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1. Цели, задачи дисциплины, ее место в учебном процессе 
1.1. Цель преподавания 

 
Целью преподавания дисциплины является ознакомление студентов, обучающихся 

по специальности 280201  «Охрана окружающей среды и рациональное использование 
природных ресурсов» с  основополагающими химическими принципами, действующими в 
биосфере, особенностями физико-химических превращений в литосфере, атмосфере и 
гидросфере, химизмом глобальных процессов в биосфере, а также обучение стратегии и 
тактике решения задач по минимизации последствий для окружающей среды внедрения 
инноваций, новых химических соединений и новых химических технологий. 

 
1.2. Задачи изучения дисциплины. 

 
Задачи дисциплины: ознакомление с физико-химическими процессами, 

протекающими в атмосфере, гидросфере и почвенном слое, особенностями 
распространения, трансформации и накопления загрязняющих веществ в окружающей 
среде; изучение химического состава и закономерностей превращений  основных 
компонентов атмосферы, земной коры и гидросферы, глобальных проблем окружающей 
среды, в частности потепления климата, озоновой проблемы, образования 
фотохимического смога и кислых атмосферных осадков. В результате изучения курса 
студент должен иметь представление об атмосферных циклах соединений серы, азота, 
фосфора и механизме действия природных и антропогенных химических процессов в 
биосфере, представляющих угрозу для окружающей среды, принципах устойчивого 
развития цивилизации. 

 
1.3.Перечень дисциплин и тем, усвоение которых необходимо студентам для 

изучения данной дисциплины 
 

Для полноценного усвоения студентами учебного материала по «Технике защиты 
окружающей среды» необходимо иметь прочные знания по следующим дисциплинам: 
«Общая химия», «Физическая химия», «Общая экология» 

 
1.4. Нормы Государственного стандарта  2000 года 

  

Основные физико-химические процессы в атмосфере, гидросфере и почвенном 
слое; особенности распространения, трансформации и накопления загрязняющих веществ 
в окружающей среде; изменение озонового слоя, атмосферные циклы соединений серы и 
азота в тропосфере, образование смога и фотохимического смога; формирование состава и 
кислотности атмосферных осадков  и поверхностных вод; эвтрофикация водоемов; 
закисление и засоление почв. 
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2. Содержание дисциплины 
 

2.1. Наименование тем, их содержание, объем в часах лекционных 
занятий 

 
Тема 1. Введение в химию окружающей среды. 
Происхождение и эволюция Земли. Образование  земной коры, 
гидросферы и атмосферы. 

1 час 

Тема 2. Атмосфера. Химические и физико-химические процессы в 
атмосфере. 
Состав и строение атмосферы. Тропосфера. Превращение примесей в 
тропосфере. Механизм образования гидроксидных и гидропероксидых 
свободных радикалов. Химические превращения органических соединений 
в тропосфере. Фотохимическое окисление метана. Трансформация 
неорганических соединений серы. Механизмы окисления диоксида серы. 
Соединения азота в тропосфере. Атмосферный цикл соединений азота. 
Дисперсные системы в атмосфере. Парниковый эффект. Загрязнение 
атмосферы. Смог. Фотохимический смог и химизм его образования. 

11 часов 

Тема 3. Химия стратосферы и ионосферы 
Озон. Химические и физико-химические свойства озона. Механизм 
образования и разрушения озона. Нулевой, водородный и азотный циклы 
озона. Хлорный цикл и фреоны. Обрыв цепи в реакциях распада озона. 
Проблема озоновых дыр. Мероприятия по сохранению озонового слоя. 
Строение ионосферы. Фотохимические процессы в ионосфере.  

