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На обратной стороне титула: 

Рабочая программа дисциплины (модуля) разработана в соответствии с самостоятельно 

установленным МГУ образовательным стандартом (ОС МГУ) для реализуемых основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования по направлению 

подготовки «Геология» (программы бакалавриата, магистратуры, реализуемых 

последовательно по схеме интегрированной подготовки) в редакции приказа МГУ от 30 

декабря 2016 г. 

 

Год (годы) приема на обучение – 2019. 

 



 3 

 

Цель и задачи дисциплины 
 
Целями курса «Редкие и токсичные элементы в углях и экология угольных месторождений» 
являются освоение теоретических основ геохимии редких и рассеянных элементов в углях и 
вмещающих породах и знакомство с методами, позволяющими прогнозировать поведение и 
концентрации этих элементов. 
 
Задачи: 

- дать представление о редких элементах, 
- изучить закономерности накопления, связь этих элементов с органической и 

минеральной частью угля,  
- познакомить с основными методами изучения редких элементов в угле.  
- изучить области использования редких элементов в промышленности 
- дать принципы оценки сопутствующих полезных ископаемых в угольных 

месторождениях 
- дать представление об экологических проблемах, связанных с добычей и переработкой 

угля и способах их решения. 
 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО – вариативная часть, 
профессиональный блок, обязательные дисциплины, I курс магистратуры, 2 – семестр. 
 
2. Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предварительные условия: 
естественнонаучный цикл дисциплин, дисциплины в объеме вступительных экзаменов в 
магистратуру, по профилю «Геология и геохимия горючих ископаемых». 
3. Результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с требуемыми 
компетенциями выпускников. 
Компетенции выпускников, формируемые (полностью или частично) при реализации 
дисциплины (модуля): 
 
Выпускник, освоивший программу магистратуры должен обладать следующими 
общепрофессиональными компетенциями: 
• Способность самостоятельно формулировать цели работы, устанавливать 

последовательность решения профессиональных задач (ОПК-2.М). 
• Способность в процессе решения профессиональных задач самостоятельно получать, 

интерпретировать и обобщать результаты, разрабатывать рекомендации по их 
практическому использованию (ОПК-3.М). 

• Способность применять на практике знания фундаментальных и прикладных разделов 
дисциплин, определяющих профиль подготовки (ОПК-4.М). 

Профессиональные компетенции выпускника, освоившего программу магистратуры: 
Профессиональные компетенции, соответствующие видам профессиональной деятельности, 
на которые ориентирована программа магистратуры: 
научно-производственная деятельность: 
• Способность использовать специализированные профессиональные теоретические 

знания и практические навыки для проведения прикладных исследований (ПК-7.М). 
Выпускник, освоивший программу магистратуры «Геология месторождений угля и горючих 
сланцев», должен обладать следующими специализированными профессиональными 
компетенциями, соответствующими направленности (профилю) «Геология месторождений 
угля и горючих сланцев» магистратуры:  
• Способность использовать научные представления об общих закономерностях 

формирования и размещения твердых горючих ископаемых, классификации угольных 
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бассейнов, закономерностях изменения качества углей, попутных полезных 
ископаемых для решения практических задач на разных этапах геологоразведочных 
работ и эксплуатации месторождений твердых горючих ископаемых (СПК-1.М). 

• Владение методами интерпретации результатов исследований органического вещества 
углей и других твердых горючих ископаемых для проведения квалифицированной 
экспертной оценки качества углей, выбора их рационального использования, решения 
задач в смежных областях знаний: как для моделирования термической истории 
развития осадочного бассейна с применением углепетрографических исследований, так 
и при рассмотрении угольного пласта как нетрадиционного коллектора природного 
газа (СПК-2.М). 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: основные понятия геохимии гипергенных процессов, закономерности 
оруденения твердых каустобиолитов и генезис минеральных компонентов. 

Уметь: применять на практике методы сбора, обработки, анализа и обобщения 
геохимических данных по редким элементам в углях.  

Владеть: методами изучения редких элементов углей, торфов и горючих сланцев. 
 

4. Формат обучения – лекционные и семинарские занятия (отметить, если дисциплина или 
часть ее реализуется с использованием электронного обучения и (или) дистанционных 
образовательных технологий) 
 
5. Объем дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы, в числе 108 академических 
часов, (в том числе 39 академических часов, отведенных на контактную работу обучающихся 
с преподавателем (13 часов – занятия лекционного типа, 26 часов – занятия семинарского 
типа), 69 академических часа на самостоятельную работу обучающихся). Форма 
промежуточной аттестации - экзамен. 
 
