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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель – развитие у обучающихся устойчивого, логически связанного комплекса знаний о 
процессах формирования и трансформации химического состава подземных вод и 
взаимосвязанных с ними преобразованиях геологической среды. 

Задачи: 
− – построение адекватной модели процесса трансформации состава подземных вод с 

учетом его многофакторности; 
− – освоение базовых схем среды миграции подземных вод с сопряженными 

процессами массопереноса и массообмена веществ; 
−  – освоение построения моделей миграции подземных вод с учетом основных 

процессов трансформации веществ; 
− – освоение методологии построения комплексных моделей трансформации составов 

подземных вод и геологической среды при естественном и техногенно нарушенном 
режимах фильтрации; 

− – освоение методов определения геомиграционных параметров по полевым и 
лабораторным экспериментам; 

− – освоение современного понятийно-терминологического аппарата. 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
Вариативная часть, профессиональный цикл, профессиональные дисциплины, 

обязательный спецкурс, курс – 1 семестр – 1. 

2. ВХОДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
Освоение дисциплин «Высшая математика», «Физика», «Общая химия», «Химия 

физическая, коллоидная», «Общая геология», «Гидрогеология», «Грунтоведение», 
«Гидрогеодинамика», «Гидрогеохимия», «Гидрогеохимическое моделирование». 

Дисциплина необходима в качестве предшествующей для дисциплин "Оценка 
запасов подземных вод", "Современные проблемы гидрогеологии", "Гидрогеодинамика 
гетерогенных сред", "Гидрогеоэкологический практикум", а также для научно-
исследовательской работы и выполнения выпускных квалификационных работ. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ТРЕБУЕМЫМИ 
КОМПЕТЕНЦИЯМИ ВЫПУСКНИКОВ 

Компетенции выпускников, формируемые (полностью или частично) при реализации 
дисциплины: 
ОПК-4.М Способность применять на практике знания фундаментальных и прикладных 
разделов дисциплин, определяющих профиль подготовки 
ОПК-5.М Способность использовать современные вычислительные методы и 
компьютерные технологии для решения задач профессиональной деятельности 
ПК-3.М. Способность использовать специализированные профессиональные 
теоретические знания и практические навыки для проведения прикладных исследований 
(формируется частично). 
СПК-1.М Способность применять методы схематизации процессов геофильтрации и 
физико-химических процессов в подземных водах для разработки геофильтрационных, 
геомиграционных моделей и использовать эти модели для естественных условий и 
конкретных объектов техногенного воздействия на подземные воды с оценкой точности и 
достоверности выполненных прогнозов (формируется частично) 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
Знать: основные процессы и механизмы преобразования составов подземных вод и 

сопряженной геологической среды. 
Уметь: создавать концептуальные и детерминированные модели для прогноза влияния 

антропогенного вмешательства в гидрогеологические системы.  
Владеть: приемами формализации задач и их реализации для изучения существующих 

гидрогеологических обстановок и выполнения необходимых прогнозов. 

4. ФОРМАТ ОБУЧЕНИЯ 
Лекционные и практические занятия. 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
Объем оставляет 3 з.е., в том числе 56 академических часов, отведенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (14 часов – занятия лекционного типа, 
42 часа – занятия практического типа), 52 академических часа на самостоятельную работу, 
в том числе 2 час групповые консультации и 8 часов мероприятия текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации. Форма промежуточной аттестации – экзамен 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (АННОТАЦИЯ): 
Излагаются физико-химические и математические основы миграции подземных 

вод, методы построения математических моделей процессов и определения природных 
параметров. Курс состоит из пяти частей – описание гидрогеохимической системы, 
процессы трансформации вещества подземных вод, процессы массопереноса, модели 
миграции многокомпонентных растворов и примеры построения моделей для 
исследования конкретных процессов. Предусмотрен ряд практических работ для 
закрепления теоретического изложения и курсовая самостоятельная работа – имитация 
исследований реального объекта. 

