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Рабочая программа дисциплины «Геохимия окружающей среды» блока 
дисциплин направления Федерального компонента составлена в соответствии с 
требованиями Государственного образовательного стандарта второго поколе-
ния высшего профессионального образования для направления 020800.62 – 
Экология и природопользование. 
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1. Пояснительная записка 
Геохимия – наука, изучающая химический состав Земли, распространен-

ность в ней химических элементов и их стабильных изотопов, закономерности 
распределения химических элементов в различных геосферах, законы поведе-
ния, сочетания, и миграции (концентрирования и рассеяния) элементов в при-
родных процессах. Понимание закономерностей протекания природных геохи-
мических процессов дает базовую информацию, необходимую для понимания 
химических процессов, протекающих в окружающей природной среде при ее 
загрязнении химическими веществами и разработки мер для предотвращения 
последствий вмешательства человека в природу. 

 
Цель преподавания дисциплины «Геохимия окружающей среды» - озна-

комление студентов с теоретическими основами общей геохимии и геохимии 
ландшафта, геохимическими методами решения теоретических и прикладных 
задач геохимии. 

 
Главная задача– ознакомить будущих специалистов с основами геохими-

ческого изучения ландшафта, научить практическому использованию геохими-
ческих данных при решении проблем, связанных с загрязнением окружающей 
среды, геохимическим мониторингом, здравоохранением, сельским хозяйством. 

 
Содержание излагается в следующей логической последовательности. 
Излагается химический состав компонентов окружающей природной сре-

ды: литосферы, атмосферы, континентальной и морской воды, почвы и рас-
сматриваются процессы, протекающие в природной среде как эндогенные, так 
и экзогенные. Рассматриваются биогеохимические циклы, определяющие кру-
говорот веществ в природе, процессы миграции, приводящие к концентрирова-
нию и рассеянию химических элементов. Проводится классификация, описание 
наиболее существенных загрязнителей еды и рассматривается химическое по-
ведение загрязнителей и их воздействие на природную среду. 

 
По завершению дисциплины студенты должны знать: 
1. Состав, строение и химические свойства основных минералов и при-

родных химических соединений 
2. Принципиальные особенности физико-химических процессов, проте-

кающих в окружающий среде и роль антропогенного фактора в них  
3. Методы и способы организации мониторинга окружающей среды  
4. Основные разновидности химических загрязнений и способы их пре-

дотвращения или ликвидации последствий 
 
По завершению студенты должны уметь: 
1. Применять полученные в области геохимии знания для решения кон-

кретных научно-практических, производственных, педагогических, информа-
ционно-поисковых, методических и других задач. 
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2. Планировать, организовывать и вести научно-исследовательскую и 
учебно-воспитательную работу. 

3. Владеть приемами поиска и использования научно-технической и на-
учно-методической информации. 

 
Формы организации, объем и сроки изучения дисциплины, взаимосвязь 

аудиторной и самостоятельной работы  
Согласно учебному плану, дисциплина «Геохимия окружающей среды» 

проводится в 5 семестре. При прохождении дисциплины предусматривается 8 
часов лекций, 4 часов лабораторных занятий и 88 часов самостоятельной рабо-
ты. Самостоятельная работа предусматривает работу с литературой, проработку 
конспектов лекций, освоение тем, вынесенных на самостоятельное изучение и 
подготовку к лабораторным занятиям. 

Общий объем – 100 часов в течение пятого семестров. 
 
1.1. Виды контроля. 
В качестве текущей формы контроля используется устный опрос, выпол-

нение тестовых заданий.  
В качестве промежуточного контроля – экзамен. 
 
К экзамену допускаются студенты, выполнившие учебную программу, 

защитившие все лабораторные работы.  
Экзамен сдается по примерным вопросам. В каждом билете три вопроса, 

охватывающие разные аспекты знаний по дисциплине. 
Критерии оценки знаний  
Оценка «5» на экзамене ставится при  
• правильном, полном и логично построенном ответе,  
• умении оперировать специальными терминами,  
• использовании в ответе дополнительный материал, 
• иллюстрировании теоретических положений практическим мате-

риалом. 
Оценка «4» на экзамене ставится при 
• правильном, полном и логично построенном ответе,  
• умении оперировать специальными терминами,  
• использовании в ответе дополнительный материал, 
• иллюстрировании теоретических положений практическим мате-

риалом.  
Но в ответе  
• имеются негрубые ошибки или неточности, 
• возможны затруднения в использовании практического материала, 
• делаются не вполне законченные выводы или обобщения. 
Оценка «3» ставится при 
• схематичном неполном ответе,  
• неумении оперировать специальными терминами или их незнание,  
• с одной грубой ошибкой  
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• неумении приводить примеры практического использования науч-
ных знаний. 

