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Вопросы программы вступительного экзамена в аспирантуру

 по научной специальности 1.6.21  Геоэкология 

 

1. География в системе наук о Земле и ее роль в жизни общества. 

Географическая Оболочка, наиболее общие черты присущие ГО: единство, 

целостность, разнообразие форм движения вещества и энергии, саморегуляция, 

развитие и нарастание сложности структуры. Понятие В.И. Вернадского о 

ноосфере. 

2. Вещество географической оболочки. Составные части и структурные уровни 

географической оболочки. Вертикальная (ярусная) структура географической 

оболочки. 

3.       Диалектическое единство системы "природа - хозяйство", взаимосвязь ее 

компонентов. Население, естественное воспроизводство, его типы; демографическая 

политика в странах мира. 

4. Вещественный состав земной коры. Строение земной коры (ЗК). Основные 

структурные элементы Земной коры. Возраст Земли и геохронология. 

5. Экзогенные геологические процессы. Выветривание. Геологическая 

деятельность ветра, поверхностных текучих вод, подземных вод, ледников и 

водно-ледниковых потоков. Гравитационные процессы. Разрушительная и 

аккумулятивная работа моря. 

6. Эндогенные процессы. Тектонические движения. Землетрясения. Магматизм 

эффузивный и интрузивный. Геологическая деятельность человека и охрана 

окружающей среды. 

7. Определение картографии, ее структура и место в системе наук. 

Определение, основные свойства и элементы географических карт. 

Классификация географических карт. Другие картографические произведения. 

8. Метеорология и климатология. Атмосфера, погода, климат. Изменения и 

колебания климата. Непостоянство климата, возможные причины его колебаний. 

Изменение климата за последнее тысячелетие. Изменение климата в период 

инструментальных наблюдений. Непреднамеренные воздействия человека на 

климат. Перспективы изменения климата в результате антропогенных 

воздействий. 

9. Основные особенности гидросферы. Вода на Земном шаре. Водные ресурсы 

планеты. Изменение количества воды. Изменение климата и гидросферы. 

 



Прогнозы глобальных изменений гидросферы. Глобальный круговорот воды 

(гидрологический цикл). Внутриматериковый влагооборот (уравнение водного 

баланса). Влияние антропогенного фактора на круговорот воды. Круговорот веществ, 

содержащихся в воде. Водные ресурсы Земного шара, РФ. 

10. Рельефообразующая роль хозяйственной деятельности чело века Прямое 

воздействие человека на рельеф - создание новых антропогенных форм. Изменение 

характера и интенсивности рельефообразующих процессов в результате нарушения 

человеком естественного природного ландшафта. Изменение рельефообразующих 

процессов в долинах при сооружении водохранилищ. Влияние промышленного, 

городского и дорожного строительства. Общая оценка антропогенного усиления 

денудации на суше Земли. Проблемы регулирования экзогенных процессов. 

11. Ландшафтная оболочка Земли, ее структура и вертикальные границы. 

Единство ландшафтной сферы и географической оболочки. Определение ландшафта, 

его свойства и признаки. Соотношение понятий "ПТК", "ландшафт", "геосистема", 

"экосистема", "биогеоценоз". Морфологическая структура ландшафта. 

Функционирование, динамика и эволюция ландшафта. Основы типологии и 

классификации ландшафтов. Природно-антропогенные и техногенные геосистемы. 

Ландшафтно-картографический анализ. 

12. Геоэкология как меж дисциплинарное научно е направление. Основные 

понятия, объект, задачи, методы исследования. 

13. Взаимозависимость общества и системы Земля на современном этапе. 

Экологический кризис современной цивилизации и - нарушение гомеостазиса системы 

как следствие деятельности человека. 

14. Геоэкология и природопользование. Геоэкологические факторы здоровья 

человека Геосферы Земли и деятельность человека. 

15. Антропогенные изменения состояния атмосферы и их последствия 

(изменения альбедо поверхности Земли, изменения влагооборота, климат городов и пр.). 

Загрязнение воздуха: источники, загрязнители, последствия. Асидификация. 

Кислотные осадки: источники, распределение, последствия, управ лени 

е, международное сотрудничество. Фоновое загрязнение из атмосферы. 

16. Водные ресурсы. Экологические проблемы регулирования стока и 

крупномасштабных перебросов воды. Экологические проблемы развития орошения и 

осушения земель. 



17. Основные проблемы качества воды (загрязнение патогенными бактериями, 

органическими веществами, тяжелыми металлами, органическими микрозагрязнителями, 

повышение минерализации и стока наносов, эвтрофикация, асидификация): состояние и 

тенденции, факторы, управление. Точечное и рассеянное загрязнение. 

18. Экологические проблемы использования земельных ресурсов. Основные 

особенности геосферы почв (педосферы) и ее значение в функционировании системы 

Земля. 