 

 



 

Таблица 1. Распределение трудоемкости дисциплины по разделам и темам 
 
Наименование и краткое содержание 
разделов и тем дисциплины, форма 
промежуточной аттестации по 
дисциплине 

Всего 
(часы) 

Контактная работа  
(работа во взаимодействии с преподавателем) 

Виды контактной работы, часы 

Самостоятельная работа 
обучающегося, часы  

 Занятия 
лекционного 
типа 

Занятия 
практического 
типа 

Занятия 
семинарского 
типа 

Всего 

Модели преобразования вещества: 
гидрогеохимическая система, гомогенные 
процессы, гетерогенные (растворение, 
ионный обмен, катализ) 

 3 9  12 Освоение дополнительного 
материала, 2 расчетно-
графические работы 
8 часов 

Модели массопереноса: диффузия, 
гомогенные среды, гетерогенные среды 
миграции) 

 3 9  12 3 расчетно-графические 
работы 
12 часов 

Многофазная миграция: перенос 
несмешивающихся фаз, линза легких 
углеводородов 

 2 6  8 2 расчетно-графические 
работы 
10 часов 

Многокомпонентная миграция: влияние 
лиганда, коллоидов и сорбция, 
выщелачивание руд,  

 3 9  12 4 расчетно-графические 
работы 
10 часов 

Комплексные модели миграции: 
самозагрязнение вод при эксплуатации, 
формирование карста. 

 3 9  12 1 расчетно-графическая 
работа 
4 часа 

Промежуточная аттестация – экзамен      8 часов 
Итого 108 14 42  56 52 
 
 
 



 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПО РАЗДЕЛАМ И ТЕМАМ 
Раздел 1. Модели преобразования вещества 

1.1. Свойства системы "подземная вода – порода – воздух". Общий подход к описанию 
процессов с позиций формальной кинетики и закона действия масс. Классификация 
процессов, ее относительность. Свойства компонент гидрогеохимической системы. 

1.2. Модели процессов в подземной воде. Комплексообразование, окисление-
восстановление, деструкция, радиоактивный распад, биодеградация. Ингибиторы и 
катализаторы. Простые модели кинетики и равновесий. 

1.3. Модели процессов взаимодействия воды и пород. Растворение, выщелачивание, 
ионный обмен, сорбция. Кинетика роста микроорганизмов и утилизации 
субстратов. Ферментативный катализ. Биопленки. 

Раздел 2. Массоперенос 
2.1. Процессы переноса вещества. Диффузия по Фику и Онсагеру. Многокомпонентная 

диффузия. Диффузии в пористой среде. Конвективный перенос. 
Гидродинамическая дисперсия 

2.2. Модели массопереноса в гомогенной среде. Конвективный перенос. Конвективно-
дисперсионный перенос. Учет равновесной линейной сорбции и реакций 
преобразования первого порядка. 

2.3. Модели массопереноса в гетерогенных средах. Слоистые пласты. Гетерогенно-
слоистые и гетерогенно-блоковые пласты. Учет равновесной линейной сорбции и 
реакций преобразований первого порядка. 

Раздел 3. Многофазная миграция 
3.1. Модель переноса несмешивающихся растворов (углеводородов) при различном 

заполнении порового пространства.  
3.2. Формирование линзы легких углеводородов. Миграция тяжелых частично 

растворимых углеводородов. 
Раздел 4. Модели многокомпонентной миграции 

4.1. Влияние лигандов на скорость миграции. Модель переноса в присутствии 
коллоидных частиц. Деформации зоны микродисперсии. 

4.2. Многокомпонентная взаимозависимая и взаимонезависимая сорбция в потоке. 
4.3. Ионный обмен в потоке. Простой случай вытеснения 2-х компонентного раствора.  
4.4. Растворение вторичного засоления дисперсных пород. Мгновенная и медленная 

реакции растворения при конвективном переносе. 
4.5. Модель метасоматической колонки. Выщелачивание рудного компонента. 
4.6. Миграция в гетерогенно-блоковой среде с лигандом–коллоидом. 

Раздел 5. Комплексные модели миграции 
5.1. Формирование состава эксплуатируемых подземных вод при окислении 

сульфидов. Модель окисления сульфидов с механическим ингибированием. 
Динамика окисления сульфидов в зоне неполного водонасыщения. Миграция 
продуктов окисления в водоносный горизонт. Ограничения понижение уровня 
подземных вод при эксплуатации. 

5.2. Формирование карбонатного карста. Динамика растворения стенок трещин. 
Карстование совокупности трещин и выделение крупных каналов. Образование 
тонких проницаемых зон. Формирование структуры закарстованности различных 
массивов. 



СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
Раздел 2. Массоперенос 

− Определение параметров микродисперсии по лабораторному опыту в гомогенной 
среде. 

− Определение параметров макродисперсии по полевому опыту (большой монолит) в 
гетерогенно-блоковой среде с использованием интегральных преобразований. 