 
6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и виды учебных занятий  
 
Краткое содержание дисциплины (аннотация): 

В курсе рассматриваются вопросы формирования, распределения и миграции редких и 
рассеянных элементов в углях и черных сланцах, а также их поведения при сжигании углей. 
Даются геохимическая классификация элементов, общие положения накопления редких 
элементов в углях и миграции элементов. Детально рассматривается связь некоторых редких 
элементов с органической и минеральной частями углей, типы редкометалльного оруденения 
в углях и горючих сланцах, поведение микроэлементов в условиях гипергенеза. Отдельно 
рассматриваются вопросы серы в углях: источники серы в торфах и углях. Отдельная глава 
посвящена вопросам экологии - миграции и эмиссии редких, рассеянных и токсичных 
элементов при добыче и переработке углей. 
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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  

(виды самостоятельной работы 
– эссе, реферат, контрольная 

работа и пр. – указываются при 
необходимости) 

За
ня

ти
я 

ле
кц

ио
н

но
го

 
ти

па
 

За
ня

ти
я 

ла
бо

ра
т

ор
но

го
 

ти
па

 

За
ня

ти
я 

се
ми

на
р

ск
ог

о 
ти

па
 

Всего 

 

Раздел 1. Редкие элементы в угле.  5  8 13  
Раздел 2.  Редкие элементы в черных сланцах.  2  4 6  
Раздел 3.  Принципы изучения РЭ в углях и черных 
сланцах 

 2  8 10  

Раздел 4.  Принципы оценки сопутствующих ПИ 
угольных месторождений 

 2  6 8  

Раздел 5.  Рудоносность и токсичность углей по 
бассейнам и месторождениям России 

 1   1  

Раздел 6.  Экологические проблемы. Формирование 
техногенных геохимических обстановок 

 1   1  

Промежуточная аттестация н   экзаме 
Итого 108 39 69 
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Содержание разделов дисциплины: 
Введение. 
История открытия РЭ в горючих полезных ископаемых. 
Обзор литературы по металлоносности угля, нефти и чер.сланцев. 
Понятие о редких элементах. 

− Понятие редких элементов. 
− Уголь как комплексное полезное ископаемое. 
− Кларки элементов. 
− Минимальные промышленные концентрации элементов в углях и их золах. 
− Токсичные элементы. 

Основные геохимические понятия для понимания процессов накопления РЭ. 
− Геохимическая классификация элементов. 
− Миграция элементов. 
− Геохимические барьеры. 

 
Раздел 1. Редкие элементы в угле.  
Общие положения накопления РЭ в гумусовом веществе. 
Гумусовое вещество и процессы торфо- и углеобразования. 
Источники РЭ. 
Пути накопления РЭ.  
Связь с органической и минеральной частью. 
Факторы редкометалльного оруденения углей. 
Перспективность угольных месторождений на РЭ. 
Особенности распределения РЭ в угольных месторождениях.   

− На региональном уровне.  
− На локальном уровне.  
− Особенности распределения РЭ в угольных месторождениях на микроуровне. 

Формы нахождения РЭ в органической части. 
−  Связь с гуминовыми кислотами. 
− - Связь с фульвокислотами . 
− - Металлоорганические соединения. 

Распределение РЭ на микроуровне. 
− -Связь с зольностью. 
− -Связь РЭ с петрографическим составом угля. 

РЭ в продуктах сжигания углей.  
− Разные схемы сжигания углей.  
− Генетическая классификация зол углей. 

Основные микроэлементы углей. 
− Ge, W, Be, Mo, Sb, Ga, V, U, Y, Ag, Au в углях. 

Сера в углях. 
− Происхождение серы в углях. 
− Факторы накопления серы в углях. 
− Морфологические особенности сернистых углей. 
− Сернистость некоторых бассейнов и месторождений РФ. 
− Сера – технологически вредный компонент углей. 
− Десульфуризация углей. 

 
Раздел 2. Редкие элементы в черных сланцах.  
Общие положения накопления РЭ в сапропелевом веществе. 

