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Цель и задачи дисциплины 

Целями дисциплины «Экологическая геология и геохимия» являются формирование у 

обучающихся системных теоретических знаний в области экологической геологии и 

экологической геохимии и ознакомление с возможностями их использования для решения 

фундаментальных и прикладных задач, связанных с техногенным преобразованием 

биосферы. 

 

Задачи: освоение понятийного аппарата, общих принципов и фундаментальных положений 

экологической геологии и экологической геохимии; изучение экологических свойств 

элементов; анализ основных видов воздействия на биосферу и геохимических процессов в 

горонорудных и урболандшафтах; ознакомление с приемами и методами исследований, 

используемых для эколого-геохимической оценки состояния окружающей среды. 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО – вариативная часть, профессиональный 

блок, обязательные дисциплины, курс – IV, семестр – 8. 

 

2. Входные требования для освоения дисциплины, предварительные условия: 

освоение дисциплин «Общая геология», «Неорганическая химия», «Геохимия», 

«Геохимические методы поисков месторождений полезных ископаемых». 

Дисциплина необходима в качестве предшествующей для дисциплины «Современные главы 

экологической геохимии» магистерской программы «Геохимия», а также для научно-

исследовательской работы и выполнения выпускных квалификационных работ. 

 

3. Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с требуемыми компетенциями 

выпускников. 

Компетенции выпускников, формируемые при реализации дисциплины: 

ОПК-1.Б Способность осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

владение высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (формируется 

частично). 

ОПК-3.Б Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности в 

соответствии с профилем подготовки (формируется частично). 

ОПК-4.Б Способность применять знания фундаментальных разделов наук о Земле, базовые 

знания естественно-научного и математического циклов при решении стандартных 

профессиональных задач (формируется частично). 

ПК-2.Б Способность использовать знание теоретических основ фундаментальных 

геологических дисциплин при решении научно-исследовательских задач профессиональной 

деятельности (формируется частично). 

СПК-1.Б Способность к поиску, критическому анализу, обобщению и систематизации 

научной информации в области наук геохимического цикла (формируется частично). 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: теоретические основы и методологию экологической геологии и экологической 

геохимии, экологические свойства элементов, механизмы формирования техногенных 

геохимических аномалий и особенности геохимических процессов в основных типах 

техногенных ландшафтов, принципы эколого-геохимической оценки состояния окружающей 

среды. 

Уметь: критически анализировать, обобщать и систематизировать научную информацию о 

различных видах техногенного воздействия на окружающую среду и техногенных 

геохимических аномалиях, идентифицировать типы и источники загрязнения; определять 

уровень загрязнения и эколого-геохимическое состояние территорий; использовать 

полученные теоретические знания для прогноза состояния окружающей среды. 

Владеть: общей методологией эколого-геологических и эколого-геохимических 

исследований и современными методами получения, обработки и интерпретации 



 4 

комплексной эколого-геологической информации, высокой мотивацией к выполнению 

исследований, обеспечивающих оценку и прогноз загрязнения окружающей среды. 

 

4. Формат обучения – лекционные занятия, самостоятельная работа студентов. 

 

5. Объем дисциплины составляет 2 з.е., 72 академических часа, в том числе аудиторная 

контактная работа обучающихся с преподавателем - 33 академических часа (лекции), 

самостоятельная работа обучающихся – 39 академических часов. Форма промежуточной 

аттестации – зачет. 

 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и виды учебных занятий 

Краткое содержание дисциплины (аннотация): 

Курс посвящен изложению теоретических основ экологической геологии и геохимии. В 

соответствии с профилем подготовки курс преимущественно ориентирован на изложение 

научных основ и принципов экологической геохимии и анализ геохимических аспектов 

техногенного воздействия на биосферу. В рамках дисциплины рассматриваются понятийный 

аппарат, принципы и фундаментальные положения научного направления, экологические 

свойства элементов, основные виды воздействия на биосферу и геохимические процессы в 

горнорудных и урболандшафтах. Отдельное внимание уделено технологии проведения 

эколого-геохимических исследований и принципам эколого-геохимической оценки 

состояния окружающей среды. 

