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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящие методические указания предназначены, главным образом, для 

студентов III и IV курсов специальности «Геоэкология», проходящих 

производственную и преддипломную практики в рамках комплексной учебно-

производственной экспедиции кафедры геоэкологии и прикладной геохимии. 

Кроме того, они могут быть использовани студентами-геоэкологами II курса во 

время их учебной геоэкологической практики. Пособие рекомендуется также 

студентам, проходящим практику в научных и производственных 

организациях, занимающихся эколого-геохимическими исследованиями. 

Полевые эколого-геохимические исследования являются неотъемлемой 

частью эколого-геохимического картографирования и состоят из документации 

полевых (маршрутных) наблюдений и отбора проб из различных компонентов 

ландшафта. Итогом полевых исследований, направленных на сбор информации 

о строении территории и химизма ее компонентов, является создание эколого-

геохимических карт. 

Полевые исследования проводятся путем прохождения маршрутов, 

заложенных по определенным профилям. Методика эколого-геохимических 

исследований во многом основана на методике геохимических поисков. 

Существующие требования определяют расстояние между профилями и 

точками на них в зависимости от масштаба работ. 

На каждой точке выполняются визуальные наблюдения и опробование 

определенных компонентов ландшафта (почв, горных пород, растительности и 

т.д.). Наблюдения выполняются по определенной схеме и заносятся в полевой 

дневник. Методика наблюдений представляет синтез методик полевых 

исследований, принятых в геологии, ландшафтоведении, геоботанике, 

геоморфологии, почвоведении и т.д. Схема описания точки наблюдения 

определяется генезисом ландшафтов, и различна для природных и техногенных 

геосистем. 
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