
–1

 SiO2. 

4.143. Активность магния в морской воде равно 10
–1,87

. При каком 

значении рН морская вода, аморфный кремнезем и тальк 

(Mg3(Si4O10)(OH)2) будут находиться в равновесии. 
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4.144. Определите суммарную концентрацию растворенного алю-

миния при равновесии каолинита с водой, содержащей 20 млн
–1

 SiO2 при 

рН = 7,5.  

4.145. Определите суммарную концентрацию растворенного алю-

миния при равновесии альбита с водой, содержащей по 20 млн
–1

 SiO2 и 

Na
+
 при рН = 7,5. 

4.146. Какой из минералов (гипс – CaSO4·2H2O или ангидрит – 

CaSO4) более устойчивы в водном растворе при 25 
о
С?  

4.147. Вычислите кажущееся произведение растворимости гипса в 

воде при 25 
о
С. 

4.148. Постройте график температурной зависимости растворимо-

сти гипса в воде. 

4.149. Для минеральной воды, содержащей (мг/дм
3
): 

K
+
–Na

+
 – 900–1400;  SO4

2–
 – 400–650; 

Сa
2+

 – 35–70;   Cl
–
 – 1300–1700; 

Mg
2+

 – 15–30;   HCO3
–
 – 150–350 и 

     СО2 – 0,3–0,6 об. %, 

определите (до откупоривания бутылки и после установления равновесия 

раствора с атмосферой в открытой бутылке): а) рН; б) степень насыщен-

ности воды, относительно кальцита; в) сохраняется ли в этом растворе 

условие электронейтральности. 

4.150. Определите рН и концентрацию ионов кальция в 0,01 моляль-

ном растворе гидрокарбоната натрия, находящегося в равновесии с кальци-

том. 

4.151. Определите рН в луже дождевой воды, находящейся в рав-

новесии с доломитом. 

4.152. При каком значении рН в насыщенном растворе сероводоро-

да активность гидросульфид-иона будет равна активности сероводорода. 

4.153. Определите толщину слоя (в мм), на которую растворится 

известняк (плотность 2,7 г/см
3
) за 100 лет, под воздействием дождя. 

Дождевую воду считать чистой водой, равновесной с атмосферой. При 

этом учтите среднегодовую температуру и уровень выпадения осадков 

зон с умеренным климатом. Сравните полученный результат с результа-

тами расчетов в случае выпадения кислых дождей (рН = 4,5). 

4.154. Каолинит (Al2[Si2O5](OH)4) – это последний минерал, кото-

рый образуется перед окончательным растворением твердых компонен-

тов породы под воздействием агентов выветривания. Однако при опре-

деленных условиях таким минералом может быть гиббсит. Какие это 

условия? Как концентрация кремниевой кислоты в растворе влияет на 
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устойчивость каолинита и гиббсита? Какие реакции контролируют со-

держание кремниевой кислоты в растворе над каолинитом? 

4.155. К какому классу, группе, типу по О. А. Алекину следует от-

нести морскую и речную воды? 

4.156. К какому типу и группе относится эта вода, состав которой 

выражен формулой 1295Бк/лpH7,8Rn185
17Mg26Na53Сa

18Cl90HCO
22

--

3

3,0






M ? 

Определите в ней концентрацию компонентов (моль/л). 

4.157. Как зависит окислительно-восстановительный потенциал пар 

Fe
3+

/Fe
2+

 и Fe
3+

/Fe от рН среды?  

4.158. Используя справочные данные, постройте диаграмму Eh–рН 

для различных природных обстановок водных систем. На диаграмме 

укажите нижний и верхний пределы устойчивости воды. 

4.159. Геохимия серы в гидротермальном процессе представляет ис-

ключительный интерес, поскольку этот элемент входит в состав многих 

рудных минералов. Экспериментальное изучение равновесий между соеди-

нениями серы, в которых она находится в разных формах, при повышенных 

температурах связано с большими трудностями. Поэтому большинство гео-

химических выводов для таких системах сделано на основе термодинамиче-

ских расчетов. Используя эти данные, изобразите в виде Eh–рН диаграммы 

поля устойчивости различных форм существования серы. 