Оценка «2» ставится при 
• ответе на все вопросы билета с грубыми ошибками,  
• неумении оперировать специальной терминологией  
• неумении приводить примеры практического использования науч-

ных знаний. 
 
 
2. Содержание дисциплины 
1. Введение в геохимию 
Геохимия – фундаментальная наука о Земле. Методология геохимии. 

Связь геохимии с другими науками. Геосферы Земли. Химический состав лито-
сферы. Кларки. Основные и рассеянные химические элементы литосферы. 
Формы нахождения химических элементов в литосфере. Минералы. Особенно-
сти распределения основных и рассеянных элементов. Кларки концентраций, 
геохимические аномалии, геохимические провинции. Геохимическая классифи-
кация элементов.  

2. Химический состав гидросферы 
Гидросфера, ее составные части. Воды Мирового океана, поверхностные 

воды, подземные воды, связанная вода, поровые воды. Химический состав мо-
рей и океанов, континентальных вод. Ионный потенциал как показатель рас-
творимости химического элемента в воде. Процессы, протекающие в воде рек, 
дельтах, в воде морей и океанов. Геохимическая классификация вод в зависи-
мости от значений рН, Eh. Круговорот воды в природе. 

3. Химический состав атмосферы 
Строение атмосферы. Химический состав атмосферы. Постоянные и пе-

ременные вещества в атмосфере. Растворенные газы, газы в земной коре. Аэро-
золи, природные и антропогенные источники образования аэрозолей, процессы 
протекающие в атмосфере. Смог лондонского типа и фотосмог. 

4. Химический состав биосферы и литосферы 
Живое вещество. Биосфера. Закон биологического круговорота. 
Химический состав живого вещества. Химический состав золы. Участие 

металлов в процессах жизнедеятельности организмов. Коэффициент биологи-
ческого поглощения. 

Почвы. Химический состав почв. Механизм образования почвы. Деятель-
ность микроорганизмов в почве. Гумус и его химический состав. Минеральная 
часть почвы. Формы нахождения металлов в почве. Типы почв. Профиль почв: 
элювиальный слой, иллювиальный слой, материнская порода. Процессы, про-
исходящие в почве. Понятие и биогеохимическом круговороте. 

5. Биогеохимические циклы (процессы) 
Эндогенные процессы. Минералообразование при магматических процес-

сах. Пегматитовые минералы, гидротермальные минералы. Экзогенные процес-
сы. Образование осадочных пород, коры выветривания при гипергенезе. Зо-
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нальность коры выветривания. Водоносные пласты. Метаморфические процес-
сы. Метаморфические минералы. Глобальные геохимические циклы. 

6. Физико-химическая, биогенная и техногенная миграция элементов 
Факторы миграции: внутренние и внешние. Виды миграции: механиче-

ская, физико-химическая, биогенная, техногенная. Механическая миграция. 
Денудация и ее характеристики. 

Физико-химическая миграция. Пути миграции. Окислительно-
восстановительные условия миграции. Кислотно-щелочные условия миграции. 
Типоморфные элементы. Коллоидная миграция. Ионный обмен. Характеристи-
ки интенсивности водной миграции. Ионный сток. Ряды миграции химических 
элементов. Кислотно-щелочные, окислительно-восстановительные, сорбцион-
ные, механические барьеры миграции. Биогенная миграция. Показатели био-
генной миграции. Дефицитные и избыточные элементы. Биогенное минерало-
образование. Биогенная аккумуляция химических элементов. Биологическая 
роль химических элементов. Интенсивность биологического поглощения хими-
ческих элементов, коэффициент биологического поглощения. Барьерное и без-
барьерное поглощение. 

Техногенная миграция. Техногенез. Технофильность элементов. Техно-
генные потоки вещества в биогеоценозе. Виды техногенной миграции. Техно-
генные почвы, илы, коры выветривания, эвтофикация водоемов. 

7. Геохимия природных и природно-антропогенных ландшафтов  
Элементарный ландшафт. Автономные ландшафты, сопряженные ланд-

шафты. Геохимическое сопряжение. Структура ландшафтов. Основные типы 
ландшафтов и их геохимические формулы. Геохимия природных, антропоген-
ных и техногенных ландшафтов.  