4 часа 

Тема 4. Гидросфера. Физико-химические процессы в гидросфере 
Состав и классификация природных вод. Процессы формирования 
химического состава природных вод. Процессы растворения газов в 
природных водах. Растворение твердых веществ. 
Химия морской воды. Соленость и ионная сила воды. Химический состав и 
круговорот ионов. Закон Дитмара. Загрязнение Мирового океана. 
Кислотно-основное равновесие. рН атмосферных осадков, подземных и 
поверхностных природных вод. Процессы эвтрофикации и закисления 
водоемов. Окислительно-восстановительные процессы в гидросфере. 
Редокс-буферность природных вод.  Особенности окислительно-
восстановительных процессов в озерах и подземных водах и миграция 
элементов. Биохимические свойства неорганических элементов в водных 
средах 

12 часов 

Тема 5. Литосфера. Физико-химические процессы в литосфере. 
Строение литосферы и структура земной коры. Минералы. Магматические 
и метаморфические породы. Структурная организация силикатов.  
Почвы. Гипергенез и почвообразование. Механический и химический 
состав почв. 
Механизмы химического выветривания. Окислительно-восстановительные 
реакции. Кислотный гидролиз. Органические вещества почвы. 
Классификация органических веществ. Неспецифические органические 
соединения. Лигниновые вещества. Гумусовые и органоминеральные 
вещества.  
Щелочность и кислотность почв. Ионообменные свойства почв. 
Соединения азота и фосфора в почвах.  

10 часов 
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2.2. Лабораторные работы, их наименование, краткое содержание и объем в часах 
 

Наименование работы Объем в 
часах 

Лабораторная работа №1. Общая характеристика загрязненности снежного 
покрова 

6 часов 

Лабораторная работа №2 «Общее содержание примесей, растворенные и 
взвешенные вещества» 

4 часа 

Лабораторная работа №3. Определение рН образца воды, кислотности  и 
щелочности воды. 

6 часов 

Лабораторная работа №4. Определение общей жесткости воды. 
Карбонатная и некарбонатная жесткость  

6 часов 

Лабораторная работа №5. «Качественное определение анионов» 6 часов 
Лабораторная работа №6. «Качественное определение ионов тяжелых 
металлов» 

6 часов 

Всего: 34 часа 
 

2.3. Самостоятельная работа и контроль успеваемости  
 

2.3.1. Очная форма обучения  
 

№ 
п/п 

Вид самостоятельной работы Число часов 
Вид контроля 
успеваемости 

1 Проработка лекционного материала по 
конспекту и учебной литературе 

24 Т, ТО 

2 Подготовка к лабораторным работам и 
оформление отчетов 

17 ОЛР 

3 Подготовка к экзамену 20 Экзамен 
4 Выполнение индивидуальных домашних 

заданий 
13 Т 

5 Подготовка к аттестационной 
контрольной работе 

10 Т 

Всего 84  
 

Тема 6. Ионизирующее излучение и его воздействие на объекты 
окружающей среды.  
Естественные и антропогенные источники ионизирующих излучений. 
Виды ионизирующих излучений и единицы измерения. Радиоактивность и 
законы радиоактивного распада. 

2 часа 

Тема 7. Глобальные процессы в окружающей среде. 
 Диоксид углерода  и глобальное потепление климата. Глобальный цикл 
серы и кислотность атмосферы.  Цикл серы и климат. Деградация почв. 
Глобальное загрязнение Мирового океана.   

4 часа 

Тема 8. Яды в  окружающей среде.  
Стойкие органические загрязнители. ДДТ, гексахлорбензол и диоксины. 
Токсичные металлы. Вредные вещества в пищевых продуктах. Влияние 
загрязнений на здоровье человека. 
 