В курсе приводятся необходимые сведения об аналитических методах, аппаратуре и 

компьютерных технологиях обработки эколого-геохимических данных. 
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Наименование и краткое содержание 

разделов и тем дисциплины (модуля), 

 

Форма промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Всего 

(часы) 

В том числе 

Контактная работа 

(работа во взаимодействии с преподавателем) 

Виды контактной работы, часы 

Самостоятельная работа 

обучающегося, часы 
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Всего 

Раздел 1. Основы методологии 

экологической геологии и геохимии 

9 5 - - 5 4 (подготовка к контрольной 

работе) 

Раздел 2. Теоретические основы 

экологической геохимии 

14 6 - - 6 8 (подготовка к контрольной 

работе, реферат) 

Раздел 3. Масштабы техногенного 

воздействия на биосферу 

11 3 - - 3 8 (подготовка к контрольной 

работе, реферат) 

Раздел 4. Геолого-геохимические процессы 

в горнорудных ландшафтах 

14 8 - - 8 6 (подготовка к контрольной 

работе, расчетное задание) 

Раздел 5. Техногенные геохимические 

процессы в урбо- и агроландшафтах 

ландшафтах 

10 6 - - 6 4 (подготовка к контрольной 

работе 

Раздел 6. Прикладные аспекты эколого-

геохимической оценки состояния 

окружающей среды 

11 5 - - 5 6 (подготовка к контрольной 

работе, расчетное задание) 

Промежуточная аттестация (зачет) 3  3 

Итого 72 33 39 
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Содержание разделов дисциплины: 

Раздел 1. Основы методологии экологической геологии и экологической 

геохимии 

Экологическая проблематика в естественных науках. Геоэкология, содержание и 

логическая структура. 

Определение, объект и предмет исследования экологической геологии, роль и место в 

системе наук о Земле и смежных дисциплин, современное состояние и перспективы 

развития. Экологические функции литосферы. Типы эколого-геологических систем. 

Эколого-геологические задачи и науки геологического цикла, привлекаемые для их решения. 

Методы получения эколого-геологической информации. 

Содержание, предмет и методы экологической геохимии, основные термины и 

понятия, роль и место в системе наук о Земле и медико-биологических дисциплин. История 

развития экологической геохимии, современное состояние и перспективы развития. 

Раздел 2. Теоретические основы экологической геохимии 

Теоретические основы экологической геохимии как науки геохимического цикла. 

Систематизация основных принципов и положения общей и поисковой геохимии, 

биогеохимии, геохимии ландшафтов. Распространенность и формы нахождения химических 

элементов, факторы и виды миграции. Нормальное и аномальное геохимическое поле. 

Природные и техногенные геохимические аномалии, принципы их выделения и взаимосвязь 

в различных геосферах. Формы нахождения элементов в геосферах, методы их оценки. 

Общие закономерности миграции химических элементов в ландшафтах и показатели, ее 

характеризующие. Природные и техногенные геохимические барьеры. 

Медико-биологические основы экологической геохимии. Жизненно необходимые 

(эссенциальные) и условно примесные элементы. Недостаток и избыток элементов, 

Токсичность элементов и показатели, ее характеризующие. 

Представление об экологических свойствах элементов как совокупности 

геохимических, биологических, экотоксикологических характеристик. Принципы санитарно-

гигиенического нормирования. Показатели вредности, предельно-допустимые концентрации, 

классы опасности химических элементов. 

Раздел 3. Масштабы техногенного воздействия на биосферу 

Геохимические аспекты техногенных изменений окружающей среды, глобальный 

экологический кризис и проблема устойчивого развития. 

Изменения параметров окружающей среды и уровни воздействия на биосферу. 

Трансформация природных ландшафтов, нарушение геохимических циклов элементов в 

результате извлечения и переработки полезных ископаемых, изменение климата, разрушение 

озонового слоя в атмосфере, рассеяние радиоактивных веществ и общее повышение 

радиационного фона, изменение баланса стока крупных рек как примеры глобальных 

воздействий на биосферу. Общие представления и примеры изменений параметров 

окружающей среды на региональном уровне. 

Раздел 4. Геолого-геохимические процессы в горнорудных ландшафтах 

Месторождение как источник природных аномалий в ландшафтах; факторы, 

определяющие их опасность для окружающей среды. Природные процессы, протекающие в 

зоне окисления сульфидных месторождений, механизмы формирования природного 

кислотного дренажа. Важность оценки природных аномалий в горнорудных районах. 

Техногенные геолого-геохимические процессы на разных стадиях промышленного 

освоения горнорудных территорий. Этапы и стадии геологоразведочного процесса, виды 

геологоразведочных работ. Начальная стадия формирования техногенных ландшафтов 

районов рудных месторождений. Механические нарушения почвенно-растительного 

покрова, активизация экзогенных процессов. Формирование техногенных геохимических 

аномалий в природных средах на участках проходки поверхностных и подземных горных 

выработок. Активизация процессов окисления при геологоразведочных работах, оценка 
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вероятности формирования кислотного стока по данным статических и кинетических 

геохимических тестов. 