Биогеоценоз. Картирование ландшафтов как метод геохимического ис-
следования состояния природной среды. 

8. Мониторинг окружающей среды. Методы анализа вещества  
Основные задачи мониторинга. Глобальный, региональный, импактный 

мониторинг. Организация базового мониторинга. Химические и физико-
химические методы в мониторинге окружающей среды. Биомониторинг. Био-
индикация, биоиндикаторы. Почвенный мониторинг, определение показателей: 
потеря гумуса, кислотно-основные свойства, засоление почвы, осолонцевание 
почвы, угнетение почвенной биоты, определение подвижных форм металлов в 
почве, фитотоксичность, загрязнение нефтепродуктами и тяжелыми металлами. 

9. Биологическая роль химических элементов  
Деление химических элементов на витафилы, витафобы, толеранты. 

Влияние химических элементов на живые организмы, проявление токсического 
действия на живые организмы. Норма порогового содержания. Оценка токсич-
ности химических элементов. Понятие о фитотоксичности. Задачи экотоксико-
логи. Общие экологические последствия промышленного загрязнения биогео-
ценозов. 

10. Основные виды химических загрязняющих веществ  
Соединения серы, азота, фосфора. Формы нахождения в природе, формы 

нахождения в основных выбросах. Химические реакции в природной среде и 
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превращения соединений серы, азота, фосфора. Галогены. Природные и техно-
генные источники поступления галогенов в окружающую среду и их превраще-
ния. Озон. Причины возникновения озоновых дыр. Фреоны - одно из веществ, 
вызывающих появление озоновых дыр. Оксиды углерода и углеводороды. Се-
лен. Пути уменьшения содержания селена в почве. Радиационные отходы. Тя-
желые металлы. Ароматические соединения. Нефть, нефтепродукты, их ком-
плексное загрязняющее действие на природную среду. Фенол. Детергенты и 
пестициды. Влияние химических загрязняющих веществ на биосферу. Устой-
чивость природных систем. Основные источники загрязнения окружающей 
среды. Задачи по защите окружающей природной среды от загрязнения хими-
ческими веществами.  

11. Эколого-геохимические методы изучения и оценки окружающей сре-
ды  

Методология геохимического исследования ландшафтов. Геохимическое 
районирование и картирование. Виды геохимических карт: гидрогеохимиче-
ские, биогеохимические, ландшафтно-геохимические и т.д.  

Выявление аномалий. Оценка экологического состояния среды обитания 
регионов. Выявление источников загрязнения, их классификация по типам на-
рушения и загрязнения атмосферы, гидросферы, литосферы. Метод составле-
ния материального баланса в оценке загрязнения окружающей среды и эффек-
тивности мер по защите окружающей среды. 
 

3. Тематическое планирование 
 

 
№ 
п/
п 

Наимен. разде-
лов, тем 

Все-
го 
ча-
сов 

Аудиторные занятия Са-
мост. 

работа 

Виды кон-
троля лек-

ции 
практ. 
заня-
тия 

лабор.  
рабо-

ты 
1 Введение в гео-

химию 
2    2 Решение 

тестовых за-
даний 

2 Химический со-
став гидросферы 

5 1   4 Устный оп-
рос, решение 
тестовых за-

даний 
3 Химический со-

став атмосферы 
5 1   4 Устный оп-

рос, решение 
тестовых за-

даний 
4 Химический со-

став биосферы и 
литосферы 

5 1   4 Устный оп-
рос, решение 
тестовых за-

даний 
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5 Биогеохимиче-
ские циклы (про-
цессы) 

6 1  1 4 Решение 
тестовых за-

даний, за-
щита лабо-
раторной 
работы 

6 Физико-
химическая, био-
генная и техно-
генная миграция 
элементов 

5 1   4 Устный оп-
рос, решение 
тестовых за-

даний 

7 Геохимия при-
родных и при-
родно-
антропогенных 
ландшафтов 

15 1   14 Устный оп-
рос, решение 
тестовых за-

даний 

8 Мониторинг ок-
ружающей сре-
ды. Методы ана-
лиза вещества  
 

15 1   14 Устный оп-
рос, решение 
тестовых за-

даний 

9 Биологическая 
роль химических 
элементов 

8 1  1 6 Устный оп-
рос, защита 
лаборатор-
ной работы 

10 Основные виды 
химических за-
грязняющих ве-
ществ 

17   1 16 Защита ла-
бораторной 

работы 

11 Эколого-
геохимические 
методы изучения 
и оценки окру-
жающей среды 

17   1 16 Защита ла-
бораторной 

работы 

 Итого 100 8  4 88 Экзамен 
 
 
 

