ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Программа составлена в соответствии с приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 19.11.2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования -программам подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре (адъюнктуре)» и на основании письма Министерства образования и науки
Российской Федерации от 22.06.2011 г. «О формировании основных образовательных
программ
послевузовского
профессионального
образования».
Программа
вступительного испытания по профилю 25.00.08. – Инженерная геология, грунтоведение,
мерзлотоведение направления подготовки 05.06.01 НАУКИ О ЗЕМЛЕ охватывает
следующие базовые разделы (дисциплины): инженерная геодинамика, геокриология,
грунтоведение, гидрогеология, гидрогеодинамика, геохимия природных вод.

Программа вступительного экзамена в аспирантуру по разделу (дисциплине)
«ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОДИНАМИКА»
Введение
Инженерная геодинамика как научное направление инженерной геологии.
Определение инженерной геодинамики как теоретического раздела науки.
Цели, задачи, содержание и объекты исследования инженерной геодинамики;
ее значение для инженерного строительства, использования и охраны территорий. Связь
инженерной геодинамики с естественными и техническими науками.
Краткий очерк истории развития инженерной геодинамики в России и в зарубежных
странах. Роль отечественных ученых в создании инженерной геодинамики
(Ф.П.Саваренский,
Г.Н.Каменский,
И.В.Попов,
Е.М.Сергеев,
Г.С.Золотарев,
В.Д.Ломтадзе, Г.К.Бондарик).
1. Теоретико-методологические основы инженерной геодинамики. Среда,
факторы и причины развития геологических и инженерно-геологических
процессов
1.1. Методологические основы инженерной геодинамики. Геологические и
инженерно-геологические процессы как специфическая форма движения материи в верхней
горизонтах земной коры; взаимообусловленность развития и унаследованность
геологических процессов, прямые и обратные связи между эндо-и экзогенными процессами,
между процессами и техногенными воздействиями. Нестационарный режим
процессов.Основные направления и перспективы совершенствования изучения условий
формирования, закономерностей развития, механизма и распространения геологических
и инженерно-геологических процессов и явлений. Прогнозы (количественные, временные,
по местоположению, механизмам развития) как одна из главных задач инженерной
геодинамики. Осуществление комплексных наблюдений за современными геологическими и
инженерно-геологическими процессами и явлениями с целью их анализ и создание
постоянно действующих моделей процессов для их исследования, прогноза и разработки
мероприятий по управлению процессами.
1.2. Современные геологические процессы как главнейшая компонента инженерногеологических условий. Динамичность геологической среды и основных природных и
техногенных факторов. Познание основных закономерностей, механизма и распространения
геологических и инженерно-геологических процессов как непременное условие и
составная часть инженерно-геологического обоснования выбора места расположения
сооружения или территории хозяйственного освоения, технологии строительства, режима
эксплуатации и создания принципиальных инженерных схем эффективной инженерной
защиты территорий от опасных последствий природных процессов и снижения социальноэкологическою и материального ущерба.
1.3. Горные породы как среда возникновения и протекания геологических
процессов. Значение состава, свойств, состояния и залегания пород в образовании и развитии
геологических процессов. Особенности протекания геологических и инженерногеологических процессов в районах распространения многолетнемерзлых пород.
1.4 Роль складчатых и разрывных тектонических дислокаций и неотектонических
движений в развитии экзогенных геологических процессов. Трещиноватость горных пород, ее
инженерно-геологическое изучение и оценка. Генетические типы трещин, их характеристика и
классификации. Показатели трещиноватости пород. Значение трещиноватости пород для
оценки прочностных, деформационных и фильтрационных свойств массива пород и для
развития геологических процессов. Методы изучения трещиноватости горных пород.
1.5 Естественное напряженное стояние пород и факторы его определяющие.
Гравитационное и тектоническое поля напряжений. Величины и распределение напряжений
в районах разного геологического строения, неотектонической активности, обводненности и

расчлененности территории. Роль перераспределения напряжений в возникновении
интенсивности
современных
геологических процессов. Принципы и
методы
(геологические, геофизические и экспериментальные) изучения полей напряжений в массиве
пород.
1.6. Рельеф как отражение деятельности древних и современных эндогенных и
экзогенных геологических процессов. Проявление в рельефе свойств пород. Инженерногеологическое значение изучения рельефа.
1.7 Подземные воды как один из главных инженерно-геологических факторов,
обуславливающих изменение свойств горных пород и возникновение и развитие
современных геологических и инженерно-геологических процессов. Значение режима
подземных вод. Понятие о гидрогеомеханических процессах: оседание земной поверхности
при откачках, выпор дна котлованов и другие явления.
1.8 Инженерная деятельность человека как геологический фактор, Инженерногеологические процессы как техногенные аналоги природных. Общие, региональные и
специальные инженерно-геологические классификаций процессов. Зависимость характера
и интенсивности процессов от комплексов пород, подземных под, климатогидрологических, техногенных и других факторов. Особенности геологических и
инженерно-геологических процессов в районах многолетней и сезонной мерзлоты. Методы
прогноза геологических и инженерно-геологических процессов.
2. Закономерности формирования, механизмы и методика инженерногеологического изучения и прогнозирования современных геологических и инженерногеологических процессов
2.1 Современные тектонические движения и инженерно-геологические основы
сейсмического микрорайонирования.
Инженерно-геологический анализ современных тектонических разрывных и
складчатых движений, иx влияние на состояние массивов пород, развитие геологических
процессов и устойчивость сооружений. Методы изучения и признаки для оценки характера в
интенсивности современных движений.
Вулканические извержения, их механизм. Продукты извержения вулканов и их
влияние на окружающую среду. Динамика лавового потока и способы защиты от них. Связь
вулканических извержений с селями, оползнями и др. процессами. Прогноз вулканических
извержений.
Сейсмичность как одна из форм проявления современных тектонических движений.
Землетрясения, их энергия, магнитуда и приуроченность к геологическим структурам.
Интенсивность проявления землетрясений на поверхности земли. Сейсмическое
районирование территории России. Сопоставление сейсмических шкал. Прогноз
землетрясений. Наведенная сейсмичность.
Инженерно-геологические факторы сейсмического микрорайонирования. Определение
приращения балльности и зависимости от инженерно-геологических условий. Примеры
сейсмического микрорайонирования территории крупных городов. Задачи инженерногеологических исследований в районах с высокой сейсмичностью.
2.2. Инженерно-геологическое изучение процессов и кор выветривания.
Схемы расчленения кор выветривания на зоны и горизонты по инженерногеологическим признакам. Древние и современные коры выветривания в разных комплексах
пород и климатических районах. Оценка степени выветрености пород и скорости процессов
выветривания; их значение дня характеристики изменения прочностных, деформационных,
фильтрационных и других свойств пород по времени, для развития геологических
процессов, определения надежности оснований сооружений и глубины съема, оценки
устойчивости склонов, откосов выемок и бортов карьеров и т.п. Полевое и экспериментальное
изучение процессов выветриваний и меры борьбы.
2.3. Инженерно-геологическая оценка процессов абразии и переработки берегов