Типовой состав и инфраструктура горнорудного предприятия. Геохимические цепи 

воздействия горнорудного предприятия на окружающую среду. Пылевые выбросы в 

атмосферу предприятий горнодобывающей промышленности при открытой разработке 

месторождений, вентиляции подземных горных выработок и дроблении руд. Техногенные 

аномалии в почвах и растительности, формирующиеся при выпадениях загрязняющих 

веществ из атмосферы. Способы обогащения руд. Формирование твердых отходов 

обогатительных фабрик. Стоки водоотливов и обогатительных фабрик. Техногенная 

геохимическая миграция и формы нахождения химических элементов в компонентах 

окружающей среды. 

Раздел 5. Техногенные геохимические процессы в урбо- и агроландшафтах 

ландшафтах 

Принципиальное отличие формирования аномальных полей в урбо- и агроландшафтах 

ландшафтах в сравнении с горнорудными районами. 

Геохимические процессы на урбанизированных территориях. Источники загрязнения, 

цепи распространения загрязнителей и последствия их воздействия на различные 

компоненты природной среды. Интегральный характер загрязнения окружающей среды под 

воздействием многопрофильной промышленности, транспорта и предприятий коммунально-

бытового хозяйства. 

Промышленный тип загрязнения. Состав и объемы выбросов предприятий различного 

профиля. Миграция загрязнителей и формы их переноса в атмосфере. Твердые отходы 

промышленных предприятий. Стоки промышленных предприятий. 

Транспортный тип загрязнения. Структура валовых выбросов, стоков и твердых 

отходов различных видов транспорта. Автотранспорт как основной фактор загрязнения 

окружающей среды в городах. Выбросы в атмосферу выхлопных газов от автотранспорта. 

Загрязнение тяжелыми металлами от автомагистралей. Применение солевых смесей для 

борьбы с зимней скользкостью. Механизм формирования, параметры и характеристики 

техногенных аномалий вблизи транспортных магистралей. 

Коммунально-бытовой тип загрязнения. Состав и способы утилизации твердых 

коммунальных отходов (ТКО). Загрязнение подземных вод в районах складирования ТКО. 

Выбросы в атмосферу предприятий по переработке мусора. Коммунально-бытовые стоки, 

загрязнение поверхностных и подземных вод. 

Геохимические процессы в агроландшафтах. Основные типы геохимических 

воздействий на сельскохозяйственных территориях. Агрогенное геохимическое воздействие. 

Применение стандартных минеральных удобрений, мелиорантов и пестицидов, их состав. 

Загрязнение почв при использовании минеральных удобрений и пестицидов. Изменение 

физико-химических характеристик почв и условий миграции элементов в результате 

использования почвенных мелиорантов. 

Загрязнения почв и сельскохозяйственной продукции при агротехногенном 

воздействии. Загрязнение территорий при аэрогенном поступлении химических элементов от 

промышленных источников, расположенных на сопредельных территориях, и складировании 

отходов из индустриальных центров. 

Раздел 6. Прикладные аспекты эколого-геохимической оценки состояния 

окружающей среды 

Оценка состояния компонентов окружающей среды на основе эколого-геохимических 

показателей. Геохимические и санитарно-гигиенические показатели и нормативы, 

используемые для оценки загрязнения окружающей среды. Суммарный показатель 

загрязнения. Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических элементов в 

компонентах природной среды (почвах, воздухе, водах). Критерии оценки уровня 

загрязнения компонентов окружающей среды химическими элементами. Связь между 

уровнями загрязнения и экологической ситуацией. 
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Эколого-геохимические съемки как основной метод исследования. Виды, цели, задачи 

разномасштабных эколого-геохимических съемок и технология их проведения. Общие 

требования к содержанию и результатам полевых и аналитических работ. Математическая 

обработка результатов анализов и картографирование геохимических аномалий на основе 

использования современных ГИС-технологий. Состав и содержание фоновых эколого-

геохимических исследований на территориях планируемой хозяйственной деятельности. 

Геохимический мониторинг компонентов окружающей среды, находящихся под 

воздействием источников загрязнения. 

Рекомендуемые образовательные технологии: 

Занятия проводятся в интерактивной форме, с организацией дискуссий и 

использованием средств мультимедийного сопровождения учебного процесса. 

В процессе преподавания дисциплины применяются информационно-

коммуникационные образовательные технологии: лекции-визуализации, сопровождаемые 

демонстрацией иллюстративных и графических материалов; инновационные методы: 

консультирование студентов с использованием электронной почты; сдача рефератов в виде 

электронных презентаций. 

 

7. Фонд оценочных средств (ФОС) для оценивания результатов обучения по 

дисциплине (модулю) 

7.1. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 

контроля успеваемости. 