4. Учебно-методическое обеспечение 
Основная литература  

 
1. Наумов, Георгий Борисович. Геохимия биосферы [Текст]: учеб. посо-

бие / Г. Б. Наумов. – М.: Академия , 2010. – 380 с. 
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2. Ларичев, Т.А. Сборник опорных конспектов по геохимии окружающей 
среды для студентов направления 020800 "Экология и природопользование": 
учебное пособие / Т. А. Ларичев; ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный 
университет». – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2013. – 115 с. 

 
Дополнительная литература 

 
1. Угай Я. А. Общая и неорганическая химия. - М.: Высшая школа, 

2002. – 527 c. 
2. Общая химия. Биофизическая химия. Химия биогенных элементов 

[Текст] : учебник для вузов / Ю. А. Ершов [и др.] ; ред. Ю. А. Ершов. - 6-е изд., 
испр. - М. : Высшая школа, 2007. - 560 с.  

3. Слесарев, В. И. Химия: Основы химии живого. – СПб: Химиздат, 
2005. – 784с. 

4. Князев, Д. А. Неорганическая химия [Текст]: учебник для вузов / Д. 
А. Князев, С. Н. Смарыгин. - 3-е изд., испр. - М. : Дрофа, 2005. - 592 с. 
 
 

5. Формы текущего и промежуточного контроля 
 

5.1. Вопросы для самоподготовки 
Тема 1. 
Каковы принципиальные различия главных и рассеянных элементов в 

земной коре. 
Перечислите распространенные формы нахождения элементов в земной 

коре. 
Дайте определения геохимических параметров «кларк» и «кларк концен-

трации». 
Дайте определения понятий «геохимический фон», «геохимическая про-

винция», «геохимическая аномалия». 
 
Тема 2. 
Как изменялся состав Мирового океана под влиянием биогеохимической 

деятельности на протяжении геологической истории. 
Какие биогеохимические факторы влияют на состав речных вод. 
Перечислите главные формы нахождения химических элементов в реч-

ных водах. 
Каково соотношение масс элементов, находящихся в растворимой форме 

и в составе взвесей в речных водах. 
 
Тема 3. 
Каково происхождение первичной газовой оболочки Земли и какой хи-

мический состав она могла иметь. 
Каковы геохимические факторы, влияющие на «парниковый эффект». 
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Охарактеризуйте глобальные газовые функции микроорганизмов. 
В какой форме находится большая часть органического углерода, фикси-

рованного в фотосинтезе за всю геологическую историю. 
 
Тема 4. 
Какие существуют виды расчета химического состава живых организмов. 

Укажите преимущества и недостатки каждого вида. 
Дайте определение понятию «микроэлементы», рассмотрите их биологи-

ческое значение.  
Что представляет собой биогеохимический метод поиска месторождений 

руд. 
Какую роль выполняет гумус по отношению к рассеянным металлам. 
 
Тема 5. 
Каковы источники поступления масс химических элементов, вовлекае-

мые в глобальные циклы в биосфере. 
Из каких веществ состоят осадочные породы суши, рек, морей и океанов. 
Какова сущность гипергенной трансформации силикатов. 
Назовите главные закономерности перераспределения тяжелых металлов 

в результате геохимической трансформации минерального вещества при гипер-
генезе. 

 
Тема 6. 
Как группируются химические элементы по значениям коэффициента 

водной миграции. 
В чем проявляется влияние физико-химических параметров окружающей 

среды на миграцию химических элементов. 
В каких формах мигрируют тяжелые металлы в воде, атмосфере, почве. 
Как можно используются геохимические барьеры миграции для защиты 

окружающей среды от загрязнения. 
Какие зольные элементы наиболее эффективно вовлекаются в биологиче-

ский круговорот и какие являются наиболее инертными. 
Какова классификация элементов по интенсивности вовлечения в биоло-

гическую миграцию. 
Приведите примеры биогеохимического эндемизма. 
Назовите пути распространения загрязняющих тяжелых металлов в ок-

ружающей природной среде. 
 
Тема 7. 
Что такое элементарная биогеосистема и геохимическое сопряжение. 
Что означает термин « типоморфные элементы». 
Что отражает геохимическая формула ландшафта. 
Факторы, влияющие на геохимическую неоднородность поверхности 

Земли. 
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Тема 8. 
Задачи мониторинга окружающей природной среды. 
Организация фонового мониторинга. 
Требования к методам экологического мониторинга. 
Биологические методы в мониторинге окружающей природной среды. 
 