4 часа 

Всего: 48 часов 
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2.3.2.  Очно - заочная форма обучения 
 
№ 
п/п 

Вид самостоятельной работы Число часов 
Вид контроля 
успеваемости 

1 Проработка лекционного материала по 
конспекту и учебной литературе 

16 Т, ТО 

2 Подготовка к лабораторным работам 10 ОЛР 
3 Подготовка к экзамену 20 Экзамен 
4 Изучение тем самостоятельно 30 Экзамен 
5 Подготовка к аттестационной 

контрольной работе 
10 Т 

6 Выполнение индивидуальных домашних 
заданий 

28 Реферат 

Всего 114  
 

2.3.3.  Заочная форма обучения 
 
№ 
п/п 

Вид самостоятельной работы Число часов 
Вид контроля 
успеваемости 

1 Проработка лекционного материала по 
конспекту и учебной литературе 

6 Т, ТО 

2 Подготовка к лабораторным работам 5 ОЛР 
3 Подготовка к экзамену 20 Экзамен 
4 Изучение тем самостоятельно 75 Экзамен 
5 Выполнение индивидуальных домашних 

заданий 
38 Реферат 

Всего 144  
 

Текущая успеваемость студентов контролируется сдачей отчетов по лабораторным 
работам (ОЛР), теоретическим и контрольным опросом на лекциях  и тестированием (ТО, 
Т). 

Перечень тем для рефератов 
 
1. Проблема радиоактивного загрязнения биосферы сегодня и прогноз на будущее 
2. Антропогенное влияние на атмосферу и мероприятия по снижению 

загрязненности тропосферы 
3. Новые технологии очистки сточных вод промышленных предприятий 
4.Основные направления рационального использования биосферы 

 
2.4. Распределение часов по темам и видам занятий 

2.4.1. Очная форма обучения 
 

Наименование темы 
дисциплины 

Объем работы студента, час Форма 
контроля 

успеваемости 
Лекции 

 
Лаб. 

работы  
СРС 

Всего 
 

Введение в химию окружающей 
среды.  

1 - 2 3 - 

Атмосфера. Химические и 
физико-химические процессы в 
атмосфере. 

11 4 10 25 
Реферат, 

ОЛР, КО, Т 
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Химия стратосферы и ионосферы. 
4 - 5 9 

Реферат, КО, 
Т 

Гидросфера. Физико-химические 
процессы в гидросфере 

12 22 14 48 ОЛР, КО, Т 

Литосфера. Физико-химические 
процессы в литосфере 

10 4 16 30 ОЛР, КО, Т 

Ионизирующее излучение и его 
воздействие на объекты 
окружающей среды 

2 - 4 6 КО, Т 

Глобальные процессы в 
окружающей среде 

4 - 8 12 
Реферат, КО, 

Т 
Яды в  окружающей среде. 4 4 5 13 КО, Т 
Подготовка к экзамену   20 20 Экзамен 
Всего 48 34 84 166  
 

2.6.1. Очно-заочная форма обучения 
 

Наименование темы 
дисциплины 

Объем работы студента, час Форма 
контрол
я 
успевае
мости 

Лекции 
 

Лаборат
орные 
работы 

Самост. 
работа 

Всего 
 

Введение в химию окружающей 
среды.  

2 - 2 4 - 

Атмосфера. Химические и 
физико-химические процессы в 
атмосфере. 

8 2 12 22 
ОЛР, 
КО, Т 

Химия стратосферы и ионосферы. - - 9 9 Реферат 
Гидросфера. Физико-химические 
процессы в гидросфере 

10 16 22 48 КО, Т 

Литосфера. Физико-химические 
процессы в литосфере 

6 2 24 32 
ОЛР, 
КО, Т 

Ионизирующее излучение и его 
воздействие на объекты 
окружающей среды 

- - 6 6 Реферат 

Глобальные процессы в 
окружающей среде 

3 - 8 11 
ОЛР, 
КО, Т 

Яды в  окружающей среде. 3 - 11 14 КО, Т 
Подготовка к экзамену   20 20 КО, Т 
Всего 32 20 114 166  
 

2.6.2. Заочная форма обучения 
 

Наименование темы 
дисциплины 

Объем работы студента, час Форма 
контрол
я 
успевае
мости 

Лекции 
 

Лаборат
орные 
работы 

Самост. 
работа 

Всего 
 

Введение в химию окружающей 
среды.  