Текущий контроль усвоения дисциплины осуществляется по результатам устного 

опроса, контрольных работ (по разделам дисциплины), при сдаче двух расчетных заданий 

(разделы 4, 6) и двух рефератов (раздел 2 – экологические свойства элементов, раздел 3). 

 

Перечень вопросов для проведения текущего контроля (устный опрос, контрольные 

работы): 

Раздел 1 

1. Дайте определение экосистемы. Назовите признаки естественной экосистемы  

2. Назовите группы экологических факторов, кратко охарактеризуйте их. 

3. Что такое экологическая валентность организма к фактору воздействия? 

4. Дайте определение биосферы, назовите ее границы и основные резервуары. 

5. Что является объектом и предметом изучения геоэкологии? Назовите ее основные 

разделы и принципы их выделения 

6. Что является объектом и предметом изучения экологической геологии? Назовите ее 

основные разделы и принципы их выделения 

7. Что понимается под термином эколого-геологическая система? 

8. Определение техногенеза. Основные направления геохимии техногенеза и что они 

изучают. 

9. Назовите объект и предмет изучения экологической геохимии. 

10. Что понимается под окружающей средой? 

11. Какие природные компоненты окружающей среды преимущественно накапливают 

элементы, как в целом называются такие природные среды? 

12. Какие природные компоненты окружающей среды преимущественно 

характеризуются перемещением элементов в миграционных потоках. Как в целом 

называются такие природные среды? 

13. Дайте определение термина «загрязнение окружающей среды (ОС)», приведите 

примеры источников загрязнения ОС. 

14. Какой метод эколого-геохимических исследований позволяет выявить 

пространственный аспект воздействия на окружающую среду, а какой временной? 

Раздел 2 
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15. Какой метод широко распространен для оценки так называемых безминеральных 

форм металлов в почвах и донных отложениях? 

16. Назовите основные группы форм металлов в почвах и/или донных отложениях, на 

выделение которых направлены методы последовательных селективных экстракций 

17. Какие из химических элементов являются слабо подвижными в водной среде 

большинства обстановок? 

18. Какие из химических элементов являются активными водными мигрантами? 

19. Какие из приведенных химических элементов являются элементами с контрастной 

миграционной способностью? 

20. Что такое технофильность химического элемента? 

21. Какие элементарные ландшафты относят к элювиальным? 

22. Какие элементарные ландшафты рассматриваются как подчиненные? 

23. На основе какого признака выделяют классы геохимических ландшафтов? 

24. Какие виды барьеров различают в зависимости от факторов, вызывающих смену 

геохимической обстановки? 

25. К какому геохимическому классу преимущественно относятся воды зоны аэрации (pH 

5.7)? 

26. К какому геохимическому классу могут быть отнесены подземные воды районов 

сульфидных месторождений (pH 3.6, свободный O2 отсутствует)? 

27. К какому геохимическому классу могут быть отнесены воды низовых болот (pH 5.3)? 

28. Приведите примеры природных и техногенных механических барьеров. 

29. Какие виды физико-химических барьеров выделяют? 

30. Что такое ЛД50 и ЛК50? 

31. Что такое предельно-допустимая концентрация вредного вещества (ПДК)? 

32. Назовите показатели вредности, по которым оцениваются пороговые концентрации 

для атмосферного воздуха. 

33. Что такое лимитирующий показатель вредности? 

34. Назовите показатели вредности, по которым оцениваются пороговые концентрации 

для почв. 

35. Как связаны между собой лимитирующий показатель вредности и ПДК? 

36. Для каких природных сред утверждены ПДК? 

37. Как соотносятся характеристики ПДК и класс опасности? 

Раздел 3 

38. Приведите примеры изменений параметров окружающей среды в глобальном 

масштабе, достоверно связанных с деятельностью человека. 

39. Уменьшение озона в каком слое атмосферы рассматривается в рамках проблемы 

разрушения озонового слоя? 

40. Расположите парниковые газы (CO2, CH4, NOx) по мере уменьшения относительного 

парникового потенциала. 

41. Расположите парниковые газы (CO2, CH4, NOx) по мере увеличения их вклада в 

парниковый эффект. 

42. Каковы современные тенденции изменения технофильности Hg, Pb, Cd? 

43. Какова доля ненарушенных экосистем в пределах крупнейших центров 

промышленного и сельскохозяйственного производства (североамериканского, 

европейского и юго-восточного азиатского)? 

44. Охарактеризуйте механизм формирования кислотных дождей. 

45. Какие концепции устойчивого развития вы знаете? 

46. В чем состоит сущность глобального экологического кризиса? 