Тема 9. 
Что такое биогеохимическая аномалия. 
Характеристика элементов биофилов и биофобов. 
Методы экотоксиклолгии. 
Основные экотоксиканты. 
 
Тема 10. 
Рассмотрите деформацию глобальных, региональных и локальных геохи-

мических циклов в результате человеческой деятельности. 
Какие глобальные проблемы возникают в результате включения в при-

родный цикл углерода масс углекислого газа индустриального происхождения. 
Каковы последствия техногенной эмиссии двуокиси серы. Какие терри-

тории подвержены воздействию кислотных дождей. 
Рассмотрите деформацию биогеохимических циклов массообмена под 

воздействием сельскохозяйственного производства, например, циклов азота, 
фосфора, калия. 

Дайте оценку импактного загрязнения на примере образования техноген-
ных аномалий тяжелых металлов. 

Раскройте понятие «урбогенез». Каковы специфические биогеохимиче-
ские проявления урбогенеза. 

 
Тема 11. 
Что означает понятие «биогеоценоз». 
Назовите области использования результатов геохимических исследова-

ний. 
Что такое геохимическое районирование. 
Назначение геохимического картирования. Виды и масштабы карт. 
 
5.2. Вопросы к экзамену 
1. Геохимия – фундаментальная наука о Земле. Методология геохимии. 

Связь геохимии с другими науками. 
2. Химический состав литосферы. Неоднородность литосферы. 
 
3. Гидросфера. Химический состав Мирового океана, поверхностных и 

подземных вод. 
4. Геохимическая классификация вод. 
5. Состав атмосферы. Природные и антропогенные источники поступле-

ния газов и аэрозолей в атмосферу. 
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6. Живое вещество и его химический состав. Биоконцентрирование и 
биоаккумуляция. 

7. Почва, органическая и минеральная составляющие почвы. Вертикаль-
ная структура почвы. 

8. Эндогенные процессы и, сопровождающий их, выход веществ в лито-
сферу, воду, атмосферу. 

9. Экзогенные процессы, образование коры выветривания. 
10. Миграция химических элементов и факторы, влияющие на нее. Меха-

ническая миграция. 
11. Физико-химическая миграция. Процессы, протекающие при мигра-

ции. Миграционные ряды химических элементов. 
12. Биологическая миграция. Роль микроорганизмов в круговороте веще-

ства в биосфере. 
13. Техногенная миграция. Влияние загрязняющих веществ на геохимию 

природной среды. 
14. Экотоксикология, эндемия. Влияние геохимических аномалий на здо-

ровье человека, животных и растения. 
15. Задачи экологического мониторинга, виды мониторинга, фоновый 

мониторинг. 
16. Геохимические исследования, методология исследований, их роль для 

здравоохранения и охраны окружающей природной среды. 
17. Геохимический ландшафт, геохимической сопряжение, геохимиче-

ские формулы. 
18. Круговорот элементов IV,V,VI групп и вовлечение в круговорот хи-

мических элементов этих групп, содержащихся в промышленных выбросах. 
19. Круговорот галогенов, поведение галогенов и их солей в окружающей 

среде. 
20. Миграция тяжелых металлов в окружающей природной среде, их уча-

стие в биогеохимических процессах. 
21. Процессы, происходящие с нефтью и нефтепродуктами в окружаю-

щей среде, последствия загрязнения. 
22. Детергенты, пестициды, фреоны, радиоактивные вещества и их отрав-

ляющее действие на биосферу. 
 