водохранилищ.
Формирование берегов морей, озер и водохранилищ как геологический процесс и его
выражение в абразионных и аккумулятивных формах. Инженерно-геологическое значение
абразионных процессов. Геологические факторы формирования и развития берегов морей,
озер и водохранилищ. Волновой и уровенный режим водохранилищ, озер, морей и их
значение дня формирования берегов. Наносы и их вдоль береговое перемещение.
Классификация пород по характеру и сопротивляемости размыву. Скорость процессов
абразии берегов морей. Типы побережий как отражение истории бассейна и их
геологического строения. Влияние береговых сооружений и строительных работ на
формирование берегов. Переработка берегов водохранилищ, ее отличие от абразионного
процесса. Инженерно-геологические процессы, обусловленные созданием водохранилищ.
Методы расчета переработки берегов водохранилищ. Комплексное изучение процессов
абразии и переработки и меры борьбы с ними.
2.4. Инженерно-геологическое изучение процессов эрозии и селевых потоков.
Эрозия и аккумуляция как взаимозависимые процессы. Склоновая, овражная и речная
эрозия и факторы ее развития. Классификация пород по сопротивляемости эрозионному
размыву. Изучение и оценка эрозионных процессов На склонах и по берегам рек.
Строительная и хозяйственная деятельность как фактор активизации эрозии.
Противоэрозионные мероприятия и инженерно-геологические данные, необходимые для их
обоснования
Селевые потоки. Селевые районы России. Типы селей и механизм их; движения.
Гидрологические, геологические и техногенные факторы их возникновения и развития.
Инженерно-геологическое изучение селей и прогноз их. Примеры крупных селей и борьба с
ними; предотвращение опасных последствий.
2.5. Гравитационные склоновые процессы, формирование и устойчивость склонов.
Общая инженерно-геологическая классификация гравитационных явлений на
склонах: обвалы, осыпи, оползни, осовы, солифлюкция, курумы и другие. Инженерногеологическое значение склоновых процессов. Основные геологические и иные факторы
развития гравитационных склоновых процессов и их взаимообусловленность.
Обвалы и осыпи, условия их возникновения. Роль рельефа, тектонических
нарушений, трещиноватосги в выветрелости пород, сейсмичности. Типы и динамика
обвалов. Методы расчета дальности и скорости обвальных процессов. Условия и скорости
перемещения осыпей. Меры борьбы с обвалами и осыпями. Оползни-обвалы, осовы,
щебнисто-глыбовые лавины и другие переходные виды; их особенности и распространение.
Оползни. Условия и факторы возникновения оползней. Строение, признаки
оползней. Динамика оползневого процесса. Классификация оползней; региональные и
генетические их типы. Роль геологического строения, современных процессов и подземных
и техногенных вод в развитии оползней. Районы распространения оползней. Основные
направления борьбы с оползнями.
Солифлюкционные и десерпционные явления на склонах. Механизм и виды
смещений. Значение для строительства.
Методика изучения склонов разного генезиса, истории развития и сложности
геологического строения. Роль геологической истории формирования склонов для оценки их
современной устойчивости и прогноза ее изменения. Прогноз оползней и обвалов. Методы
оценки устойчивости склонов и их характеристика. Способы моделирования и расчеты
устойчивости оползней. Учет влияния подземных вод и сейсмичности.
Меры борьбы с обвалами, оползнями, осовами и курумами разных типов.
Мероприятия по обеспечению общей устойчивости склонов и последовательность их
осуществления.
Снежные лавины. Условия их возникновения, механизм, инженерно-геологическое
значение. Меры борьбы с лавинами.
2.6. Карст.

Определение и значение карстовых процессов при инженерно-геологической
оценке массива пород и территории. Карст в карбонатных, сульфатных и соляных
породах и его инженерно-геологическое значение. Основные условия развития карста.
Геофильтрационные, гидрогеохимические и другие факторы развития процессов
выщелачивания и карста. Возраст карста и связь с геологической историей района.
Гидродинамические зоны и развитие карста платформенных и горноскладчатых областей.
Оценка степени закарстованности и устойчивости территории в карстовых районах. Оценка
скорости и прогноз карстовых процессов, их значение для разных сооружений. Влияние
гидротехнических, городских и дорожных сооружений на карстовые процессы. Расчеты
карстовых процессов.
Инженерно-геологическая характеристика карстовых районов России. Основы
методики инженерно-геологического изучения карста. Методы борьбы с карстовыми
процессами.
2.7. Суффозия внутрипластовые размывы.
Основные причины и факторы суффозионных процессов. Явления, вызванные
суффозией на природных склонах, на бортах карьеров и откосах котлованов.
Суффозионные формы рельефа. Размывы по трещинам внутри толщи пород: Условия
образования и инженерно-геологическая оценка этих явлений. Методы изучения и меры
предотвращения опасных последствий.
2.8. Просадочные явления в лессах.
Просадки как геологический процесс, их сущность и факторы. Активизация
просадочности при обводнении пород, возведении сооружений и строительных работах.
Гидродинамические схемы инфильтрации вод из каналов и котлованов. Расчленение толщи
просадочньгх пород на инженерно-геологические горизонты. Оценка просадочности
лессовой толщи но данным о литологическом строении, влажности, плотности и
просадочных свойствах лессовых пород, роль погребенных почв. Учет природных и
дополнительных от сооружения напряжений, режима грунтовых вод и гидродинамических
зон фильтрации. Основные направления борьбы с просадками лессовой толщи
2.9. Криогенные процессы и явления.
Распространение и значение криогенных процессов для инженерно-геологической
характеристики территории России. Промерзание и оттаивание. Морозобойное
трещинообразование горных породах. Вымораживание твердых тел в рыхлых отложениях.
Бугры пучения. Полигонально-жильные структуры. Термокарст, термообразия и
термоэрозия. Наледи. Инженерно-гелогическое изучение криогенных процессов и меры
борьбы с ними.
2.10. Заболачивание.
Определение понятий: болото, заболоченные территории. Условия их возникновения,
влияние состава грунтов и режима грунтовых под. Особенности изыскании в районах
распространения болот.
2.11 Эоловые процессы.
Развевание песчаных и пылеватых грунтов. Механизм переноса песков и эоловые
формы рельефа. Меры защиты дорог, поселков и других объектов от эоловых процессов.
Активизация их под влиянием техногенных факторов.
2.12. Геологические и инженерно-геологические процессы в подземных полостях и
горных выработках.
Основные факторы их образования. Горное давление, горные удары и стреляния,
отслаивание и вывалы, выпор и пучение, обрушение кровли, сдвижение и образование мульды
проседания. Инженерно-геологическое изучение и способы предотвращения последствий.
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Программа вступительного экзамена в аспирантуру по разделу (дисциплине)
«ГЕОКРИОЛОГИЯ»
Введение
Геокриология как раздел планетарной криологии. Понятие о криологии планет.
Мерзлые горные породы - естественно-исторические геологические образования.
Распространение мерзлых пород на земном шаре. Истории исследования мерзлых пород.
Методические основы геокриологии.
1. Теплофизические, физико-химические и механические процессы и
промерзающих, мерзлых и протаивающих породах и их проявление в криолитозоне
Теплопередача и температурное поле в горных породах. Основы теории кристаллизации
воды и таяния льда. Фазовые превращения поды в мерзлых породах. Промерзание и
протаивание горных пород. Методы решения задач о промерзании и протаивании пород.
Природа и механизм миграции влаги в дисперсных породах. Влагоперенос и
льдовыделение в промерзающих и протаивающих породах. Химические реакции и процессы в
промерзающих и протаивающих породах. Физико-химические и механические процессы в
промерзающих и протаивающих породах.
Физико-механические процессы в мерзлых породах, вызванные изменением
температуры. Физико-механические процессы в мерзлых породах, вызванные действием
внешней нагрузки.
Теплофизические и физико-механические условия формирования миграционносегрегационных прослоев льда. Образование основных типов криогенных структур.
Структурообразование в промерзающих и протаивающих породах. Структурные связи и типы
контактов в мерзлых породах.
Криогенные процессы и явления. Проявление процессов морозного пучения
дисперсных пород. Морозобойное растрескивание, полигональные поверхностные к подземные
образования. Термокарст. Склоновые процессы и явления, связанные с деятельностью воды,
ледником и других геологических агентов.
2. Формирование состава, криогенного строения и свойств мерзлых пород.
Осадочное породообразование в криолитозоне. Преобразование рыхлых отложений в
породу.
Состав и строение мерзлых пород. Особенности органо-минерального и химического
состава мерзлых пород. Текстурные особенности мерзлых пород. Микростроение мерзлых
пород.
Свойства мерзлых пород (физические, теплофизические, влагообменные.
механические и др.).
Особенности криогенных типов толщ горных пород (эпикриогенных, синкриогенных и
неоднородных но криогенному строению и т. д.). Состав и строение основных геологогенетических типов осадочных пород в криолитозоне. Природные льды как мономинеральные
горные породы.
3. Закономерности формирования и развития толщ мерзлых горных пород.
Энергетические
баланс
Земли.
Термодинамические
условия
развития
многолетнемерзлых толщ. Мерзлые породы как результат зональности тепло- и массообменных
процессов на земной поверхности и в атмосфере.
Влияние граничных условий на формирование мощности и температурного режима
мерзлых толщ. Зависимость мощности и температурного режима многолетнемерзлых толщ от
геологических факторов И процессов.
4. О закономерностях формирования п развития сезонного промерзании и