− Сапропелевое вещество. Процессы формирования черных сланцев. Процессы 
нефтеобразования. 
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− Состав сланцев 
− Геохимические функции черных сланцев 
− Функции черных сланцев в эпигенетических процессах 
− Источники РЭ 
− Геохимические барьеры 
− Пути накопления РЭ. Связь с органической и минеральной частью. 
− Особенности накопления РЭ ОВ черных сланцев 

Основные микроэлементы черных сланцев 
− U в черных сланцах 
− Mo, V, и др. элементы в черных сланцах 

 
Раздел 3. Принципы изучения РЭ в углях и черных сланцах 

Основные принципы изучения малых элементов в углях и горючих сланцах. Стадийность 
ГРР на РЭ в углях 

− Работы на поисковой и предварительной стадиях разведки месторождений 
− Работы на стадии детальной разведки месторождений 
− Работы по поиску и оценке попутных ПИ (РЭ) на разрабатываемых 

месторождениях 
Последовательность работ по изучению угля (горючих сланцев) на РЭ 

− Опробование 
− Пробоподготовка 
− Лабораторные исследования 

Аналитическая обработка данных.  
− - Математическая 
− - Статистическая 
− – Графическая 

 
Раздел 4. Принципы оценки сопутствующих полезных ископаемых угольных 

месторождений 
Условия, необходимые для осуществления учета РЭ в углях 
Группы запасов 
Прогнозные ресурсы 
Методы подсчета.  

−  метод геологических блоков 
−  метод вертикальных сечений 
−  метод эксплуатационных блоков 

По способу добычи РЭ:  
− попутное извлечение 
− специальная выемка 

Расчет средних содержаний 
Оценка степени разведанности запасов РЭ (кат. А, B, C1, C2) и прогнозных ресурсов 
 
Раздел 5. Рудоносность и токсичность углей по бассейнам и месторождениям 

России 
 Обзор потенциально-бассейнов и месторождений углей России  
 
Раздел 6. Экологические проблемы. Формирование техногенных геохимических 

обстановок 
Рекомендуемые образовательные технологии 

При реализации программы дисциплины «Редкие элементы в углях и экология 
угольных месторождений» занятия проводятся в виде лекций и семинаров (в которые 



 8 

входят практические занятия с применением современных компьютерных программ). 
Самостоятельная работа студентов подразумевает работу с литературой по изучаемой 
теме и выполнение расчетно-графических работ по методике, рассмотренной на  
семинарских занятиях. Контроль усвоения теоретического материала курса 
осуществляется на занятиях во время опросов и обсуждений, по отдельным разделам 
предполагается подготовка докладов. 
 
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 при сдаче каждым 
студентом выполненных лабораторных/практических/расчетных работ (при наличии).  

Для текущего контроля студентов в ходе семестра проводятся контрольные 
работы/опросы.  
 

Примерный перечень вопросов для проведения текущего контроля: 
1. Общие положения накопления редких элементов в углях. 
2. Генезис редкометального оруденения в углях. Источники редких элементов. 
3. Генезис редкометального оруденения в черных сланцах. Источники редких 

элементов. 
4. Формы нахождения редких элементов в углях. Связь с органической и минеральной 

частью. 
5. Закономерности распределения редких элементов: эффект краевого обогащения на 

месторождении и в распределение р.э. в вертикальном профиле пласта.  
6. Петрографические особенности редкометалльных углей. Связь с 

микрокомпонентами углей. Связь с различными группами органических соединений.  
7. Германий в углях и торфах.  
8. Сера в торфах и углях. 
9. Методы изучения редких элементов в углях, торфах и горючих сланцах. 
10. Статистические методы обработки геохимических данных по редким элементам. 
11. Рудоносные песчаники и ураноносные угли. 
12. Бактериальная редукция сульфатов в торфяниках. 
13. Принципы оценки сопутствующих полезных ископаемых в угольных 

месторождениях. 
 

Темы устных докладов по разделам дисциплины: 
1. Дать обобщенную характеристику особенностей накопления и распределения 

заданного микроэлемента в угле: кларки, источники редкого элемента, рудогенез, 
формы нахождения, закономерности распределения в плане и в разрезе.  
Перечислить наиболее известные угольные бассейны и месторождения России и 
мира, богатые микроэлементом.  

2. Дать обобщенную характеристику особенностей накопления и распределения 
заданного микроэлемента в черных сланцах: кларки, источники редкого элемента, 
формы нахождения, геохимические барьеры.   
 