− Прогноз миграции загрязнителя от поверхностного источника (террикона). 
Раздел 3. Многофазная миграция 

− Развитие и откачка линзы легких углеводородов. 
− Миграция ароматических углеводородов в растворенном виде с учетом деструкции. 

Раздел 4. Многокомпонентная миграция 

− Миграция микрокомпонентов с лигандом (от ПТБО). 
− Миграция радиоактивного стока (ЖРО) с учетом ионного обмена. 
− Подземное выщелачивание рудного компонента (урана). 
− Реабилитация зоны аэрации от тяжелых металлов, минимизация стоимости (курсовая 

работа). 

6.4. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Применяются образовательных технологии в форме лекций и практических работ. 

Учебный материал подаётся с использованием средств визуализации.  
Для моделирования одномерной многокомпонентной миграции используется 

программа HCh или PHREEQC. Для расчета откачки свободной фазы нефтепродуктов 
LDRM. Для расчета миграции растворенных нефтепродуктов с учетом кинетики пакет 
PMWin (Modflow + RT3D). В практических занятиях с использованием программ 
моделирования сопровождение учебного процесса компьютером с демонстрационным 
экраном. 

Самостоятельная работа студентов заключается в выполнении домашних заданий, 
самостоятельном изучении ряда вопросов, выполнении объемной курсовой работы с 
поиском недостающей информации в интернете. 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС) ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 

7.1. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 
КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

Текущий контроль усвоения дисциплины осуществляется при сдаче каждым 
студентом выполненных расчетных работ. Для текущего контроля студентов в ходе 
семестра проводятся контрольные опросы и работы.  
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ: 

− Виды выражения концентраций веществ (молярность, моляльность и т.д.), перевод 
значений в разные виды.  

− Концентрации радионуклидов.  
− Концентрации вещества в породе (массовая, объемная, объемная по воде).  
− Концентрации газов в воздухе, переход от парциального давления к массовым. 
− Описание гидрогеохимической системы. Вещество, компонент, стехиометрическая 

единица, фаза. Открытые и закрытые системы. 
− Виды микроорганизмов и производимые ими преобразования веществ. 



− Параметры и законы взаимодействия веществ в реакциях. Химический потенциал, 
константа равновесия. 

− Компоненты гидрогеохимической системы: подземная вода, породы, воздух, 
органическое вещество, микроогранизмы. 

− Гидродинамическая дисперсия продольная и поперечная в пористых и трещиноватых 
средах. 

− Миграция в гомогенной среде с учетом перетекания, радиоактивного распада, 
поперечной гидродинамической дисперсии. 

− Миграция в гетерогенно-блоковой среде в условиях опытных работ. 
− Растворимость и трансформации нефтепродуктов. 
− Связь выражений ионного обмена и сорбции. 
− Расчеты сорбционной емкости, емкости ионного обмена полиминеральной породы. 
− Окисление сульфидов (пирита) и сопровождающие процессы. 
− Развитие карста. Трансформация совокупности трещин. 

РАСЧЕТНЫЕ ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ: 

− Параметры микродисперсии по лабораторному опыту. 
− Параметры макродисперсии по полевому опыту. 
− Прогноз миграции загрязнителя от поверхностного источника. 
− Развитие линзы легких углеводородов. 
− Миграция ароматических углеводородов. 
− Миграция микрокомпонентов с лигандом. 
− Миграция радиоактивного стока (ЖРО) с учетом ионного обмена. 
− Подземное выщелачивание рудного компонента. 

7.2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ.  
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ПРИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ: 

1. Гомогенные процессы трансформации вещества в подземных водах. 
Комплексообразование, деструкция, катализ. Равновесие и кинетика, основные законы. 

2. Растворение-осаждение, выщелачивание (понятия). Модели кинетики. Механическое 
ингибирование плоской поверхности. Хемосорбция на кальците.  

3. Ионный обмен. Активный центр. ТНЗ. Модель гомовалентного обмена. Конвенции 
гетеровалентного обмена, эквивалентная и мольная доли.  

4. Сорбция. Основные изотермы и их обоснование. Проблема постоянства коэффициента 
распределения. Гистерезис. Взаимозависимая и взаимонезависимая 
многокомпонентная сорбция.  

5. Кинетика роста микроорганизмов и поглощения субстрата. Сорбция органических 
соединений и микроорганизмов. Биопленки.  

6. Формы массопереноса в горных породах: конвекция, гидродинамическая дисперсия 
(продольная и поперечная). Диффузия по Фику и Онсагеру, учет пористой среды.  