19. Земельный фонд мира и его использование. Земельные ресурсы и 

продовольственные потребности населения мира. Потенциальное плодородие почв и 

ограничения. 

20. Основные типы техногенных воздействий на литосферу. Антропогенные 

геологические процессы. Геологическая среда и ее устойчивость к техногенным 

воздействиям. Масштабы техногенных изменений геологической среды и их 

экологические последствия. 

21. Проблемы обезлесения: распространение, природные и социально - 

экономические факторы, стратегии, международное сотрудничество. 

22. Проблемы опустынивания: определение понятия, распространение, роль 

естественных и социально-экономических факторов, стратегии. Международная 

конвенция по борьбе с опустыниванием. 

23. Геоэкологические аспекты функционирования природно-техногенных 

систем: энергетики, сельскохозяйственной деятельности, разработки полезных 

ископаемых, транспорта, урбанизации. 

24. Эмпирические методы исследования в геоэкологии (Экспедиционный 

(полевой) метод и его этапы. Наблюдательные сети и программы наблюдений 

(инвентаризационные, ретроспективные, режимно-стационарные). Понятие о 

геоэкологическом мониторинг е. Наблюдательные полигоны и их типы (опорный, 

фоновый, специальный и т.д.). Метод "ключей" (ключевых участков)). 

25. Ландшафтно-геохимический метод в геоэкологии (использование методов 

геохимии ландшафта при оценке состояния окружающей среды). 

26. Геофизический подход в комплексных геоэкологических исследованиях 

 (основные направления, экспериментальное изучение эколого-геофизических 

исследований, некоторых гидрофизических характеристик почва-грунтов и их 

изменчивости под влиянием деятельности человека (изменение объёмной массы, 

влажности, коэффициента фильтрации, удельной поверхности почва-грунтов)). 



27. Дистанционные методы исследования в геоэкологии. Аэрокосмические 

методы, их сущность и разновидность. Роль и значение аэрокосмических методов в 

геоэкологии. Объект и предмет аэрокосмического мониторинга. Средства 

аэрокосмического мониторинга. Классификация аэрокосмических съемок по 

технологии получения, масштабу, обзорности, разрешающей способности, 

детальности, уровням генерализации. Методы обработки аэрокосмических снимков. 

28. Методы моделирования и прогнозирования состояния природной среды 

(понятие о моделировании. Виды моделей (материальные, идеальные). 

Моделирование природных процессов в решении экологических задач. 

Прогнозирование и его виды (ретроспективный, поисковый, нормативный, частный 

(поэлементный), интегральный). Геоэкологический прогноз). 

29. Определение ГИС. Что объединяет в себе ГИС. Какие преимущества это 

дает исследователю. Составные части ГИС. ГИС как набор различных подсистем. 

Представление пространственных данных в векторной модели данных. 

Представление пространственных данных в растровой модели данных. Атрибутивная 

информация и уровни ее измеримости. Идентификация объектов. Критерии 

идентификатора. Решение задач с использованием идентификатора. 

Картографические слои. Определение картографического слоя. Виды 

картографических слоев. Назначение картографических слоев. 

30. Понятие о мониторинге. Виды мониторинга. Системы мониторинга: 

детальные, локальные, региональные, национальные (глобальные). Геоэкологический 

мониторинг. Его значение и содержание. Роль и место геоэкологического 

мониторинга в исследовании взаимодействия природной среды и ее элементов с 

техносферой. Структура геоэкологического мониторинга. Автоматизированная 

информационная система мониторинга. Локальные и региональные информационные 

сети. 

31. Экологическая экспертиза и ОВОС как инструменты превентивной 

экологической политики. Содержание экологической оценки проектов и этапы ее 

проведения. 



 
Развитие системы превентивного экологического контроля в мире. Развитие системы 

экологической экспертизы и ОВОС в России, основные этапы. Законодательные 

требования в области экологической экспертизы и ОВОС в РФ. Основные принципы 

ОВОС и экологической экспертизы. Анализ необходимости (скрининг) и определение 

задач (скопинг) ОВОС и экологической экспертизы. Содержание работ по оценке 

воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду. Методы проведения 

ОВОС и экологической экспертизы. Процедура проведения ОВОС. Объекты и 

процедура государственной экологической экспертизы. Общественная экологическая 

экспертиза. Участие общественности и учет общественного мнения при проведении 

ОВОС и экологической экспертизы. Общественная экологическая экспертиза, ее 

организация и условия проведения. 

32. Научные, социальные, экономические и правовые предпосылки развития 

системы ООПТ. Цели создания и положение ООПТ в системе естественных ресурсов. 

Категории охраняемых природных территорий, принятые в РФ. Принципы 

организации системы охраняемых природных территорий. Регуляция антропогенных 

нагрузок в природных и национальных парках. 
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