4.160. Когда в природных водах образуется сульфидный минерал 

железа, первой выпадающей фазой обычно является неустойчивый трои-

лит (FeS), который быстро окисляется до пирита (FeS2). Именно пирит 

является сульфидом железа, встречающимся как в современных осадках, 

так и в древних осадочных породах. Объясните это с использованием по-

строения диаграммы Eh–pH. 

4.161. Постройте диаграмму Eh–pH для системы вода – соединения 

железа с участием карбонатных форм при условии, что а) парциальное 

давление углекислого газа составляет 1 атм, б) парциальное давление уг-

лекислого газа составляет 10
–3

 атм.. Привести все возможные типы хи-

мических реакций, имеющих место в этой системе 

4.162. Вычислить значения окислительно-восстановительных потен-

циалов восстановления углекислого газа до метана, угарного газа, углерода. 

4.163. Образование метана в природных водах при стандартных 

условиях осуществляется только с помощью микроорганизмов и обычно 

не достигает равновесного состояния. Выразите давление метана, как 

функцию рН и Eh, если бы он находился в равновесии с углекислым га-

зом (парциальное давление 1 атм). 
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4.164. Постройте Eh–pH  диаграмму для системы железо–кислород–

сера-вода. 

4.165.  Вычислите отношение Mn
2+

/Mn
3+

 в водном потоке с Eh = 0,92 

В и рН=5,5. 

4.166.  Постройте диаграмму Eh–рН окисления ионов Fe
2+

 в гематит 

(Fe2O3). Концентрацию Fe
2+

 принять равной 10
–6

 моль/л. 

4.167.  Определить концентрацию Fe
2+

 в растворе при метастабильном 

равновесии гематита с водой, проходящей через гипергенное отложение 

гематита (рН раствора равно 6, Eh = 0,47 В). 

4.168. Вода, дренирующая области угольных рудников с включения-

ми в угле пирита, содержит в своем составе серную кислоту, частицы 

гидроксида железа и ионы Fe
2+

 и Fe
3+

. Приведите уравнения химических 

реакций, характеризующие приводящие к этому процессы. 

4.169. Перечислите экстенсивные и интенсивные параметры миграции 

химических элементов. 

4.170. Охарактеризуйте факторы, определяющие геохимию элементов 

в земной коре. 

4.171. Сульфат натрия – наиболее распространенный компонент в ат-

мосферных осадках, в поверхностных и подземных водах верхней зоны 

свободного водообмена. В то же время минералы, содержащие эту соль, 

встречаются в земной коре редко. Объясните этого явление. 

4.172. Приведите примеры геохимических барьеров. Какие величины 

характеризуют геохимические барьеры? 

4.173. Какие элементы относятся к ведущим в процессе миграции? 

4.174. Какие величины используются для характеристики процесса 

миграции химических элементов? 

4.175. Рассчитайте коэффициент водной миграции Si, Ca, Zn, Mo и Cu 

в трещинных водах гранитоидов с минерализацией 0,5 г/л с учетом дан-

ных химического анализа, приведенных в таблице 
 

Элемент 
Массовая доля в гранитои-

де, % 
Содержание в воде, г/л 

Si 32,0 1,3·10
-2

 

Ca· 1,60 7·10
-2

 

Zn 6·10
-3

 3·10
-4 

Mo 1·10
-4

 4·10
-6 

Cu 2·10
-3

 2,6·10
-6 

4.176. Рассчитайте коэффициент водной миграции Cl, I, Ca, Mg, Na, 

K, P, Cu, Fe, Al подземных водах зоны гипергеза, используя следующие 

данные химического анализа 

 
Элемент Содержание элемента в Содержание в воде, г/л 
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земной коре, массовая доля 

Cl 1,30·10
–2 

4,7·10
–2 

I 1,40·10
–5 

1,61·10
–5 

Mg 2,30 1,86·10
–2 

Ca 4,10 4,3·10
–2 

Na 2,30 4,55·10
–2 

K 2,50 4,59·10
–3 

Fe 4,65 5,47·10
–4 

 

4.177. Приведите примеры механогенеза. Какие факторы определяют 

этот процесс и какие величины его характеризуют? 