1 - 4 5 - 
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Атмосфера. Химические и 
физико-химические процессы в 
атмосфере. 

3 2 16 21 
ОЛР, 
КО, Т 

Химия стратосферы и ионосферы. - - 13 13 Реферат 
Гидросфера. Физико-химические 
процессы в гидросфере 

4 6 26 36 КО, Т 

Литосфера. Физико-химические 
процессы в литосфере 

2 2 28 32 
ОЛР, 
КО, Т 

Ионизирующее излучение и его 
воздействие на объекты 
окружающей среды 

- - 10 10 Реферат 

Глобальные процессы в 
окружающей среде 

1 - 12 13 
ОЛР, 
КО, Т 

Яды в  окружающей среде. 1 - 15 16 КО, Т 
Подготовка к экзамену   20 20 КО, Т 
Всего 12 10 144 166  
 
 

3. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

На кафедре есть лаборатория «Физической и коллоидной химии» (ауд. 502-2), 
которую можно использовать в качестве базовой для поведения лабораторных работ. 

 
4. Вопросы к промежуточной аттестации (тестирование) 

 
1. Окружающая среда.  Схема взаимодействия геосфер по Лукашеву. 
2. Химический состав и строение атмосферы. 
3. Особенности отдельных слоев земной атмосферы. 
4. Природные источники загрязнений атмосферы. 
5. Микрокомпонентный состав атмосферы. Природные и антропогенные источники 

активных микропримесей атмосферы. 
6. Состав и концентрация основных микрокомпонентов тропосферы. 
7. Механизм образования свободных радикалов в атмосфере. 
8. Химические превращения органических соединений в атмосфере. 
9. Источники и трансформация соединений серы в атмосфере. 
10. Схема превращения в атмосфере сероводорода в серную кислоту. 
11. Соединения азота в атмосфере. Источники, состав и характеристика основных 

соединений азота. 
12. Тропосфера и стратосфера.  
13. Антропогенные и природные источники загрязнения атмосферы. 
14. Образование азотной кислоты в атмосфере. 
15. Атмосферный цикл соединений азота. 
16. Озон в атмосфере. Свойства озона и его распределение в атмосфере.  
17. Озоновый слой Земли и его защитная функция. 
18. Образование и разрушения озона в атмосфере. 
19. Хлорфторуглеводороды (фреоны) и их роль в процессах разрушения озона. 
20. Нулевой цикл озона. 
21. Проблема «озоновой дыры» 
22. Химические загрязнения городской атмосферы. 
23. Классический смог. Характеристика и причины возникновения. 
24. Смог Лондонского типа. Происхождение и последствия. 
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25. Фотохимический смог. Характеристика и причины возникновения. 
26.  Смог Лос-Анджелеса и его особенности. 
27. Сравнительный анализ классического и фотохимического смога. 
28. Дисперсные системы в атмосфере. Основные  критерии устойчивости дисперсных 

систем. 
29. Классификация атмосферных аэрозолей по размерам частиц. 
30. Основные методы контроля состояния воздушной среды. 
31. Анализ газов. Основные приборы, применяемые для анализа газов. 
32. Литосфера. Строение литосферы. 
33. Литосфера. Вещественный состав земной коры. 
34. Горные породы и минералы. 
35. Магматические и осадочные породы. 
36. Осадочные породы (обломочные, глинистые, химические (химогенные) породы). 
37. Выветривание(гипергенез) горных пород.  
38. Основные механизмы выветривания минералов. 
39. Химическое выветривание минералов. Окислительно-восстановительный потенциал и 

кислотность. 
40. Гипергенез. Растворение минералов. 
41. Гипергенез. Кислотные гидролиз. 
42. Строение и свойства глинистых минералов. 
43. Механический состав почв. 
44. Практическое использование смектитных глин. 
45. Макрокатионы и сурфактаны как модификаторы сорбентов на основе глин. 
46. Схема модификации смектитов для производства адсорбентов. 
47. Почва. Состав и свойства. 
48. Классификация механических элементов почвы. 
49. Элементный состав почв. 
50. Влагоемкость и водопроницаемость почв. Взаимосвязь с механическим составом почв. 
 