47. На каких принципах базируется ресурсно-техносферная концепция устойчивого 

развития? 

48. На каких принципах базируется биосферная концепция устойчивого развития? 

49. На каких принципах базируется коэволюционная концепция устойчивого развития? 
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50. Приведите примеры локального воздействия на окружающую среду? 

51. Назовите приоритетные загрязняющие вещества биосферы. 

52. В чем суть проблемы металлизации биосферы? 

53. Приведите пример регионального воздействия на биосферу. 

Раздел 4 

54. Назовите этапы и стадии ГРР. 

55. На какой стадии ГРР воздействие на окружающую среду минимально? 

56. Какое основное воздействие на окружающую среду оказывает разработка россыпных 

месторождений? 

57. При каких условиях залегания рудных тел при отработке месторождений основной 

вклад в загрязнение окружающей среды вносит техногенный фактор? 

58. Какая стадия освоения месторождения сопровождается нарушением структуры недр, 

нарушением почвенного и растительного покровов, нарушением баланса подземных и 

поверхностных вод? 

59. Наиболее опасны с эколого-геохимической точки зрения отвалы штолен или отвалы 

разведочных канав, почему? 

60. К какой категории относят промстоки при геотехнологических способах добычи? 

61. Назовите основные механизмы генерации кислоты в отвалах вмещающих пород, 

какой из них является главным? 

62. Что характеризуют общий и карбонатный потенциалы нейтрализации? 

63. На какой стадии ГРР воздействие на окружающую среду максимально? 

64. Нарушение структуры недр и отчуждение земель играет наибольшую роль при 

разработке месторождений открытым способом или подземным способом? 

65. При каких условиях залегания рудных тел значительный вклад в загрязнение 

окружающей среды в районе месторождений вносит природный фактор? 

66. Каким способом производится отработка россыпей? 

67. К какой категории относят дренажные воды отвалов полиметаллических и медно-

порфировых месторождений? 

68.  Назовите основные механизмы нейтрализации кислоты в отвалах вмещающих пород, 

какой из них является наиболее эффективным? 

69. Какие данные необходимы для оценки кислотопродуцирующего потенциала при 

проведении ABA-теста?  

Раздел 5 

70. О каком профиле промышленного предприятия свидетельствует типоморфная 

ассоциация Mn-Cr-V-Fe? 

71. Назовите типовой состав выбросов мусоросжигательных заводов. 

72. Какой компонент в выбросах мусоросжигательного предприятия представляет 

наибольшую опасность? 

73. Назовите типы противогололедных материалов (ПГМ). 

74. Какой тип ПГМ применяют для борьбы с зимней скользкостью на дорогах высших 

технических категорий? 

75. Какой вид транспорта преобладает в структуре выбросов транспортного комплекса? 

76. Какие минеральные удобрения наиболее опасны с точки зрения загрязнения 

окружающей среды? 

77. Каков профиль предприятия, в зоне воздействия которого зафиксированы аномальные 

содержания N, S, органических соединений? 

78. Назовите способы утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО). 

79. Какой из способов утилизации ТКО преобладает в РФ? 

80. Каким составом характеризуются наиболее распространенные химические ПГМ? 

81. Назовите элементы-индикаторы автотранспортного загрязнения. 

82. Что понимают под агротехногенным воздействием? 

Раздел 6 
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83. Оцените площадь геохимической аномалии при условии, что контур минимально-

аномальных содержаний на карте масштаба 1:50 000 объединяет 20 точек, 

отвечающих сборным пробам 

84. Определите стандартный масштаб эколого-геохимической съемки при условии, что 

площадь аномалии в контуре, включающем 10 точек, составляет 40 км2 

85. Как оценить современное воздействие промышленных и транспортных выбросов 

предприятий на пригородную зону? 

86. Каков масштаб среднемасштабных эколого-геохимических съемок? 

87. Назовите опорные объекты мелкомасштабного эколого-геохимического 

картирования. 

88. Что включает практический рабочий блок эколого-геохимических исследований? 

89. На какой стадии освоения территории проводят фоновые экологические 

исследования? 

90. Для каких сред суммарный показатель загрязнения является нормативно 

утвержденным? 

91. Укажите косвенные показатели, используемые для оценки уровня загрязнения 

атмосферного воздуха. 

92. Какие показатели используют для оценки уровня загрязнения донных отложений при 

эколого-геохимических исследованиях? 

93. Какие формы химических элементов нормируются в почвах? 

94. Какому типу соответствует загрязнение, выявленное только в почвах (не фиксируется 

по данным снеговой съемки)? 

95. Что такое нагрузка химического элемента? 