пропитании горных пород.
Формирование сезонного промерзания и протаивания пород. Типы сезонного
промерзания и протаивания. Влияние природных факторов и условий на формирование
температурного режима, и глубину сезонного промерзания и протаивания пород. Динамика
процесса сезонного промерзания и сезонного протаивания горных пород.
5. Геологический прогноз и принципы управления мерзлотным процессом при
хозяйственном освоении территории.
Цель и задачи прогноза. Основы инженерной геокриологии. Принципы и приемы
управления мерзлотным процессом.
6. Зональные и региональные особенности формирования геокриологических
условий.
Влияние глобальных атмосферных циркуляционных процессов и климата на
формирование современных геокриологических условий. Мерзлотно-температурная
широтная зональность, причины и особенности ее проявления и различных регионах
Северного полушария. Мерзлотно-температурная высотная поясность и ее зональные варианты.
Талики в криолитозоне. Причины и условия образования, существования и эволюции таликов.
Зональные, высотно-поясные и региональные особенности распространения таликов.
7. Подземные воды и криолитозоне.
Мерзлые толщи как криогенные водоупоры, типизация подземных вод в криолитозоне.
Особенности питания, стока и разгрузки подземных вод в криолитозоне. Взаимодействие
подземных вод и мерзлых толщ.
Основные особенности криогенного преобразования гидрогеологических структур:
артезианских и адартезианских бассейнов, гидрогеологических массивов, вулканогенных
супербассейнов и бассейнов карстовых вод. Образование криогенных бассейнов напорных
трещинных вод. Естественная защищенность подземных вод в криогидрогеологических
структурах; защита подземных вод криолитозоны от загрязнения и истощения.
Наледи как характерный тип водопроявлений в криолитозоне, их типизация. Наледи
как регулятор стока подземных вод, геологическая деятельность наледей. Борьба с негативным
воздействием наледей на инженерные сооружения.
8. Эволюция мерзлых толщ криолитозоны в истории Земли.
Причины эволюции, связь с динамикой климата и оледенением. Основные этапы
появления оледенении и мерзлоты в истории Земли. История развития мерзлоты в позднем
кайнозое. Эволюция криолитозоны в нижнем и среднем плейстоцене. Позднеплейстоценовый
термический минимум и голоценовый оптимум, их влияние па современную криолитозону.
Общность и различие эволюции мерзлоты Евразии и Северной Америки.
9. Методы полевых геокриологических исследований.
Геокриологическая съемка как основной метод изучения мерзлотных условий.
Ландшафтно-ключевой метод геокриологической съемки.
Методы изучения температурного режима пород, мощностей криолитозоны, льдистости
и криогенного строения мерзлых пород. Бурение и наблюдения в буровых скважинах,
изучение керна и обнажений мерзлых толщ, геофизические методы исследований. Виды и
масштабы геокриологических съемок и карт: инженерно-геокриологической, мерзлотногидрогеологических, эколого-геокриологическнх и т. д. Принципы и приемы управления
мерзлотным процессом. Основы рационального использования и охраны геологической среды в
криолитозоне.
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Программа вступительного экзамена в аспирантуру по разделу (дисциплине)
«ГРУНТОВЕДЕНИЕ»
1. Теоретические основы грунтоведения
1.1. Грунтоведение - научное направление инженерной геологии
Инженерная геология - определение, объект и предмет науки. Структура инженерной
геологии как науки. Прикладные разделы инженерной геологии. Научный метод
инженерной геологии. Научная и практическая инженерно-геологическая деятельность.
Грунтоведение - одно из научных направлений инженерной геологии, его
определение. Объект, предмет грунтоведения, его структура. Научные и прикладные
задачи грунтоведения. Методологические основы грунтоведения. Связь грунтоведения со
смежными научными дисциплинами.
История
возникновения
и
развития
грунтоведения.
Значение
работ
П.А.Земятченского, М.М.Филатова, В.В.Охотина, В.А.Приклонского, Е.М. Сергеева,
В.Д. Ломтадзе и других исследователей. Современное состояние грунтоведения.
1.2. Состав и строение грунтов
Состав грунтов - многокомпонентной системы: твердой, жидкой, газообразной и
живой компоненты.
Подразделение твердого компонента грунтов при инженерно-геологическом изучении
пород. Первичные силикаты, простые соли, глинистые минералы, их структурные
характеристики и основные свойства. Органическое вещество и органо-минеральные
комплексы. Лед как твердый компонент грунта.
Размер, морфологические особенности и количественные соотношения элементов
твердого компонента грунта. Классификация гранулометрических элементов по
В.В.Охотину. Морфологические особенности структурных элементов. Гранулометрические
классификации дисперсных грунтов. Взаимосвязь дисперсности и минерального состава
грунтов.
Жидкий компонент в грунтах. Энергетическая классификация жидкой фазы воды.
Вода в свободном и связанном состояниях. Показатели, характеризующие количественное
содержание и физическое состояние воды в грунтах. Естественная влажность грунтов.
Изменения свойств грунтов в зависимости от содержания в них различных видов воды.
Газовый компонент грунтов. Состав газов в грунтах. Свободное, адсорбированное,
растворенное и замещенное состояние газов в грунтах. Влияние газов на свойства грунтов.
Макро- и микроорганизмы в грунтах, их распространенность, условия существования
и развития. Влияние микроорганизмов на формирование состава, строения и свойств грунтов.
•
Грунт как многокомпонентная система. Взаимодействия компонентов грунта.
Химические взаимодействия компонентов грунта и физико-химические явления на границе
минерал-вода. Гидратация минералов. Образование двойного электрического слоя частиц.
Адсорбционный и электрокинегический потенциалы. Ионный обмен, закономерности его
развития. Работы К.К.Гедройца. Зависимость содержания связанной воды в грунтах от
состава обменных катионов.
Структурные связи в грунтах. Природа структурных связей. Теория контактных
взаимодействий.
Понятие структуры и текстуры грунтов. Подразделение структур грунтов по
морфологическим особенностям структурных элементов и по характеру структурных
связей. Лед как структурно- и текстурообразующий компонент. Пористость и
трещиноватость грунтов. Показатели пористости и трещиноватости.
1.3. Свойства грунтов