7. Модель одномерного конвективного переноса нейтрального и мгновенно сорбируемого 
мигранта (вывод). Коэффициент замедления.  

8. Модель конвективно-дисперсионного переноса в гомогенной среде (дифференциальное 
уравнение); оценка длины переходной зоны.  



9. Модель конвективного переноса в гетерогенно-блоковой среде. Неограниченная и 
сосредоточенная емкость блоков, связь коэффициента массообмена с размером и 
формой блока.  

10. Обоснование деформации переходной зоны микродисперсии при нелинейной изотерме 
сорбции (выпуклой и вогнутой). 

11. Миграция однокомпонентного раствора в гомогенной среде при сорбции катиона, 
влияние «сильного» лиганда на скорость миграции металлов (1-е и 2-е приближения).  

12. Модель миграции двухкомпонентного раствора с учетом взаимозависимой сорбции 
(+ основные изотермы).  

13. Модель миграции двухкомпонентного раствора при гомовалентном ионном обмене 
(+ изотермы). Влияние природной распространенности химических элементов на 
миграцию радиоактивных изотопов.  

14. Модели растворения пленочного засоления дисперсных пород в режимах мгновенного 
и медленного массообмена.  

15. Модель подвижного геохимического барьера на примере выщелачивания урана в 
режиме равновесного растворения и конвективного переноса (аналитическое 
обоснование).  

16. Миграция азота. Модель переноса с последовательными трансформациями в 
гомогенной среде в окислительных условиях.  

17. Миграция азота. Модель совместной миграции аммония и гуминовых соединений 
(макромолекул лигандов) в гетерогенной среде в восстановительной обстановке.  

18. Характеристика свойств углеводородов как опасных загрязнителей подземных вод. 
Легкие углеводороды (LNAPL) и тяжелые углеводороды (DNAPL). Модель трехфазной 
фильтрации для зоны аэрации и области полного насыщения.  

19. Параметры модели миграции углеводородного загрязнения. Защемленные 
углеводороды. Зависимости, определяющие капиллярные давления и относительные 
фазовые проницаемости в трехфазной системе.  

20. Плановая модель миграции линз легких углеводородов. Аналитические зависимости 
для прогнозирования распространения легких углеводородов и реабилитации 
водоносных горизонтов. 

21. Миграция растворенных в воде ароматических углеводородов (BTEX). Процессы, 
определяющие самоочищение подземных вод от ароматических углеводородов. 

22. Миграции растворенных нефтепродуктов (BTEX) на основе модели акцепторов 
электронов c учетом кинетики. Программа RT3D. 

23. Влияние окисления пирита на изменение состава эксплуатируемых подземных вод. 
Кинетика окисления пирита с механическим ингибированием.  

24. Влияние окисления пирита на изменение состава эксплуатируемых подземных вод. 
Совместная задача миграции кислорода и продуктов окисления пирита в новой зоне 
аэрации.  

25. Развитие карбонатного карста. Уровни построения модели. Модели массоотдачи 
(двухмерная, одномерная) и раскрытия трещины.  

26. Развитие карбонатного карста. Трансформации совокупности трещин. Развитие 
структуры проницаемости слоистого массива карбонатных пород.  



 
Таблица 2. Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине.  

Результаты 
 обучения 

«Неудовлетво-
рительно» 

«Удовлетво-
рительно» 

«Хорошо» «Отлично» 

Знания: 
Основные процессы и 
механизмы 
преобразования составов 
подземных вод и 
сопряженной 
геологической среды. 

Знания 
отсутствуют 

Фрагментар
ные знания 

Общие, но 
не 
структуриро
ванные 
знания 

Систематичес
кие знания 

Умения: 
Создавать 
концептуальных и 
детерминированных 
моделей для прогноза 
влияния антропогенного 
вмешательства в 
гидрогеологические 
системы. 

Умения 
отсутствуют 

В целом 
успешное, 
но не 
систематиче
ское умение, 
допускает 
неточности 
непринципи
ального 
характера 

В целом 
успешное, 
но 
содержащее 
пробелы 
умение 
построения 
моделей 
процессов 

Успешное 
умение 
построения 
моделей 
процессов 

Владения: 
Приемы формализации 
задач и их реализации 
для изучения 
существующих 
гидрогеологических 
обстановок и выполнения 
необходимых прогнозов. 