96. Что используют при визуальном отображении на карте выявленных зон загрязнения? 

97. Какому типу соответствует загрязнение, выявленное только в снеговом покрове 

98. Что такое пылевая нагрузка? 

99. Что используют для оконтуривания зон загрязнения при эколого-геохимических 

исследованиях? 

 

Расчетные задания: 

1. Оценить возможность образования кислых дренажных вод на территории при 

складировании отходов добычи сульфидсодержащих руд. По предоставленным данным 

рассчитать кислотопродуцирующий (КП) и нейтрализующий (НП) потенциалы и значения 

коэффициента потенциала нейтрализации КПН. Построить диаграмму соотношения НП и 

КП для классификации пород по потенциалу формирования кислотного стока. Составить 

сводную таблицу по результатам оценки потенциала формирования кислотного стока 

применительно к данным геологическим материалам и сопроводительную записку-

заключение с рекомендациями по их складированию. 

2. По предоставленной выборке результатов химического анализа почв /природных 

вод рассчитать фоновые характеристики, коэффициенты концентрации и оценить уровень 

загрязнения по геохимическим (Кс, Zc) и санитарно-гигиеническим показателям (Кпдк, ПХЗ) 

Применительно к почвам с учетом особенностей миграции элементов оценить 

вероятность загрязнения сопряженной среды - природных вод; при необходимости 

предложить меры по защите природных вод. Применительно к природным водам, в случае 

установления факта их загрязнения, предложить меры по очистке стоков, являющихся 

источником загрязняющего вещества. 

Рекомендуемые темы рефератов: 

1. Экологические свойства отдельных элементов (бериллий, кадмий, мышьяк, ртуть, 

свинец, цинк, селен, медь, хром, никель, кобальт и др. – на выбор). 

2. Сущность и проявления глобального экологического кризиса. 

3. Концепции устойчивого развития биосферы. 



 12 

4. Геохимические аспекты изменения климата: природные и антропогенные источники 

парниковых газов в атмосфере. 

5. Разрушение озонового слоя атмосферы: основные концепции. 

6. Проблема рассеяния радиоактивных веществ и общее повышение радиационного 

фона. 

7. Изменение баланса материкового стока и состава осадочных отложений на шельфах. 

8. Отходы как фактор глобального воздействия на биосферу. Проблемы и основные 

технологии утилизации отходов. 

9. Кислотные дожди как региональный фактор воздействия на экосистемы. 

10. Геохимические и медико-биологические аспекты загрязнения тропосферы: 

образование смога. 

11. Последствия загрязнения территорий компонентами ракетного топлива. 

12. Аварии на атомных электростанциях, имеющие региональное значение (объекты по 

выбору). 

13. Аварии на нефте- и газопроводах, имеющие региональное значение (объекты по 

выбору). 

14. Аварии на предприятиях горнодобывающей промышленности, имеющие 

региональное значение (объекты по выбору). 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 

промежуточной аттестации. 

Примерный перечень вопросов при промежуточной аттестации: 

1. Объект и предмет исследований экологической геологии, ее положение в системе 

наук о Земле. 

2. Роль наук геологического цикла в изучении экологических функций разных уровней 

организации литосферы. 

3. Эколого-геологические задачи и науки геологического цикла, привлекаемые для их 

решения. 

4. Структуризация экологической геологии по экологическим функциям литосферы. 

5. Методы получения эколого-геологической информации. 

6. Содержание, объект, предмет исследования экологической геохимии, ее роль и место 

в системе наук о Земле. 

7. Загрязнение окружающей среды: определение, классификации, источники. 

8. Основные формы нахождения химических элементов в природе и методы их оценки. 

9. Пространственные границы, масса и химический состав резервуаров биосферы, 

распространенность химических элементов. 

10. Биогеохимические функции живого вещества. Биогеохимические провинции. 

Медико-биологические аспекты. 

11. Основные факторы миграции химических элементов в ландшафтах. 

12. Классификация химических элементов по особенностям водной миграции. 

13. Биогенная миграция химических элементов. 

14. Технофильность как показатель техногенной миграции. 

15. Нормальное и аномальное геохимическое поле. Классификация природных и 

техногенных геохимических аномалий. Взаимосвязь и взаимообусловленность 

геохимических аномалий в сопряженных средах. 

16. Классификация геохимических барьеров. Характеристика механических и основных 

физико-химических барьеров. 

17. Геохимические барьеры как факторы формирования природных и техногенных 

аномалий. 

18. Понятие токсичности элементов, механизмы токсичности. Показатели острой 

токсичности 

19. Показатели (признаки) вредности, установленные по компонентам природной среды. 