5.3. Примерные тестовые задания для текущего контроля знаний 
 

 
Вопрос 1. В настоящее время при сжигании топлива наибольшее загрязне-
ние атмосферы связано: 
1.       с автомобильным транспортом; 
2.       с железнодорожным транспортом; 
3.       с воздушным транспортом; 
4.       с водным транспортом; 
5.       с трубопроводным транспортом. 
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 Вопрос 2. На какие виды можно разделить все промышленные выбросы в 
атмосферу? 
1.      разнообразная пыль; 
2.      запахи, дымы; 
3.      газообразные соединения и отдельные химические элементы; 
4.      компоненты с фотохимическим эффектом; 
5.      все перечисленное. 
Вопрос 3. Какими отрицательно заряженными частицами представлены 
дымы (аэросуспензии)? 
1.      CaO; 
2.      ZnO; 
3.      MgO; 
4.      Fe2O3; 
5.      все перечисленное. 
Вопрос 4. Вещества, поступающие в атмосферу при использовании устано-
вок, представлены: 
1.      альдегидами, углеводородами; 
2.      органическими кислотами; 
3.      CO, NO, NO2, SO2 ,SO3, NH3; 
4.      пылью; 
5.      все перечисленное. 
Вопрос 5. Наибольшая концентрация озона наблюдается: 
1.      на расстоянии 1-5 км от Земли; 
2.      на расстоянии 10-15 км от Земли; 
3.      на расстоянии 2-25 км от Земли; 
4.      на расстоянии 30-35 км от Земли; 
5.      на расстоянии 40-45 км от Земли. 
Вопрос 6. основными компонентами почвенных газов являются: 
1.      азот; 
2.      кислород; 
3.      углекислый газ; 
4.      все вышеперечисленное; 
5.      водород. 
Вопрос 7. Какие источники энергии, расходуемые на Земле, выделял А.А. 
Сауков? 
1.      энергия гравитационного поля; 
2.      космическая энергия; 
3.      энергия радиоактивного распада; 
4.      теплота глубин земного шара; 
5.      все перечисленное. 
Вопрос 8. Большинство тектонических движений связано: 
1.      с энергией радиоактивного распада; 
2.      с энергией гравитационных сил; 
3.      с космической энергией; 
4.      с энергией теплоты глубин земного шара; 
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5.      все перечисленное. 
Вопрос 9. В течение всего геологического времени из атмосферы удаляет-
ся: 
1.      кислород; 
2.      диоксид углерода; 
3.      азот; 
4.      водород и гелий; 
5.      все перечисленное. 
Вопрос 10. Эпигенетические изменения пород - это: 
1.      перекристаллизация, старение коллоидов; 
2.      гидратация и дегидратация; 
3.      рост конкреций; 
4.      возникновение новых устойчивых минералов; 
5.      все перечисленное. 
Вопрос 11. Какие виды миграции химических элементов выделял А.И. Пе-
рельман? 
1.      механическую; 
2.      физико-химическую; 
3.      биогенную; 
4.      техногенную, связанную с социальными процессами; 
5.      все перечисленное. 
 Вопрос 12. Какая миграция химических элементов вызвана деятельно-
стью людей? 
1.      техногенная; 
2.      механическая; 
3.      биогенная; 
4.      физико-химическая; 
5.      все перечисленное. 
Вопрос 13. Связывая перемещение химических элементов с формами их 
нахождения, выделяют: 
1.      два основных типа миграции; 
2.      три основных типа миграции; 
3.      четыре основных типа миграции; 
4.      пять основных типов миграции; 
5.      шесть основных типов миграции. 
Вопрос 14. Экологические катастрофы связаны: 
1.      с первым типом миграции; 
2.      со вторым типом миграции; 
3.      с третьим типом миграции; 
4.      все вышеперечисленное; 
5.      с первым и третьим типом миграции. 
Вопрос 15. Миграция элементов в виде свободных ионов типична для: 
1.      водных растворов; 
2.      магматических расплавов; 
3.      газовых смесей; 
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4.      живого вещества; 
5.      все перечисленное. 
Вопрос 16. Все элементы по термическим свойствам А.А. Сауков разделил: 
1.      на 2 группы; 
2.      на 3 группы; 
3.      на 4 группы; 
4.      на 5 групп; 
5.      на 6 групп. 
Вопрос 17. Сколько долгоживущих радиоактивных изотопов известно в 
земной коре? 
1.      10;    
2.      15; 
3.      17; 
4.      20; 
5.      23. 
Вопрос 18. Радиолиз органических соединений приводит к разрыву связей 
между: 
1.      углеродом (C-C); 
2.      углеродом и водородом (С-H); 
3.      углеродом и функциональными группами; 
4.      все вышеперечисленное; 
5.      железом и кислородом (Fe-O). 
Вопрос 19. В природных залежах газа при облучении образуется: 
1.      CO2; 
2.      CO; 
3.      формальдегид; 
4.      синильная кислота; 
5.      все перечисленное. 
Вопрос 20. Среди животных организмов большой устойчивостью к облу-
чению обладают: 
1.      насекомые; 
2.      сельскохозяйственные животные; 
3.      птицы; 
4.      растения; 
5.      пресмыкающиеся. 
 