Физические свойства грунтов. Плотность грунтов, плотность твердого компонента и
плотность скелета грунтов. Расчет пористости.
Теплофизические свойства грунтов. Теплопроводность, температуропроводность,
термическое расширение и морозостойкость грунтов; факторы, определяющие их
величины. Электрические и магнитные свойства грунтов; факторы, определяющие их
величину. Радиационные свойства грунтов. Водопроницаемость грунтов. Коэффициент
фильтрации, водопроводимости и проницаемости грунтов. Зависимость показателей
водопроницаемости от состава, структуры и текстуры грунтов.
Физико-химические свойства грунтов. Растворимость грунтов. Прямое и
диффузионное растворение солей. Показатели растворимости и факторы, ее определяющие.
Электрокинетические свойства грунтов. Электрокинетический потенциал. Электроосмотическое передвижение воды в грунтах. Диффузия и осмос в грунтах. Коэффициенты
диффузии и осмоса. Адсорбционные свойства дисперсных грунтов. Воды адсорбционной
(поглотительной способности грунтов), физико-химическая обменная способность грунтов.
Практическое применение поглотительной и физико-химической обменной способности
грунтов. Коррозионные свойства грунтов по отношению к металлам и строительным
материалам; методы их оценки. Агрессивность грунтов. Набухаемость и усадочность
грунтов; факторы, их определяющие, и методы оценки. Липкость грунтов и факторы,
определяющие ее величину. Пластичность связных грунтов и факторы, определяющие ее
величину. Классификация глинистых грунтов по числу пластичности. Показатель
консистенции по В.А. Приклонному. Показатель коллоидной активности. Капиллярные
свойства грунтов. Капиллярное движение води в грунтах. Высота и скорость капиллярного
подъема воды. Водопрочность и размягчаемость грунтов. Размокаемость и размываемость
грунтов. Методы их оценки.
Физико-механические свойства грунтов. Виды напряжений и деформаций в грунтах.
Понятие об общих, эффективных напряжениях и поровом давлении в грунтах. Основные
виды напряженного состояния грунтов. Деформационные свойства скальных грунтов.
Показатели и методы определений. Модули общей деформации и упругости, коэффициент
Пуассона скальных грунтов. Факторы, влияющие на величину показателей
деформируемости скальных грунтов. Деформационные свойства дисперсных грунтов.
Методы определения и показатели. Сжимаемость крупнообломочных, песчаных и глинистых
грунтов, факторы, определяющие сжимаемость дисперсных грунтов. Просадочность
лессовых пород, ее природа и основные закономерности развития. Показатели
просадочности, методы их определения. Прочностные свойства скальных грунтов.
Прочность грунтов на одноосное сжатие и разрыв. Сопротивление скальных грунтов сдвигу
и факторы, его определяющие. Определение прочности дисперсных грунтов.
Испытание на одноосное сжатие и растяжение. Оптимальная нагрузка уплотнения
глинистых грунтов. Сопротивление сдвигу крупнообломочных, песчаных и глинистых
грунтов и факторы, его определяющие. Угол естественного откоса песков. Реологические
свойства грунтов и их показатели. Ползучесть грунтов. Реологические модели и их
применение. Начальная и длительная прочность грунтов. Поведение грунтов при
динамических воздействиях. Тиксотропия, разжижение и плывунность грунтов, условия
проявления
и
факторы,
их
определяющие. Корреляция свойств грунтов.
Классификационные и расчетные показатели. Корреляция между свойствами дисперсных
грунтов. Корреляция между некоторыми свойствами скальных грунтов.
1.4. Характеристика основных типов грунтов
Виды классификации грунтов. Общие, частные, региональные, отраслевые
классификации грунтов. Принципы построения общей классификации грунтов.
Класс природных скальных грунтов, его подразделение. Магматические и
метаморфические грунты. Формирование, общая характеристика и подразделение
магматических
грунтов.
Подгруппы
интрузивных
и
эффузивных
грунтов.
Метаморфические грунты. Обломочные сцементированные грунты. Условия образования,

общая
характеристика
и
подразделение.
Подгруппы
крупнообломочных,
мелкообломочных, пылеватых и глинистых сцементированных грунтов. Химически
осажденные и биохимические (органогенные) грунты. Кремнистые, карбонатные,
сульфатные и гаплоидные грунты. Зависимость их свойств от состава, структуры и
текстуры.
Класс природных дисперсных грунтов, его подразделение. Связные и обломочные
грунты. Подразделение, распространение, состав, строение и свойства крупнообломочных
грунтов. Песчаные грунты. Их генезис, распространение, состав, строение и свойства.
Пылеватые (лессовые) грунты. Их подразделение и распространение, состав, строение,
свойства. Генезис просадочности лессовых грунтов.
Глинистые грунты, их генезис, распространение и подразделение. Строение и
свойства глинистых грунтов. Биогенные грунты торфа и сапропели. Подразделение,
распространение, состав, строение, свойства. Почвы и их свойства.
Класс природных мерзлых грунтов, его подразделение. Скальные, полускальные
мерзлые и ледяные грунты. Их генезис, распространение, состав и свойства.
Класс техногенных (искусственно созданных) скальных, дисперсных и мерзлых
грунтов, его подразделение. Генезис, состав и свойства различных групп и типов
искусственных грунтов. Искусственные грунты. Искусственно измененные дисперсные
грунты. Насыпные грунты. Намывные грунты. Культурные слои.
1.5. Массивы грунтов
Понятие массива. Типы строения массивов. Состояние массивов и их основные
свойства, масштабный эффект при изучении массивов. Пространственная изменчивость
массивов. Выделение инженерно-геологических элементов. Классификационные и
расчетные показатели, способы их нахождения.
2. Лабораторные методы исследования состава, строения, состояния и свойств
грунтов.
2.1. Определение минерального состава, влажности и структурно-текстурных
особенностей грунтов. Изучение минерального состава глинистых грунтов рентгеновским
методом. Изучение минерального состава глинистых грунтов термическим методом.
Определение гранулометрического состава песчаных грунтов ситовым методом.
Определение гранулометрического и микроагрегатного состава глинистых грунтов
пипеточным и ареометрическим методами. Определение естественной гигроскопической
влажности грунтов.
2.2. Определение физических свойств грунтов. Определение плотности твердых
частиц в полярных и аполярных жидкостях. Определение плотности песчаных и
глинистых
грунтов.
Расчет
плотности
скелета,
пористости,
коэффициента
пористости и других показателей. Определение плотности песков в плотном и рыхлом
состояниях. Определение угла естественного откоса песков.
2.3 Определение физико-химических свойств грунтов. Определение показателей
пластичности
глинистых грунтов.
Определение
набухаемости
и
усадочности
глинистых грунтов. Определение водопрочности лессовых и глинистых пород по
размоканию в воде. Определение высоты поднятия и скорости капиллярного поднятия
воды в песках.
2.4.
Определение физико-механических свойств грунтов. Сжатие грунтов
статической нагрузкой без возможности бокового расширения (компрессия
и
консолидация). Определение сопротивления дисперсных грунтов одноосному сжатию.
Определение сопротивления дисперсных грунтов сдвигу (плоскостной сдвиг).
3. Полевые методы исследования грунтов
3.1. Полевые методы в инженерной геологии и их классификация Роль полевых
методов в инженерной геологии. Краткий обзор истории их развития. Современные
тенденции развития полевых методов. Общая классификация методов инженерногеологических исследований. Частные методы инженерной геологии. Взаимосвязь