Навыки 
владения 
приемами 
методами 
отсутствуют 

Фрагментар
ное владение 
приемами и 
методами  

В целом 
навыки 
сформирова
ны, 
некоторые 
методы 
освоены 
недостаточн
о 

Владение 
приемами и 
методами 
решения задач 

 

8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

А) ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 
Основная литература: 

1. Лехов А.В. Физико-химическая гидрогеодинамика. – М.: КДУ. 2010 
2. Расторгуев А.В., Куранов П.Н. Гидравлические и гидродинамические модели 

многофазной фильтрации для обоснования защиты подземных вод от загрязнения. 
Сборник докладов конференции посвященной 50-летию кафедры гидрогеологии. 
«Проблемы гидрогеолоии XX1 века: наука и образование.». М.: изд-во РУДН, 2003, 
с. 171-183 

Дополнительная литература: 
3. Appelo C.A.J., Postma D. Geochemistry, groundwater and pollution. – A.A. Balkema 

Publishers. 2005 
4. Голубев В.С., Кричевец Г.Н. Динамика геотехнологических процессов. – М.: 

Недра. 1989 
5. Дривер Дж, Геохимия природных вод. – М.: Мир. 1985 
6. Лукнер Л., Шестаков В.М. Моделирование миграции подземных вод. – М.: Недра. 

1986 
7. Мироненко В.А., Румынин В.Г. Проблемы гидрогеоэкологии. В 3-х томах. – М.: 

Изд-во МГГУ. 1998 



8. Румынин В.Г. Геомиграционные модели в гидрогеологии. – СПб.: Наука, 2011. - 
1158 с. 

9. Шестаков В.М. Гидрогеодинамика: учебник - М.: Изд-во КДУ. 2009 
10. Шестаков В.М., Кравченко И.П., Штенгелов Р.М. Практикум по динамике 

подземных вод. – М.: Изд-во МГУ. 1987 
11. Parker, J.C., Lenhard, R.J., Kuppusamy, T. A parametric model for constitutive 

properties governing multiphase fluid flow in porous media. – Water Resour. Res., 1987, 
23(4): 618-624. 

12. Parker J.C., Lenhard, R.J. Vertical integration of three phase flow equations for analysis 
of light hydrocarbon plume movement. – Transport in Porous Media, 1989, 5 187-206. 

13. Parker J.C., Islam, M. Inverse modeling to estimate LNAPL plume release timing. 
Journal of Contaminant Hydrology, 2000, 45 303-327 

14. Newell, C.J., Winters J.W., Rifai H.S., Miller R.N., Gonzales J., Wiedemeier T.H., 
Modeling Intrinsic Remediation With Multiple Electron Acceptors: Results From Seven 
Sites. – National Ground Water Association, Proceedings of the Petroleum Hydrocarbons 
and Organic Chemicals in Ground Water Conference, Houston, Texas, November 1995, 
pp. 33-48. 

Б) ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕЧПЕЧАНИЯ 
− Программа равновесного термодинамического моделирования HCh, 
− Программа термодинамического моделирования PHREEQC, 
− Программа моделирования гидрогеологических процессов Processing Modflow, 
− Программы представления отчетов Microsoft Office. 

В) ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
Базы данных входят в состав используемых программ 

В) ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 
− LDRM. Charbeneau, R.J.  LNAPL Distribution and Recovery Model. – 

https://www.api.org/oil-and-natural-gas/environment/clean-water/ground-water/lnapl/ldrm 
− HCh. Шваров Ю.В. Программа HCh, руководство. – 

http://www.geol.msu.ru/deps/geochems/soft/index.html. Раздел HCh для Windows  
− PHREEQC. Apello C.A.J. Phreeqc. – http://www.hydrochemistry.eu/  
− PHREEQC. Parkhurst D.L., Appelo C.A.J. Description of Input and Examples for 

PHREEQC Version 3. – https://www.usgs.gov/software/phreeqc-version-3 
− Processing Modflow. An Integrated Modeling Environment for the Simulation of 

Groundwater Flow, Transport and Reactive Processes. July 5, 2012. – 
https://www.simcore.com/files/pm/v8/pm8.pdf. 

Д) МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
а) помещения – аудитория, рассчитанная на группу из 15 учащихся. 
б) оборудование – мультимедийный проектор, компьютеры – 8 шт, доска, мел или 
маркеры. 

9. ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
русский. 

10. ПРЕПОДАВАТЕЛИ 
Лехов А.В., Расторгуев А.В., Кортунов Е.В. 



11. АВТОРЫ ПРОГРАММЫ 
профессор А.В. Лехов.  
avlekhov@gmail.com 
доцент А.В. Расторгуев.  
alvr9@mail.ru 
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