Примерные темы расчетно-графических работ:  
1. По результатам химико-аналитических исследований (приведенных в учебной 

таблице) дать оценку содержаний выбранного редкого элемента.  
2. Построить (по имеющимся данным) графики распределений выбранного редкого 

элемента в разрезе угольного пласта.  
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3. Построить (по имеющимся данным) карту изолиний содержаний заданного 
микроэлемента на площади месторождения. 

4. Провести корреляционный анализ содержаний редких элементов в углях 
месторождения (на основе учебной таблицы), выделить геохимические ассоциации 
микроэлементов. 

5. На основе имеющихся данных подсчитать запасы германия на заданном участке 
месторождения методом геологических блоков.  
 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 
промежуточной аттестации. 
Промежуточная аттестация проводится в форме представления и защиты расчетно-
графических работ. 
 
 Перечень расчетно-графических работ по темам дисциплины: 

1. Особенности распределения РЭ в угольных месторождениях на региональном, 
локальном и микроуровне. 

2. Германий в углях. Источники. Формы нахождения. Особенности накопления и 
распределения. Основные германиеносные угольные бассейны и месторождения 
России.  

3. Особенности распределения РЭ в угольных месторождениях на региональном, 
локальном и микроуровне. 

4. Уран в черных сланцах. Источники. Формы нахождения. Особенности накопления и 
распределения. Основные ураноносные черносланцевые формации, бассейны и 
месторождения России. 

5. Особенности распределения РЭ в угольных месторождениях на региональном, 
локальном и микроуровне. 

6. Принципы изучения РЭ в углях и горючих сланцах. 
7. Особенности распределения РЭ в угольных месторождениях на региональном, 

локальном и микроуровне. 
8. Принципы оценки сопутствующих полезных ископаемых в угольных 

месторождениях.  
9. Особенности распределения РЭ в угольных месторождениях на региональном, 

локальном и микроуровне. 
10. Методы изучения РЭ в углях и горючих сланцах. 
11. Особенности распределения РЭ в угольных месторождениях на региональном, 

локальном и микроуровне. 
12. Сера в углях. 
13. Особенности распределения РЭ в угольных месторождениях на региональном, 

локальном и микроуровне. 
14. Генезис редкометального оруденения в углях и горючих сланцах.  
15. Особенности распределения РЭ в угольных месторождениях на региональном, 

локальном и микроуровне. 
16. Формы нахождения РЭ в углях и горючих сланцах. 
17. Общие положения накопления РЭ в углях и горючих сланцах. Источники РЭ. Пути 

накопления РЭ. Факторы редкометального оруденения.  
18. Германий в углях. Источники. Формы нахождения. Особенности накопления и 

распределения. Основные германиеносные угольные бассейны и месторождения 
России.  

19. Общие положения накопления РЭ в углях и горючих сланцах. Источники РЭ. Пути 
накопления РЭ. Факторы редкометального оруденения.  
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20. Уран в черных сланцах. Источники. Формы нахождения. Особенности накопления и 
распределения. Основные ураноносные черносланцевые формации, бассейны и 
месторождения России. 

21. Общие положения накопления РЭ в углях и горючих сланцах. Источники РЭ. Пути 
накопления РЭ. Факторы редкометального оруденения.  

22. Принципы изучения РЭ в углях и горючих сланцах. 
23. Общие положения накопления РЭ в углях и горючих сланцах. Источники РЭ. Пути 

накопления РЭ. Факторы редкометального оруденения.  
24. Принципы оценки сопутствующих полезных ископаемых в угольных 

месторождениях.  
25. Общие положения накопления РЭ в углях и горючих сланцах. Источники РЭ. Пути 

накопления РЭ. Факторы редкометального оруденения.  
26. Методы изучения РЭ в углях и горючих сланцах. 
27. Общие положения накопления РЭ в углях и горючих сланцах. Источники РЭ. Пути 

накопления РЭ. Факторы редкометального оруденения.  
28. Сера в углях. 
29. Общие положения накопления РЭ в углях и горючих сланцах. Источники РЭ. Пути 

накопления РЭ. Факторы редкометального оруденения. 
30. Генезис редкометального оруденения в углях и горючих сланцах.  
31. Общие положения накопления РЭ в углях и горючих сланцах. Источники РЭ. Пути 

накопления РЭ. Факторы редкометального оруденения. 
1. Формы нахождения РЭ в углях и горючих сланцах. 