применяемых методов с задачами исследований.
3.2 Методы инженерно-геологической разведки
Общие сведения о методах инженерно-геологической разведки. Виды инженерногеологических разведочных работ и их задача. Система инженерно-геологической разведки.
Буровые инженерно-геологические разведочные работы. Требования, предъявляемые к
бурению инженерно-геологических разведочных скважин. Особенности использования
различных видов бурения в зависимости от геологических условий. Горные выработки при
инженерно-геологической разведке. Типы горных выработок, требования к их проходке.
Документация буровых скважин и горных выработок при инженерно-геологических
разведочных работах. Ведение журнала и зарисовок, фотодокументация стенок скважин и
горных выработок. Документация трещиноватости, закарстованности, зон выветривания.
Опробование керна буровых скважин и пород в стенках горных выработок. Виды
опробования: Система опробования. Отбор образцов с ненарушенным. и нарушенным
сложением. Грунтоносы, их типы и применение в различных геологических условиях.
Гидрогеологические наблюдения при проходке инженерно-геологических скважин и
горных выработок. Определение пьезометрических уровней. Гидрохимическое
опробование. Типы пробоотборников. Геофизические методы при проведении
инженерно-геологических разведочных работ. Применение сейсмических и электрических
методов для прослеживания литологических границ, уровня подземных вод, границы
многолетнемерзлых пород, зон повышенной трещиноватости и выветривания пород,
линий тектонических нарушений, закарстованности пород. Динамическое и статическое
зондирование. Задачи, решаемые с помощью методов зондирования. Установки
динамического и статического зондирования, их конструктивные особенности, условия
применения и недостатки. Методы интерпретации данных зондирования. Оценка
пространственной неоднородности пород. Построение инженерно-геологических профилей
и расчленение разреза пород по данным зондирования. Применение ядерных методов при
инженерно-геологической разведке. Физические основы гамма, гамма-гамма и нейтроннейтронного методов определения плотности и влажности грунтов. Поверхностные и
скважинные гамма-плотномеры и нейтронные влагомеры. Примеры применения ядерных
методов при инженерно-геологических исследованиях. Пенетрационно-каротажные методы
при инженерно-геологической разведке. Пенетрационно-каротажные станции, их устройство
и применение на суше и водных акваториях. Комплексная интерпретация результатов
пенетрационно-каротажных испытаний.
3.3. Методы ведения опытных инженерно-геологических работ Основные виды
опытных работ при инженерно-геологических исследованиях. Требования к опытным
работам, особенности их проведения в зависимости от задач исследований и типов пород.
Полевые методы определения гранулометрического состава, плотности и влажности
крупнообломочных грунтов. Полевые методы изучения трещиноватости грунтов.
Определение коэффициента трещиноватости и модуля трещинной пустотности прямыми
методами. Выбор площадок и методика проведения замеров. Оценка трещиноватости
косвенными (сейсмо-акустическими) методами. Условия проведения опытов и получения
корреляционных связей. Интерпретация результатов опытов и ее возможные погрешности.
Обзор полевых методов изучения проницаемости грунтов. Назначение методов и их
возможности. Выбор метода изучения проницаемости в зависимости от геологического
строения, гидрогеологических условий и задач исследований. Опытные наливы в шурфы
и кольца для определения водопроницаемости песчаных и суглинистых грунтов в зоне
аэрации. Методика и условия проведения опыта. Расчет коэффициента фильтрации. Опытные
нагнетания воды и воздуха в скважины. Методика и условия проведения опытов. Типы
тампонов и их применение при опытных нагнетаниях. Расчет удельного водо- и
воздухопоглощения, их применение для оценки фильтрационной неоднородности и
трещиноватости пород в массиве. Оценка фильтрационной устойчивости заполнителя
трещин и пустот для обоснования проекта противофильтрационных мероприятий по

данным опытных нагнетаний воды в скважины. Методика проведения опыта. Расчет
приведенного расхода. Проведение совмещенных поинтервальных нагнетаний и откачек.
Опытные одиночные и кустовые откачки из скважин для изучения водопроницаемости
грунтов. Условия проведения и методика испытаний. Проведение испытаний в однородной и
многослойной толще пород, закарстованных и трещиноватых массивах и т.д. Выбор
понижений уровня в центральной скважине, количества лучей и наблюдательных скважин,
их глубин и расстояний между ними в зависимости от геологических и гидрогеологических
условий. Оценка фильтрационной анизотропии массивов горных пород по данным опытных
откачек. Изучение деформационных свойств скальных и дисперсных пород методом
штампов в шурфах, скважинах и горных выработках. Установки для штамповых испытаний
дисперсных грунтов, их устройства и условия применения. Методика испытаний и
интерпретации получаемых данных. Влияние неоднородности и трещиноватости
грунтов на получаемые показатели деформационных свойств. Сравнительная оценка
деформационных свойств пород по данным штамповых испытаний и компрессии. Изучение
относительной просадочности лессов при их замачивании под штампом. Испытание по
методике "одной кривой" и "двух кривых". Интерпретация полученных данных. Применение
горячих :штампов и оценка осадки мерзлых пород при их оттаивании. Изучение
деформационных свойств пород прессиометрическим методом. Типы прессиометров,
условия их применения и методика испытаний при изучении дисперсных и скальных
грунтов. Самозабуривающиеся прессиометры. Интерпретация прессиометрических
испытаний. Сопоставление получаемых данных с деформационными показателями,
найденными другими методами. Изучение деформационных свойств грунтов
сейсмическими методами при сейсмопрофилировании и просвечивании целиков.
Применяемое оборудование. Схема опытов, методика их проведения и интерпретация
получаемых данных. Сравнительная оценка статического и динамического модуля
деформации грунтов. Изучение прочности дисперсных грунтов методом полевых сдвигов в
турфах и скважинах. Конструкции применяемых установок и методика опытов. Применение
стендовых установок для испытаний крупнообломочных грунтов. Сдвиг нагруженных
штампов. Испытание на сдвиг скальных грунтов. Особенности проведения сдвиговых
испытаний трещиноватых, слоистых и выветрелых скальных грунтов. Изучение прочности
скальных грунтов методом обрушения призм, выпирания призм и раздавливания целиков.
Условия проведения этих испытаний и их недостатки. Изучение сопротивлению сдвигу
слабых водонасыщенных грунтов методом вращательного среза. Конструкция приборов и
условия их применения. Методика проведения испытаний с поверхности грунта, шурфах и
скважинах, интерпретация получаемых результатов. Оценка прочности на сдвиг и
чувствительность грунтов по данным испытаний.
3.4. Режимные наблюдения за состоянием пород и современными геологическими
процессами
Полевые методы наблюдения естественного напряженного состояния скальных и
дисперсных грунтов. Применяемое оборудование, условия и методика проведения опытов.
Изучение распределения напряжений в грунтах от инженерных сооружений. Конструкции
датчиков измерения давлений. Условия их применения и методика проведения измерений.
Распределение напряжений вокруг горных выработок и его изучение прямыми и
геофизическими методами. Полевые методы измерения порового давления в грунтах. Типы
пьезометров и принципы их работы. Условия установки пьезометров и методика ведения
наблюдений. Режимные наблюдения за изменением плотности и влажности грунтов с
помощью ядерных методов. Наблюдения за режимом подземных вод по скважинам,
колодцам и другим выработкам. Режимные гидрогеологические наблюдения на территориях
больших городов, оползневых, карстовых и других районах. Использование данных
наблюдений для решения инженерно-геологических задач. Наблюдения за температурным
режимом горных пород. Условия постановки опытов, методика их проведения и приборы.
Определение глубин сезонных, годовых и среднегодовых промерзаний. Температурные