Тесты  
Тест №1 

Вопрос1 
Главным (по массе) компонентом атмосферы является  

1) Углекислый газ   2)Кислород    3)Азот    4)Водород    5) Озон 
Вопрос2 

Единица измерения  м.д. показывает количество объемов i-примеси в 
1)100 объемах смеси   2)1000 объемах смеси    3)10000 объемах смеси    4)100000 объемах 
смеси   5)1000000 объемах смеси 

Вопрос3 
Количество гидропероксидных радикалов в тропосфере достигает шт/см3 
1)105   2)106   3)107   4)108    5)109  

Вопрос4 
Реакция окисления метана до метилпероксидного радикала протекает по реакции 
1) .СН3+О2+М=.СН3ОО+М*   2)   .СН3+О2=

.СН3ОО    3) .СН3+НО2=
.СН3ОО+Н    4) 

.СН3+Н2О2=
.СН3ОО+Н2  5).СН3+О3+М=.СН3ОО+О+М* 

Вопрос5 
Минимальная температура в стратосфере составляет в градусах Цельсия 
1)0   2)-106     3)-56       4)-92      5)-2 

Вопрос6 
Наиболее токсичные вещества, образующиеся при радикальном окислении углеводородов  
в атмосфере 
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1)Конечные продукты окисления, 2)Исходный углеводород, 3)Промежуточные 
соединения, 4)Исходные окислители, 5)Прочие вещества 

Вопрос7 
Температурный градиент в мезосфере составляет 
1)-6,5;   2)+1,4;   3)-2,5;    4)+3,1;    5)-5,5 

Вопрос8 
Наиболее тонкий слой атмосферы 
1)Стратосфера.   2)Тропосфера   3)Мезосфера   4)Ионосфера    5)Термосфера 

 
 

Тест №2 
Вопрос 1 

Концентрация углекислого газа в атмосфере составляет  5×10-3об%. В единицах ppm это 
равно: 
1)50     2)500     3)5    4)0,5   5)0,05 

Вопрос 2 
Концентрация  компонента атмосферы на высоте Н определяется по уравнению 

1. СH=С0еxp( –MHg/kT) 
2. СH=С0еxp(MHg/kT) 
3. СH=С0еxp( –MHg/RT) 
4. СH=С0еxp( –mHg/kT) 
5. СH=С0еxp( –MHg/kt) 

Вопрос 3 
Глобальные процессы переноса загрязняющих веществ в стратосферу обусловлены 
главным образом   
1)Трансграничным переносом,   2)Вращением планеты;    3)Циклонами и антициклонами, 
4)Диффузионными процессами,     5)Конвективными процессами 

Вопрос 4  
В стратосфере наиболее высока концентрация  
1)Кислорода    2)Водорода    3)Озона    4)Инертных газов    5)Азота 

Вопрос 5 
Наиболее крупными природными источниками аэрозольных частиц являются  
1)Метеоритная пыль    2)Вулканическая пыль    3) Лесные пожары    4)Пыль почвенная 
(пустыни и пр.) 5)Морская соль 

Вопрос 6 
Наибольшее количество гидроксидных радикалов находится в  
1)Тропосфере   2)Стратосфере   3)Мезосфере    4)Термосфере    5)Гидросфере 

Вопрос 7 
Наибольшее количество радикалов образуется при взаимодействии с 
1)СН4,    2)Н2    3)Н2О    4)Н2S     5)H2O2 

Вопрос 8 
Конечным продуктом радикального окисления углеводородов в тропосфере является 
1)Формальдегид  2)Углекислый газ 3)Угарный газ  4) Веселящий газ   5)Природный газ 
 
 
Тест №3 

Вопрос 1 
Наиболее важные химические процессы , протекающие в стратосфере, связаны с 
наличием в этом слое атмосферы молекул  

2) Углекислого газа   2)Кислорода    3)Азота    4)Водорода    5) Озона 
Вопрос 2 
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Одна единица Добсона равняется слою озона  
1)10-3 м, 2)10-4 м, 3)10-5 м, 4)10-6 м, 5)10-7 м. 