Лимитирующий показатель вредности 
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20. Классы опасности химических веществ: принципы классифицирования, перечень 

основных элементов. 

21. Геохимические аспекты (сущность) глобальных изменений в окружающей среде 

22. Примеры глобальных изменений окружающей среды в связи с антропогенным 

фактором 

23. Причины глобального изменения климата. 

24. Причины разрушения озонового слоя атмосферы. 

25. Повышение радиационного фона, проблема радиоактивных отходов. 

26. Примеры геохимической трансформации природных ландшафтов в горнорудных и 

металлургических центрах. 

27. Механизмы образования кислотных дождей и смога. 

28. Состав отходов различных отраслей промышленности. 

29. Месторождение, как источник информации о качественном составе техногенных 

потоков загрязнения окружающей среды. 

30. Стадии и виды геологоразведочных работ и оказываемое ими воздействие на 

окружающую среду. 

31. Начальная стадия формирования техногенных ландшафтов рудных месторождений. 

32. Особенности загрязнения окружающей среды от отвалов поверхностных и подземных 

выработок при геологоразведочных работах. 

33. Трансформация форм нахождения химических элементов в техногенных 

образованиях. 

34. Типовой состав и инфраструктура горнорудного предприятия, основные типы 

воздействия на окружающую среду. 

35. Основные способы добычи полезных ископаемых и оказываемое ими воздействие на 

окружающую среду. 

36. Воздушные миграционные потоки распространения загрязнителей от горнорудного 

предприятия. 

37. Водные миграционные потоки распространения загрязнителей от горнорудного 

предприятия. 

38. Формирование и параметры техногенных геохимических аномалий в районах 

горнорудных предприятий. 

39. Цепи распространения загрязняющих веществ от основных источников загрязнения 

на урбанизированных территориях 

40. Соотношения между формами нахождения химических элементов в выбросах 

наиболее значимых промышленных источников загрязнения 

41. Факторы, определяющие дальность миграции и характер выпадений загрязнителей из 

атмосферы. 

42. Виды твердых отходов промышленных предприятий. Способы складирования, 

захоронения и утилизации. 

43. Механизм формирования техногенных потоков загрязнения в водных системах. 

44. Формы нахождения и факторы, определяющие миграцию загрязнителей в водных 

системах  

45. Состав загрязняющих веществ, поступающий в окружающую среду от 

автотранспорта. 

46. Способы борьбы с обледенением дорожного полотна на автомагистралях и их 

последствия для окружающей среды 

47. Механизм формирования загрязнения в почвах на участках, прилегающих к 

транспортным магистралям 

48. Состав и способы утилизации твердых коммунальных отходов. Цепи распространения 

загрязнителей от мест складирования ТКО и экологические последствия. 

49. Типы антропогенных воздействий в районах сельскохозяйственного производства. 
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50. Негативные последствия применения минеральных удобрений на 

сельскохозяйственных территориях. 

51. Общий и хозяйственный баланс тяжелых металлов в агроландшафтах, его 

использование при расчетах загрязнения почв. 

52. Устойчивость элементарных ландшафтов к антропогенным воздействиях в районах 

сельскохозяйственного производства. 

53. Основные геохимические показатели используются для оценки загрязнения 

компонентов природной среды 

54. Санитарно-гигиенические нормативы, принципы их разработки. 

55. Нормативы качества атмосферного воздуха. 

56. Нормативы качества вод. 

57. Нормативы качества почв. 

58. Индекс загрязнения, принципы расчета в случае нормирования загрязнения вредными 

веществами, обладающими эффектом суммации. 

59. Производственно-хозяйственные нормативы и принципы их разработки. 

60. Уровни загрязнения компонентов окружающей среды и их связь с эколого-

геохимическим состоянием территории 

61. Виды и масштабы эколого-геохимических съемок, их цели и задачи. 

62. Отбор и обработка почвенных проб. 

63. Отбор и обработка гидрохимических проб 

64. Отбор и обработка биогеохимических проб 

65. Отбор и обработка снеговых проб и проб атмосферного воздуха 

66. Основные методы анализа проб при эколого-геохимических исследованиях и 

требования, предъявляемые к ним. 

67. Содержание камеральной обработки результатов полевых и аналитических работ 

68. Требования к содержанию эколого-геохимических отчетов. 

69. Многоцелевое геохимическое картирование 

70. Современная эколого-геохимическая карта и ее основное назначение. 

71. Виды работ, предусмотренные в рамках проведения фоновых эколого-геохимических 

исследований. 

72. Экологические задачи и направления геохимического мониторинга окружающей 

среды. 

 

8. Ресурсное обеспечение: 

А) Перечень основной и дополнительной литературы. 