наблюдения
за
многолетнемерзлыми
породами. Полевые методы изучения
деформирования пород на склонах, в основании сооружений над горными выработками и
месторождениями жидких полезных ископаемых. Проведение повторных инструментальных
наблюдений (повторные топографические съемки и нивелирование рельефа по профилям
и створам). Условия и методика их проведения. Инструментальные наблюдения за осадкой
фундаментов сооружений. Прямые методы изучения деформирования грунта в локальных
точках массивов. Типы деформометров, их конструктивные особенности, условия и
методика проведения измерений. Интерпретация получаемых данных и их использование
при решении инженерно-геологических задач. Полевые методы изучения процессов
выветривания, эрозии, абразии и карста. Оценка динамики, форм проявления, основных
факторов, контролирующих развитие исследуемых процессов. Оборудование опорных
участков и организация ведения наблюдений. Использование получаемых данных для
решения инженерно-геологических задач.
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Программа вступительного экзамена в аспирантуру по разделу
(дисциплине) «ГИДРОГЕОЛОГИЯ»
Введение
Предмет гидрогеологии и ее связь с геологией, метеорологией и другими
науками. Основные этапы развития гидрогеологии. Роль советских и зарубежных
ученых в развитии гидрогеологической науки. Современные задачи гидрогеологии.
Значение подземных вод в народном хозяйстве России.
1. Состав и строение подземной гидросферы
1.1 Общие представления о происхождении гидросферы планеты, единство
природных вод Земли. Вода в атмосфере. Водный баланс суши. Атмосферные осадки,
формирование и распределение поверхностного стока, испарение. Подземная
ветвь общего круговорота воды на Земле.
1.2 Теории происхождения подземных вод: инфильтрационная, конденсационная

(сорбционная),
современные
представления
о
формировании
ювенильных
(магматогенных и седиментогенных) подземных вод.
1.3. Физические и водные свойства горных пород: пористость, трещиноватость,
влагоемкость (влажность), водоотдача (недостаток насыщения), проницаемость. Виды
воды в горных породах: классификации А.Ф.Лебедева и Е.М.Сергеева. Свойства и
условия движения различных видов воды.
1.4. Классификация подземных вод по типу водовмещающих пород и условиям
залегания, работы В.И.Вернадского, Ф.П.Саваренского, А.М.Овчинникова. Понятие об
основных элементах гидрогеологического разреза: водоносный слой, пласт, горизонт,
комплекс, слабопроницаемые ("водоупорные") элементы разреза. Водоносные зоны
трещиноватости.
2. Динамика и режим подземных вод.
2.1 Представления о фильтрации подземных вод в литосфере (геофильтрация).
Энергетические характеристики водного потока: давление, гравитационный
потенциал, гидростатический напор. Типы геофильтрационных потоков по
структуре и режиму.
2.2 Основной закон фильтрации. Формы выражения основного закона
фильтрации. Верхний
и
нижний
пределы
применимости. Влагоперенос при
неполном насыщении: основные гидродинамические свойства.
2.3. Проводимость пласта. Упругий и жесткий режимы фильтрации, упругая
емкость водоносных пластов. Понятие о безнапорных, напорных и субнапорных
пластах.
2.4. Режим подземных вод. Основные режимообразующие факторы.
Естественный и нарушенный режим подземных вод.
3. Физические свойства и химический состав подземных вод.
3.1 Физические и органолептические свойства подземных вод: плотность,
температура, удельная электропроводность, мутность и прозрачность, цвет, запах, вкус.
Методы их определения.
3.2 Вода как химическое вещество. Структура молекулы воды. Аномальные
свойства воды и их гидрохимическая роль.
3.3 Химический состав подземных вод. Минеральные и органические вещества,
газы. Макро- и микрокомпоненты химического состава. Подземных вод:
минерализация, сухой остаток, формула ионного состава, рН, Е. Классификации
подземных вод по минерализации и химическому составу. Микроорганизмы в
подземных водах.
3.4. Основные процессы формирования химического состава подземных вод.
3.5 Виды и методы анализа подземных вод. Методика отбора проб воды на
анализ. Производство химических анализов воды. Обработка результатов химического
анализа воды, способы выражения результатов.
4. Характеристика основных типов подземных вод
4.1. Грунтовые воды и воды зоны аэрации: условия залегания, питания и
разгрузки, особенности режима, химический состав, естественные водопроявления
(источники). Зональность грунтовых вод
(работы В С.Ильина, О.К.Лаше,
Г.Н.Каменского и др.), Водный баланс элемента пласта.
4.2. Трещинные воды. Трещиноватостъ и проницаемость горных пород. Типы
природных скоплений трещинных вод: грунтовые воды зоны выветривания, воды в
зонах тектонических нарушении, трещинные воды лавовых покровов, пластовотрещинные воды осадочных толщ Особенности питания и стока трещинных вод, виды
разгрузки, режим, химический состав Районы развития трещинных вод в и их
использование.
4.3. Карстовые (трещинно-карстовые) воды.
Общие
закономерности
развития карста (работы Д.С.Соколова. И.К.Зайцева и др.). Особенности питания,

движения и разгрузки карстовых вод, режим, формирование химического состава.
Районы распространения трещинно-карстовых вод и их использование.
4.4. Пластовые (межпластовые) напорные подземные воды. Условия залегания,
питание и разгрузка межпластовых напорных вод. Схема взаимодействия напорных
подземных вод в слоистой системе (А.Н.Мятнев). Режим напорных подземных вод.
формирование напорных подземных вод. формирование химического состава
4.5. Специфические по условиям формирования и использования, типы
подземных вод. Минеральные подземные воды. Критерии оценки лечебных
минеральных вод Основные типы ("классификации В.В.Иванова и В.И. Невраева).
Распространение минеральных вод на территории бывшего СССР, провинции
минеральных вод. Понятие о промышленных подземных водах. Классификация
промышленных вод (Н.И.Плотников) Провинции и районы использования
промышленных подземных вод.
Термальные воды. Гидрогеотермия земной коры. Формы и масштабы
теплопереноса с подземными водами. Общие закономерности формирования и
размещения термальных вод. Примеры практического использования термальных вод.
5. Региональные закономерности формирования подземных вод
5.1. Принципы гидрогеологического районирования территории России. Понятие
об основных типах гидрогеологических структур. Задачи изучения современных и
палеогидрогеологических условий структур различного типа.
5.2. Артезианские бассейны. Основные типы артезианских структур и общие
закономерности их строения. Артезианские бассейны платформенного типа,
условия
формирования подземных вод
в отложениях осадочного чехла.
Гидродинамическая и гидрохимическая зональность бассейнов (работы Б.Л.Лнчкова,
Ф.А.Макаренко, Н.К.Нгнатовича, В.А.Сулнна и
др.). Примеры
артезианских,
бассейнов (Московский, Западносибирский).
5.3. Гидрогеологические массивы и горноскладчатые области. Основные
особенности
формирования
и распространения подземных вод. Типы
гидрогеологических структур
(по Н.И.Толстихину). Особенности проявления
гидродинамической (гидрохимической, гидрогеотермической) зональности
в
складчатых областях. Высотная гидрогеологическая поясность горных стран.
5.4. Артезианские бассейны межгорного типа. Формирование подземных под в
осадочных отложениях межгорньгх впадин и конусов выноса. Зональность
подземных вод конусов выноса.
5.5. Общие региональные закономерности формирования подземных вод
в различных природных условиях: зоны избыточного, умеренного и недостаточного
увлажнения. Область распространения многолетнемерзлых пород. Типы подземных вод
криолитозоны и условия их формирования
Криогенное преобразование
гидрогеологических структур. Водный баланс основных типов гидрогеологических
структур Формирование и распределение величин подземного стока.
6. Методы полевых гидрогеологических исследований.
6.1. Гидрогеологические съемки. Методика и организация съемочных работ.
Маршрутные гидрогеологические исследования: виды и состав наблюдений,
документация. Гидрометрические исследования. Оценка родникового стока.
6.2.
Гидрогеологическое
бурение.
Назначение
и
конструкция
гидрогеологических скважин. Приборы и оборудование. Состав наблюдений и
документация.
6.3. Опытно-фильтрационные и опытно-миграционные исследования и
наблюдения. Наливы в шурфы и котлованы. Опытные откачки: виды и
назначения, оборудование, состав наблюдений. Наливы и нагнетания в скважины.
Трассерные опыты; Гидрогеофизические исследования в скважинах.
6.4. Изучение режима и баланса
подземных вод.
Методы оценки

