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Цель дисциплины:  
получение студентами знаний о факторах и механизмах миграции природных и 
техногенных веществ с поверхностными водными потоками в ландшафтно-геохимических 
системах речных бассейнов. 

Задачи дисциплины: 
- объединить в едином курсе понятия и разработки, относящиеся к смежным областям 

научных знаний о миграции природных и техногенных веществ в системах речных 
бассейнов, частично рассматриваемых в курсах геохимии ландшафтов, динамической 
геоморфологии, гидрофизики, гидрологии, эрозионных и русловых процессов, читаемых 
для студентов различных кафедр; 

- ознакомить студентов с современными методами изучения эрозионных и русловых 
процессов, в том числе разрабатываемыми на географическом факультете; 

- дать основы бассейнового подхода к изучению миграции и аккумуляции веществ 
природного и техногенного происхождения, переносимых водными потоками; 

- проанализировать факторы и формы проявления процессов переноса вещества с 
поверхностными водными потоками в ландшафтах речных бассейнов разного 
таксономического уровня: от локального до регионального; 

- сформировать у студентов разных специальностей комплексное представление о 
функционировании ландшафтно-геохимических систем речных бассейнов; 

 
Форма проведения аудиторных занятий:  
Традиционные лекции, дискуссии, доклады. 
Формы самостоятельной работы студентов:  
подготовка докладов; обсуждение на семинарах проблем, поставленных в лекциях  
 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: основные факторы, механизмы и формы проявления процессов миграции и 

аккумуляции вещества в ландшафтно-геохимических системах речных бассейнов. 
Уметь: анализировать факторы и формы проявления процессов переноса вещества с 

поверхностными водными потоками в ландшафтах речных бассейнов разного 
таксономического уровня – от локального до регионального; проводить количественную 
оценку потоков веществ в ландшафтно-геохимических системах разного масштаба – 
катенах, малых водосборах, речных бассейнах. 

Владеть: терминологией, методами и подходами, применяемыми для изучения 
миграции веществ с поверхностными водными потоками в различных дисциплинах 
физической географии; современными методами изучения эрозионных и русловых 
процессов; бассейновым подходом к изучению миграции и аккумуляции веществ 
природного и техногенного происхождения. 

 
Содержание:  
Тема 1. Современные представления о миграции вещества почв и наносов в 

ландшафтно-геохимических системах речных бассейнов  
Миграция вещества как один из ведущих процессов пространственной 

дифференциации различных компонентов наземных и аквальных ландшафтов, 



определяющих строение и структуру современного рельефа, почвенного покрова, 
растительности, животного мира, речной сети. Факторы, влияющие на миграцию веществ 
природного и техногенного происхождения. Существующие в различных дисциплинах 
представления о переносе вещества почв и речных наносов поверхностными водными 
потоками. 

Тема 2. Современные методы изучения эрозии почв и русловых процессов  
Полевые и стационарные методы, метод трассеров, расчетно-математические модели 

количественной оценки эрозионно-аккумулятивных процессов. Дистанционные и 
натурные технологии оценки транспорта наносов в реках.  Преимущества и недостатки 
существующих подходов. Методы и подходы, разрабатываемые на географическом 
факультете МГУ. 

Тема 3. Перенос вещества почв поверхностными водными потоками в пределах 
ландшафтно-геохимических катен и арен 

Влияние природных и антропогенных факторов на перенос вещества почв 
поверхностными водными потоками. Зональные особенности эрозии почв. 
Пространственные параметры миграции и аккумуляции твердых почвенных наносов на 
склонах разной морфологии, экспозиции, сельскохозяйственного использования. 
Воздействие эрозии и аккумуляции наносов на свойства почв и структуру почвенного 
покрова. Изменения темпов и пространственных проявлений миграции твердого вещества 
почв за последние десятки и сотни лет. 

Тема 4. Речной сток наносов 
Общие представления о гидрофизике и русловых процессах. Современные оценки 

стока наносов реками Мира. Тренды изменения стока наносов в связи с глобальными 
природными изменениями среды. Характерные формы движения минеральных частиц, 
закономерности русловой эрозии и аккумуляции. Закономерности развития эрозионных и 
русловых процессов в пределах участков рек и речных бассейнов, определяющие 
формирование баланса вещества. Бассейновые и русловые источники мобилизации речных 
наносов.  

Тема 5. Механическая миграция загрязняющих веществ 
Особенности перемещения, накопления и пространственного распределения 

загрязняющих веществ (радиоактивных элементов, углеводородов, тяжелых металлов) с 
поверхностными водными потоками в пределах почв, каскадных ландшафтно-
геохимических и речных систем. 

Тема 6. Бассейновый подход к изучению миграции и аккумуляции веществ 
природного и техногенного происхождения 

Природные и техногенные источники вещества в речных бассейнах. Баланс вещества 
в речном бассейне. Геохимические потоки веществ, мигрирующих в растворенных и 
взвешенных формах. Дельты рек как естественные биофильтры потоков загрязняющих 
веществ.  

 
Предполагаемая форма проведения промежуточной аттестации (зачета): 
Опрос. 
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