- основная литература: 

Алексеенко В.А. Экологическая геохимия. М., Логос, 2000 

Геохимия окружающей сред / Ю.Е. Сает, Б.А. Ревич, Е.П. Янин и др. —М., Недра, 1990 

Касимов Н.С. Экогеохимия ландшафтов. М.: ИП Филимонов М.В., 2013 

Летувнинкас А.И. Антропогенные геохимические аномалии и природная среда: Учебное 

пособие. Томск: Изд-во НТЛ, 2005 

Трофимов В.Т., Зилинг Д.Г. и др. Трансформация экологических функций литосферы в эпоху 

техногенеза. М.: Изд-во «Ноосфера», 2006 

- дополнительная литература: 

Гуляева Н.Г. Методические рекомендации по эколого-геохимической оценке территорий при 

проведении МГХК масштаба 1:1 000 000 и 1:200 000. М., ИМГРЭ, 2002 

Иванов В.В. Экологическая геохимия элементов. Справочник. В 6-ти кн. М, Экология, 1994-

1997 

Комащенко В.И., Голик В.И., Дребенштедт К. Влияние деятельности геологоразведочной и 

горнодобывающей промышленности на окружающую среду. М.: КДУ, 2010 

Оценка воздействия геологоразведочных работ на окружающую среду (на примере 

Камчатки): Метод. руководство. М.: ГЕОКАРТ: ГЕОС, 2010 



 15 

Пашкевич М.А. Геохимия техногенеза. Учеб.пособие. - СПб: Санкт-Петербург.горн.ин-т 

им.Г.В.Плеханова, 2004 

Перельман А.И. Геохимия. Учебн. для геол. спец. вузов - 2-е изд. - М, Высшая школа, 1989 

Перельман А.И., Касимов Н.С. Геохимия ландшафта. М., Астрея-2000, 1999 

Савенко В.С. Геохимические аспекты устойчивого развития. М., ГЕОС, 2003 

Соловов А.П. Геохимические методы поисков рудных месторождений. М., Недра, 1985 

Черных Н.А., Сидоренко С.Н. Экологический мониторинг токсикантов в биосфере. М., Изд-

во РУДН, 2003 

Lottermoser B.G. Mine Wastes. Characterization, Treatment and Environmental Impacts, 3rd ed., 

Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2010 

Treatise on Geochemistry.2nd Edition. Vol. 11. Environmental Geochemistry. Elsevier Science, 

2014 

- нормативная литература: 

Атмосферный воздух: 

ГН 2.1.7.2041-06. ПДК химических веществ в почве (с изм. от 26-06-2017). 

ГН 2.1.7.2511-09. ОДК химических веществ в почве. 

Методические рекомендации по оценке степени загрязнения атмосферного воздуха 

населенных пунктов металлами по их содержанию в снежном покрове и почве (N 5174-90 от 

15.05.1990). 

РД 52.04.186-89. Руководство по контролю загрязнения атмосферы (ред. №2 от 11.02.2016). 

Почвы: 

ГОСТ 17.4.3.01-2017. Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб. 

ГОСТ 17.4.4.02-2017. Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для 

химического, бактериологического, гельминтологического анализа. 

МУ 2.1.7.730-99. Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест. 

Природные воды и донные отложения: 

ГН 2.1.5.1315-03. Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде 

водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования (ред. от 

13.07.2017) 

ГОСТ 17.1.5.01-80. Гидросфера. Общие требования к отбору проб донных отложений 

водных объектов для анализа на загрязненность. 

ГОСТ 31861-2012. Вода. Общие требования к отбору проб. 

 

Б) Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Office Professional (актуальная версия); 

 

В) Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем. 

Не требуется. 

 

Г) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы (лицензионное программное 

обеспечение не требуется) 

Сайт Федерального агентства по недропользованию (Роснедра): http://www.rosnedra.gov.ru/ 

Научная Электронная Библиотека: http://www.e-library.ru 

Научная библиотека МГУ им .М.В.Ломоносова: http://nbmgu.ru/ 

Научная электронная библиотека: https://cyberleninka.ru/ 

Базы нормативных документов (например, Некоммерческие интернет-версии системы 

Консультант-Плюс: http://www.consultant.ru/online/) 

 

Д) Материально-технического обеспечение: 

- помещения – аудитория, рассчитанная на группу из 30 учащихся;  

- оборудование – мультимедийный проектор, компьютер, экран. 
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9. Язык преподавания – русский. 

 

10. Преподаватель (преподаватели) – Лубкова Т.Н. 

 

11. Автор (авторы) программы – Лубкова Т.Н. 

 


