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1. Избыточные и дефицитные элементы в окружающей среде. Примеры 

регионов. 

 

2. Геоэкологические проблемы Байкальского региона: йодная, селеновая и 

фторная эндемии, ртутное загрязнение, мышьяковое загрязнение, кислотные 

выбросы в атмосферу, стойкие органические загрязнители (СОЗ) и их 

влияние на окружающую среду, проблема радона. 

3. Эколого-геохимическая специфика основных компонентов окружающей 

среды (снег, почва, вода, продукты питания, биосубстраты человека и др.) в 

некоторых крупных промышленных городах. 

 

4. Обоснование и области применения различного оборудования для 

опробования основных компонентов окружающей среды (буровые 

установки, молотки, кувалды, лопаты, матерчатые мешочки, полиэтиленовые 

пакеты, почвобуры, батометры, трубки ГОИН, дночерпатели, планктонные 

сети Джеди, эхолот, водяной вакуумный насос,   фотометр «Эксперт - 003», 

ионометр «Эксперт - 001» , термометр и др.). 

 

5. Методы опробования и анализа основных компонентов окружающей 

среды (снег, почва, вода, продукты питания, биосубстраты человека и др.). 

 

6. Специфика геоэкологического состояния территорий отработки различных 

типов рудных и нерудных месторождений полезных ископаемых. 

 

7. Эколого-геохимические проблемы свалок мышленных и бытовых отходов. 

 

8. Сбор и обработка материалов при микробиологических исследованиях 

компонентов окружающей среды. 

 

9.  Понятие «ноосфера» и ее трактовки. Основные предпосылки создания 

ноосферы. 

10.  Что такое магнитосфера Земли, какие основные процессы происходят в 

ней. 

11. Основные органические соединения и органические комплексы почв. 

Особенности органических соединений в миграции химических элементов по 

трофической цепи. 

12. Влияние геохимической среды на развитие и химический состав растений. 

Особенности распределения химических элементов по видам и органам 

растений. Понятие токсичности химических элементов и толерантность 
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растений. Барьерные свойства растений.  

 

13. Взаимодействие микроэлементов в растениях. Использование растений для 

фиторемедиации почв. Биогеохимические особенности водных растений.  

  

14.  Влияние микроорганизмов на биогеохимические процессы в системе 

«почва – растение». 

                                                  

15.  Химический состав животных и человека. Биогеохимические пищевые 

цепи и гигиеническая оценка пищевых продуктов. 

 

16. Биологическая роль макро – и микроэлементов для животных и человека. 

Закономерности биогеохимических процессов в организме человека, 

связанные с межэлементным взаимодействием.  

 

 17.  Микроэлементозы человека. Причины дисбаланса эссенциальных 

микроэлементов в организме человека, органы мишени и некоторые 

симптомы заболевания, связанные с избытком и недостатком эссенциальных 

химических элементов. 

 

18.  Биогеохимические методы, используемые при эколого-геохимических 

исследованиях и при поисках месторождений полезных ископаемых. Отбор 

проб различных растений и основных биосубстратов человека.  

19. Схемы подготовки биогеохимических проб к анализу. Особенности 

анализа биологических объектов.  

20. Биогеохимические  критерии оценки  степени деградации природных 

экосистем. Гигиеническая и геохимическая оценка почвенного покрова и 

живых организмов. 

21. Использование биогеохимических методов при поисках месторождений 

полезных ископаемых.  

 

22. Аналитические методы анализа различных компонентов окружающей 

среды. 
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