4.178. Что такое механическая денудация? От чего зависит величина 

механической денудации и как она измеряется? 

4.179. Каково геохимическое значение эоловых процессов? 

4.180. Каков геохимический эффект механической дифференциации? 

4.181. Какие выделяют окислительно-восстановительные обстановки 

миграции? Чем они обусловлены? Приведите примеры мест на Земле, 

где развиты наиболее окислительные и наиболее восстановительные об-

становки? 

4.182. Охарактеризуйте генезис атмосферы Земли. Каковы источни-

ки происхождения газов земной атмосферы? 

4.183. Какие факторы обусловливают обстановку водной миграции? 

4.184. Как количественно можно охарактеризовать водную мигра-

цию химических элементов? 

4.185. Охарактеризуйте типы вод по окислительно-

восстановительным и щелочно-кислотным условиям. 

4.186. К какому семейству вод можно отнести воду, содержащую 0,5 

г/л солей? 

4.187. Какие ионы преобладают в водах зоны гипергенеза? 

4.188. Рассмотрите возможные реакции ионного обмена сульфатно-

кальциевых подземных вод, мигрирующих среди глинистых пород мор-

ского происхождения. 

4.189. В чем сходство и различие интенсивности водной миграции 

химических элементов в коре выветривания и мировом океане. 

4.190. Охарактеризуйте окислительно-восстановительную и кислот-

но-щелочную зональность биокосных систем и связанные с ней геохи-

мические барьеры. 

4.191. Обоснуйте возможные формы миграции железа, марганца, ме-

ди в болотах с значениями рН от 4,5 до 5,5. 

4.192. Определите форму существования железа в зоне окисления 

сульфидных месторождений с Eh = 0,5 В, в почве степей при рН = 7–8. 
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4.193. Определите форму существования меди в речной воде, если 

Eh = 0,52 В. Определить в этой воде отношение концентраций Cu
2+

/Cu
+
. 

4.194. Какие были условия при образовании осадков в болоте: 

аэробные или анаэробные, если в растворе над осадком Eh = 0,36 В, а рН 

= 7. 

4.195. Охарактеризуйте окислительно-восстановительную зональ-

ность в элювиальных почвах.  

4.196. Приведите примеры круговорота химических элементов. 

4.197. Поверхностный слой морской воды имеет рН = 8,2. Используя 

термодинамические данные, определите значения Eh
 
для следующих 

окислительно-восстановительных пар в этом слое воды при 25 
о
С: 

а) О2/Н2О при p(О2)=0,21 атм; 

б) NO3
–
/N2 при концентрации NO3

–
 – 4

.
10

–5
 моль/кг; 

в) СО2/СН4 при p(СН4) = 1,5·10
–6

 атм. 

4.198. Покажите какие процессы возможны в руде, содержащей 

халькопирит (CuFeS2) и пентландит (Fe5Ni4S8), при ее контакте с нор-

мальным раствором сильвина в присутствии воздуха, если стандартные 

окислительно-восстановительные потенциалы халькопирита и пентлан-

дита соотвественно равны +0,42 В и +0,22 В. 

4.199. Используя данные химического анализа состава морской во-

ды, рассмотрите возможность образования в ней доломита из кальцита. 

4.200. Вычислите растворимость галита в морской воде. 

4.201. Приведите объяснение происхождению рассолов Красного 

моря. 

4.202. Используя величины, характеризующие растворимость гид-

роксидов тория, железа, алюминия, меди, марганца и магния, определите 

значение рН осаждения гидроксидов этих элементов из вод. 

4.203. Определите значения рН, при которых возможно существова-

ние в водах растворимых солей железа(III), алюминия(III), никеля(II), 

кобальта(II), цинка(II). 

 

 

 

 