инфильтрационного питания грунтовых вод. Оценка и картирование характеристик
подземного стока. Режим подземных вод: методы изучения, принципы обработки
результатов режимных наблюдений.
7. Использование и охрана подземных вод
7.1 Подземные воды как полезное ископаемое (пресные питьевые, минеральные,
лечебные, промышленные, термальные). Понятие о месторождении, запасы (ресурсы)
подземных вод. Эксплуатация месторождений подземных вод, основные типы
водозаборных сооружений.
7.2 Задачи охраны подземных вод. Подземная гидросфера как элемент
окружающей среды. Решение вопросов охраны подземных вод при различных видах
хозяйственной деятельности.
7.4 Охрана подземных вод от истощения. Виды и источники загрязнения
подземных вод. Общие принципы организации охраны подземных вод от бытового и
промышленного загрязнения. Зоны санитарной охраны водозаборов.
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Программа вступительного экзамена в аспирантуру по разделу
(дисциплине) «ГИДРОГЕОДИНАМИКА»
1. Физические основы движения подземных вод в пористых и трещиноватых
горных породах
1.1 Геофлюиды (общее представление).
1.2 Вода в горных породах, физические свойства и фазовый состав.
1.3
Виды течения водных потоков (ламинарное, турбулентное, вязкопластичное).
1.4 Закон Ньютона для вязкого течения.
1.5
Силы
обусловливающие
движение
геофлюидов,
энергетические
характеристики водных потоков (напор, потешная, фильтрационная сила).
1.6 Фальтрация и геофильтрация как основной вид движения подземных вод.
1.7 Основной закон фильтрации (закон Дарси) для потоков постоянной и
переменной плотности.
1.8 Область применения основного закона фильтрации, отклонения от него при
проявлении турбулентного и вязко-пластичного режимов фильтрации.
1.9 Представление о типах геофильтращюнных сред.
1.10 Особенности фильтрации при неполном насыщении среды жидкостью.
1.11 Свободный и упругий режимы фильтрации.
1.12 Характеристика напряженного состояния водонасыщенной породы,
соотношение Терцаги.

2. Типы потоков подземных вод и геофильтрационная схематизация
2.1 Поток подземных вод, представление о режиме, структуре течения и баланса.
2.2 Типизация потоков подземных вод по условиям залегания водоносных толщ
(потоки водораздельного типа, предгорного типа, в речной долине равнинной и горной
реки, в краевой зоне артезианского бассейна платформенного типа).
2.3. Геофильтрационная схематизация, ее этапы (режим, пространственная
структура, границы, фильтрационные параметры).
2.4 Гидродинамическая сетка, ее свойства и способы построения.
2.5 Предпосылка перетекания.
2.6 Плановый поток, его проводимость, предпосылка Дюпюи.
2.7 Структура проницаемости различных геофильтрационных сред.
3. Основы гидрогеодинамического моделирования
3.1. Уравнения движения баланса и состояния потоков подземных вод.
3.2. Постановка гидрогеодинамических задач
(прогнозные, эпигнозные,
разведочные).
3.3. Компьютерное
моделирование как основной метод решения
гидрогеодинамических задач.
3.4. Сеточные гидрогеодинамические модели нестационарного планового
и профильного потока подземных вод, правила их построения и реализация на
компьютере.
3.5. Калибровка моделей.
4. Методы гидрогеодинамических исследований.
4.1 Опытно-фильтрационные опробования.
4.2 Кустовые и одиночные опытные откачки из совершенных и несовершенных
скважин.
4.3 Уравнение Дюпюи, уравнение Тейса.
4.4. Интерпретация опытных откачек с использованием аналитических и
численных методов.
4.5 Опытные наливы в инфильтрометры и скважины в зоне аэрации.
4.6 Опытно-фильтрационные наблюдения.
4.7.Принципы постановки и методика интерпретации при исследовании
пространственной структуры и оценке геофильтрационных параметров планового
потока подземных вод.
5. Массоперенос в подземных водах
5.1.Формы массопереноса в водоносных породах: конвективный перенос и
дисперсия мигрантов в однородной и неоднородной геофильтрационных средах.
5.2 Учет физико-химического обмена в системе «вода - горная порода».
5.3 Просачивание загрязнения в зоне аэрации.
5.4.Перенос загрязнения в потоке грунтовых вод: определение траекторий и
времени переноса загрязнения.
5.5 Влияние плотностных эффектов на перенос загрязнения.
5.6 Трассерные опробования водоносных пород.
6. Оценка распространения загрязнения в потоке подземных вод от
промышленных водоемов-накопителей.

Литература
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Программа вступительного экзамена в аспирантуру по разделу
(дисциплине) «ГЕОХИМИЯ ПРИРОДНЫХ ВОД»
Введение
Строение гидросферы и распределение вещества. Гидрологический цикл.
Единство природных вод по В.И.Вернадскому. Роль воды в геологических процессах.
Вода как главное по масштабам добычи полезное ископаемое. Вода как компонент
биосферы. Вода как объект техногенного загрязнения.
История геохимии природных вод. Геохимия природных вод как пограничная
наука на стыке геохимии и гидрогеологии. Экологические проблемы природой вод.
1. Физическая геохимия природных вод
Вода как химическое вещество. Строение молекулы, физико-химические
свойства. Аномальность свойств воды и ее причины.
Природные воды как растворы. Состояние заряженного иона в растворе,
гидратация иона. Формы нахождения химических элементов в водных растворах.
Растворы истинные и коллоидные, комплексообразование. Способы выражения состава
растворов. Соотношение концентрации и. активности, коэффициент активности.
Теории Дебая - Хюккеля и Питцера.
Взаимодействие вода - газ. Константа Генри, примените для расчета равновесий.
Образование газогидратов, проявления газогидратов в природе.
Взаимодействия в растворах. Закон действующих масс, константа реакции,
применение для расчета равновесных состояний. Кислотно-щелочные и окислительновосстановительные равновесия. Карбонатная система как основная буферирующая
система природных вод. Проблема потенциал-задающих пар в природных водах.
Реакции комплексообразования, применение констант комплексообразования
для
расчета
равновесий
форм
нахождения
элементов.
Основные
комплексообразователи в природных водах. Классификация химических элементов по
преобладающим формам миграции в природных водах, связь ее со строением
электронных оболочек атомов.
Термодинамические расчеты состояния элементов в природных водах,
применение для прогноза поведения экологически важных микроэлементов.
Программное обеспечение моделирования на ЭВМ.
Взаимодействие вода - порода. Растворимость, произведение растворимости.
Термодинамические
расчеты
растворимости
минералов
в
присутствии
комплексообразователей.
Закономерности растворимости легкорастворимых солей. Кристаллизация солей
при испарении воды, фазовые диаграммы испарения. Поведение микроэлементов при
кристаллизации солей. Последовательность осаждения солей при испарении морской
воды; метастабилъные состояния, «солнечная диаграмма» Н.С.Курнакова. Понятие о
галогенезе.
Особенности растворения труднорастворимых минералов на примере
алюмосиликатов и карбонатов. Инконгруэнтное растворение и образовать
поверхностных слоев, влияние на скорость растворения. Кинетика процессов
растворения и осаждения минералов - основные модели, влияющие факторы.
Процессы сорбции, их физическая природа и физико-химическое описание.
Ионный обмен, обменная емкость пород. Роль селективной сорбции в судьбе
экологически важных компонентов природных вод.
Состояние воды в тонкопористой среде, закономерности изменения состава воды
в пограничном слое. Понятие о поровых водах, методы их изучения.
Методы термодинамического моделирования взаимодействия вода-порода.
Примеры практически важных постановок задач моделирования.
Взаимодействие вода - живое вещество как химический процесс. Влияние
фотосинтеза на состояние поверхностных вод. Химические эффекты реакций