 
 

Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине.  
Результаты 
 обучения 

«Неудовлетво-
рительно» 

«Удовлетво-
рительно» 

«Хорошо» «Отлично» 

Знания: основные 
понятия геохимии 
гипергенных 
процессов, 
закономерности 
оруденения 
твердых 
каустобиолитов и 
генезис 
минеральных 
компонентов 

Знания 
отсутствуют 

Фрагментарные 
знания 

Общие, но не 
структурирован
ные знания 

Систематичес
кие знания 

Умения: 
применять на 
практике методы 
сбора, обработки, 
анализа и 
обобщения 
геохимических 
данных по редким 
элементам в углях 

Умения 
отсутствуют 

В целом 
успешное, но не 
систематическо
е умение, 
допускает 
неточности 
непринципиаль
ного характера 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение 
использовать 
изученные 
методы  

Успешное 
умение 
использовать 
изученные 
методы сбора, 
обработки, 
анализа и 
обобщения 
геохимически
х данных по 
редким 
элементам в 
углях 

Владения: Навыки Фрагментарное В целом Владение 
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методами 
изучения редких 
элементов углей, 
торфов и горючих 
сланцев 

владения 
методами 
изучения 
редких 
элементов 
углей, торфов и 
горючих 
сланцев 
отсутствуют 

владение 
методикой, 
наличие 
отдельных 
навыков  

сформированны
е навыки 
использования 
методов 
изучения 
редких 
элементов 
углей, торфов и 
горючих 
сланцев 

методами, 
изучения 
редких 
элементов 
углей, торфов 
и горючих 
сланцев 

 
8. Ресурсное обеспечение: 
А) Перечень основной и дополнительной литературы. 
- основная литература: 
 Инструкция по изучению и оценке попутных твердых полезных ископаемых и 

компонентов при разведке месторождений угля и горючих сланцев. - М.: Наука, 
1987. 

 Миронов К. В. Справочник геолога-угольщика М.: Недра, 1991 
- дополнительная литература: 
 Арбузов С. И., Ершов В. В., Поцелуев А.А., Рихванов Л. П. Редкие элементы в углях 

Кузнецкого бассейна. – Кемерово, 2000. 
 Кизильштейн Л. Я. Генезис серы в углях. Ростов-на-Дону, 1973. 
 Клер В. Р. Изучение сопутствующих полезных ископаемых при разведке угольных 

месторождений. М.: Недра, 1979 
 Металлогения и геохимия угленосных и сланцесодержащих толщ СССР. 

Закономерности концентрации элементов и методы их изучения. / Клер В.Р., 
Ненахова В.Ф., Сапрыкин Ф.Я. и др.// - М.: Наука,1988. - 256 с. 

 Юдович Я.Э., Кетрис М.П. Ценные элементы-примеси в углях. Екатеринбург: УрО 
РАН, 2006. 538 с.  

 Юдович Я. Э., Кетрис М. П. Токсичные элементы-примеси в ископаемых углях. 
Екатеринбург: УрО РАН, 2005. 655 с. 

 Сапрыкин Ф.Я, Богданов В.В. Методическое руководство по изучению и оценке 
месторождений угля на германий и другие редкие элементы. - М.: Недра, 1967. - 312 
с. 

 Ценные и токсичные элементы в товарных углях России /Под ред. В.Ф. Че-
реповского - М.: Недра, 1996. - 238 с. 

 Юдович Я. Э., Кетрис М. П. Элементы-примеси в черных сланцах. Екатеринбург: 
УИФ: Наука, 1994. 304 с 

 Юдович Я. Э., Кетрис М. П., Мерц А. В. Элементы-примеси в ископаемых углях. – 
Л.: Наука, 1985. 
 

 
Б) Перечень лицензионного программного обеспечения пакеты программ пакеты 

Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint (при необходимости) 
 В) Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  
 
Г) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: (лицензионное программное 
обеспечение не требуется). 
Д) Материально-технического обеспечение: 

http://nbmgu.ru/order/storing.aspx?uid=eaa2ad7b-15e5-4d10-8c93-ff9249193e6d&cat=book&db=BOOK
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- мультимедийный проектор, персональные компьютеры с установленным 
лицензионным ПО и выходом в интернет. 
 

9. Язык преподавания – русский. 
 
10. Преподаватель (преподаватели) – Богомолов А.Х., Кузеванова Е.В. 

11. Автор (авторы) программы – Богомолов А.Х., Кузеванова Е.В. 
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