Вопрос 3 
Максимум концентрации озона в тропической зоне располагается на высотах 
1)5км, 2)10км, 3)15км, 4)25 км, 5)35км. 

Вопрос 4 
Природный процесс образования озона связан с реакцией взаимодействия молекулы 
кислорода с 
1)О2, 2)От, 3)Ос, 4)ОН, 5)НО2. 

Вопрос 5 
Наибольшую опасность для озонового слоя представляют промышленные выбросы 
1)NO 2)NO2 3)СО2, 4)НСl, 5)SO2  

 Вопрос 6 
В водородном цикле распад молекулы озона вызывают  
1)Гидроксидный радикал, 2)гидропероксидный радикал, 3)атомарный кислород, 
4)атомарный водород, 5)молекула водорода. 

Вопрос 7 
К числу специфической особенности атмосферы над Антарктидой в зимнее время не 
является 
1)Серебристые облака, 2)снижение температуры до -70– -80С, 3)прекращению обмена 
воздуха с другими областями стратосферы, 4)существенное снижение концентрации 
озона, 5)образование аэрозольных частиц. 

Вопрос 8 
Реабилитацию озоновой дыры в Антарктиде можно ожидать в 
1)Июле, 2)октябрь, 3)январе, 4)апреле, 5)июне 
 
 
Тест №4 

Вопрос 1 
Наиболее важное свойство ионосферы  

3) Электропроводность   2)Сверхпроводимость    3)Электромиграция  
4)Фотоионизация 5) Теплопроводность 

Вопрос 2 
Существование ионосферы не связано с воздействием  
1) Ультрафиолета λ >250 нм 2)Космическим излучением, 3)Радионуклидами 4)потока 
протонов, 5)Электромагнитного излучения λ<.100нм 

Вопрос 3 
Основным ионом на высотах порядка 300 км является  
1)O+, 2)NO+, 3)N2+ , 4)O2+, 5)H+. 

Вопрос 4 
К числу основных ионов на высотах до 200 км не относится 
1)O+, 2)NO+, 3)N2+ , 4)O2+. 

Вопрос 5 
К числу основных физико-химических процессов, протекающих в ионосфере не 
относится процесс 
1)рекомбинации, 2)ионизации, 3)химические реакции с участием ионов, 4) химические 
реакции с участием свободных радикалов.  

 Вопрос 6 
Наиболее слабоеВ водородном цикле распад молекулы озона вызывают  
1)Гидроксидный радикал, 2)гидропероксидный радикал, 3)атомарный кислород, 
4)атомарный водород, 5)молекула водорода. 
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Вопрос 7 
К числу специфической особенности атмосферы над Антарктидой в зимнее время не 
является 
1)Серебристые облака, 2)снижение температуры до -70– -80С, 3)прекращению обмена 
воздуха с другими областями стратосферы, 4)существенное снижение концентрации 
озона, 5)образование аэрозольных частиц. 