брожения, метанообразования и сульфатизации. Органические комплексообразователи
в природных водах, синтез металлорганических соединений. Техногенные
органические комплексообразователи в природных водах. Поглощение токсичных
веществ организмами водных растений и животных, влияющие на токсичность
факторы.
2. Химическое строение гидросферы
Происхождение воды на Земле. Ювенильные растворы как производные
дифференциации мантии и коровых магматических процессов, их возможные
геохимические признаки. Представления о первичном океане и его эволюции.
Гидрологический цикл и химический состав гидросферы. Морская и континентальная
ветви химического состава вод.
Химический состав гидросферы, основные компоненты и микроэлементы.
Природа разнообразия химического состава вод Земли. Растворимость минералов главный ограничивающий фактор разнообразия вод Земли; принципы М.Г.Валяшко.
Способы выражения химического состава природных вод. Классификации
природных вод по химическому составу и по соотношениям компонентов. Способы
графического изображения химического состава природных вод (по В.А.Сулину,
Е.В.Посохову, М.Г.Валяшко).
Океан. Химический состав морской воды, закономерности изменения состава по
латерали и вертикали, их причины. Формы нахождения элементов в морской воде.
Океан как динамическая система - Процессы формирования химического состава
океана: влияние речного стока, обмен с атмосферой, биохимические процессы в водной
толще, осадкообразование, роль подземного стока с континентов в балансе вещества
океана. Поровые воды морских осадков, процессы, меняющие их состав,
закономерности распределения компонентов поровых вод океанских осадков по
вертикали и латерали. Роль обмена вода - осадок в поведении экологически важных
компонентов морской воды. Эндогенные факторы формирования состава океана:
подводная гидротермальная деятельность и вулканизм.
Эволюция состава океана во времени, геохимические признаки постоянства
состава океана. Основные виды антропогенного воздействия на химический состав
океана.
Атмосферные осадки - источник вод континентальной ветви. Механизмы
образования атмосферных осадков. Химический состав атмосферных осадков,
определяющие процессы. Солевой обмен океана и суши через атмосферу.
Речные воды. Химический состав, формирующие его процессы. Формы
миграции элементов в речных водах. Зональность состава речных вод. Сезонная
динамика состава рек. Воздействие речных вод на состав воды прибрежных частей
морей. Специфика процессов химического обмена вода - осадок в устьях рек. влияние
их на поведение экологически важных компонентов.
Озерные воды. Химический состав, зональность, динамика, отличия, от режима
речных вод. Классификация озер по солености и по химическому составу. Соляные
озера, стадии развития самосадочных соляных озер. Биогеохимические процессы в
озерах: и озерных осадках. Эвтрофикация озер, ее причины и последствия. Влияние
антропогенных факторов на процессы эвтрофикации, меры предупреждения.
Самоочищение водоемов.
Галогенез. Рассолы и соли - продукты галогенеза; масштабы процесса галогенеза
в истории Земли. Типы морских эвапоритовых бассейнов по Н.М.Страхову.
Солеродные бассейны сульфатного и хлоридного типов, гипотезы о формировании
хлоркальциевых солеродных бассейнов. Пути воздействия галогенеза на состав
подземной гидросферы - растворение солей, струйное течение рассолов.
Подземные воды. Происхождение подземных вод (инфильтрационное,
седиментационное, смешанное), морская и континентальная ветви состава подземных

вод, геохимические критерии их идентификации. Процессы, влияющие на состав
подземных вод при диагенезе и катагенезе осадочных отложений.
Вертикальная гидрогеохимическая зональность подземных вод, работы
Г.Н.Каменского, И.К.Зайцева и др. Гидрохимическая карта подземных вод России,
размещение генетических типов подземных вод в осадочной оболочке.
Грунтовые воды, их климатическая зональность. Гидрохимическая зональность
артезианских бассейнов. Элизионный водообмен и его последствия. Атмосферное
питание артезианских бассейнов; воды смешанного генезиса, их геохимические
особенности.- Обратная гидрогеохимическая зональность в артезианских бассейнах, ее
причины. Гипотезы о происхождении глубокопогруженных высококонцентрированных
рассолов. Связь рассолов с процессами галогенеза. ее геохимические индикаторы.
Термальные воды, их состав и генезис. Минеральные лечебные воды,
физиологически активные компоненты. Природные воды как агент рудообразования.
Современные рудообразующие гидротермы - аналог рудообразующих систем
геологического прошлого. Металлоносные рассолы, факторы фopмирования их состава,
связь со стратиформными рудными месторождениями. Воды вулканогенных областей и
проблема ювенильной составляющей природных зол.
Общие закономерности формирования состава природных вод. Соотношение
истории вод и физико-химических ограничений разнообразия составов вод. Понятие о
метаморфизации составов природных пол: прямой и обратный пути метаморфизации.
3. Прикладные проблемы геохимии природных вод
Воды хозяйственно-питьевого назначения. Нормирование состава, процедуры
установления предельных нормативов содержаний компонентов питьевых вод.
Основные нормируемые компоненты, их геохимическое поведение. Методы очистки
и водоподготовки, связанные с ними экологические проблемы.
Промышленные подземные воды. Основные извлекаемые компоненты,
применяемые технологии. Распространение промышленных вод, классификация по
Н.И.Плотникову. Утилизация и захоронение промышленных вод.
Геотермальные воды как основа геотермальной энергетики. Технологии очистки
геотермальных вод, связанные с ними экологические проблемы.
Сточные воды. Основные методы очистки и обработки коммунальных,
сельскохозяйственных и промышленных стоков. Захоронение сточных вод. Проблемы
захоронения радиоактивных жидких отходов.
Химические особенности рудничных вод при добыче основных типов твердых
полезных ископаемых Методы их утилизации. Подземное выщелачивание руд,
связанные с ним экологические проблемы. Гидрометаллургические методы извлечения
полезных ископаемых, особенности состава образующихся сточных вод.
Проблемы нефтепромысловой геологии. Попутные воды при добыче нефти и
газа, особенности их состава. Загрязнения, связанные с попутными водами, меры
предотвращения. Вторичные методы добычи нефти, закачка воды в нефтяные
коллектора и осложняющие ее явления.
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