Вопрос 8 
Реабилитацию озоновой дыры в Антарктиде можно ожидать в 
1)Июле, 2)октябрь, 3)январе, 4)апреле, 5)июне 
 
 
Тест №5 

Вопрос 1 
Фотохимический смог образуется обычно в 

4) январе   2)декабре   3)марте 4)июне 5) августе 6) октябре 7)июле 
Вопрос 2 

Первичными загрязнителями атмосферы, вызывающими фотохимический смог являются 
1) углекислый газ 2)угарный газ и углекислый газ 3)органические соединения и окислы 
азота 4)озон и окислы азота, 5)пероксиды 

Вопрос 3 
К числу основных составляющих фотохимического смога не относится 
1)O3, 2)NO, 3)СН2О 4) NO2, 5)SO2 

Вопрос 4 
К числу факторов, благоприятствующих образованию фотохимического смога относится 
1)наличие солнца 2)наличие луны 3)высокая влажность воздуха, 4)Высокая температура 
5)Туман 

Вопрос 5 
К числу основных химических процессов, протекающих в процессе фотохимического 
смога относится процесс 
1)рекомбинации, 2)ионизации, 3)химические реакции с участием ионов, 4) химические 
реакции с участием свободных радикалов, 5) ионно-молекулярные реакции 

Вопрос 6 
Фотохимический смог усиливается  
1)к утру, 2)в полдень, 3)вечером, 4) ночью 

Вопрос 7 
Фотохимический смог  усилится при замене бензина 
1)солярку, 2) метанол, 3)этилированный бензин 4) керосин, 5) природный газ  

Вопрос 8 
Главное вредное соединение в фотохимическом смог е 
1) O3,, 2)NO, 3)ПАН 4) NO2, 5)СН2О 
 

5.Перечень вопросов для подготовки к экзамену 
 

1. Анализ атмосферных газов. Основные приборы, применяемые для анализа газов. 
2. Антропогенные и природные источники загрязнения атмосферы. 
3. Влагоемкость и водопроницаемость почв. Взаимосвязь с механическим составом почв. 
4. Гидросфера. Физико-химические свойства воды. 
5. Гипергенез. Кислотные гидролиз. 
6. Гипергенез. Растворение минералов. 
7. Горные породы и минералы. 
8. Гумусовые вещества почв. 
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9. Дисперсные системы в атмосфере. Основные  критерии устойчивости дисперсных 
систем. 

10. Источники и трансформация соединений серы в атмосфере. 
11. Катионнообменная способность почв. 
12. Классификация атмосферных аэрозолей по размерам частиц. 
13. Классификация механических элементов почвы. 
14. Классификация природных вод. 
15. Литосфера. Строение литосферы. 
16. Литосфера. Химический состав земной коры. 
17. Магматические и осадочные породы. 
18. Механизм образования свободных радикалов в атмосфере. 
19. Механизмы выветривания горных пород. 
20. Микрокомпонентный состав атмосферы. Природные и антропогенные источники 

активных микропримесей атмосферы. 
21. Образование азотной кислоты в атмосфере. 
22. Образование и разрушения озона в атмосфере. 
23. Озон в атмосфере. Свойства озона и его распределение в атмосфере.  
24. Озоновый слой Земли и его защитная функция. 
25. Органические соединения в почвах. 
26. Основные методы контроля состояния воздушной среды. 
27. Основные механизмы выветривания минералов и горных пород. 
28. Основные процессы формирования химического состава природных вод. 
29. Оценка загрязненности воды. 
30. Практическое использование смектитных глин. 
31. Природные источники загрязнений атмосферы.  
32. Процессы засоления почв. 
33. Свойства почв. Поглотительная способность почв. 
34. Смог Лондонского типа. Происхождение и последствия. 
35. Соединения азота в атмосфере. Источники, состав и характеристика основных 

соединений азота. 
36. Состав и физико-химические свойства природных вод.  
37. Сравнительный анализ химических механизмов фотохимического и обычного смога. 
38. Строение и свойства глинистых минералов. 
39. Структурная организация земной атмосферы.  
40. Фотохимический смог. Характеристика и причины возникновения. 
41. Химизм и характеристика «классического» смога. 
42. Химизм, характеристика и последствия смога Лос-анжелесского типа. 
43. Химические загрязнения городской атмосферы. 
44. Химические превращения органических соединений в атмосфере. 
45. Химический состав и концентрация основных микрокомпонентов тропосферы. 
46. Химический состав и строение атмосферы.  
47. Химическое выветривание минералов. Окислительно-восстановительный потенциал и 

кислотность 
48. Щелочность и кислотность почв. 
49. Экологическая проблема «озоновой дыры» 
50. Элементный и механический состав почв. 
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2. Цели, задачи дисциплины, ее место в учебном процессе 
1.1. Цель преподавания 

Целью преподавания дисциплины является ознакомление студентов, обучающихся 
по направлению 280200  «Защита окружающей среды» с  основополагающими 
химическими принципами, действующими в биосфере, особенностями физико-
химических превращений в литосфере, атмосфере и гидросфере, химизмом глобальных 
процессов в биосфере, а также обучение стратегии и тактике решения задач по 
минимизации последствий для окружающей среды внедрения инноваций, новых 
химических соединений и новых химических технологий. 

 
1.2. Задачи изучения дисциплины. 

 
Задачи дисциплины: ознакомление с физико-химическими процессами, 

протекающими в атмосфере, гидросфере и почвенном слое, особенностями 
распространения, трансформации и накопления загрязняющих веществ в окружающей 
среде; изучение химического состава и закономерностей превращений  основных 
компонентов атмосферы, земной коры и гидросферы, глобальных проблем окружающей 
среды, в частности потепления климата, озоновой проблемы, образования 
фотохимического смога и кислых атмосферных осадков. В результате изучения курса 
студент должен иметь представление об атмосферных циклах соединений серы, азота, 
фосфора и механизме действия природных и антропогенных химических процессов в 
биосфере, представляющих угрозу для окружающей среды, принципах устойчивого 
развития цивилизации. 

 
1.3. Перечень дисциплин и тем, усвоение которых необходимо студентам для 

изучения данной дисциплины 
Для полноценного усвоения студентами учебного материала по «Химия 

окружающей среды» необходимо иметь прочные знания по следующим дисциплинам: 
«Общая химия», «Физическая химия», «Общая экология» 

 
1.4. Дополнения к нормам Государственного образовательного стандарта   

 
 СД.01  «ХИМИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»: 
Трудоемкость по стандарту: объем работы студента − всего 64 часов, аудиторных − 

32 часов, самостоятельная работа  − 32 часов. 
Требования к обязательному минимуму содержания специальной образовательной 

программы по направлению 280200  «Защита окружающей среды»: 
Основные физико-химические процессы в атмосфере, гидросфере и почвенном 

слое; особенности распространения, трансформации и накопления загрязняющих веществ 
в окружающей среде; изменение озонового слоя, атмосферные циклы соединений серы и 
азота в тропосфере, образование смога и фотохимического смога; формирование состава и 
кислотности атмосферных осадков  и поверхностных вод; эвтрофикация водоемов; 
закисление и засоление почв. 

2. Содержание дисциплины 
 

2.1. Наименование тем, их содержание, объем в часах лекционных 
занятий 

 
Тема 1. Введение в химию окружающей среды. 
Происхождение и эволюция Земли. Образование  земной коры, гидросферы 
и атмосферы. 

1 час 

Тема 2. Атмосфера. Химические и физико-химические процессы в 2 часа 
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атмосфере. 
Состав и строение атмосферы. Тропосфера. Превращение примесей в 
тропосфере. Механизм образования гидроксидных и гидропероксидых 
свободных радикалов. Химические превращения органических соединений 
в тропосфере. Фотохимическое окисление метана. Трансформация 
неорганических соединений серы. Механизмы окисления диоксида серы. 
Соединения азота в тропосфере. Атмосферный цикл соединений азота. 
Дисперсные системы в атмосфере. Парниковый эффект. Загрязнение 
атмосферы. Смог. Фотохимический смог и химизм его образования. 
Тема 3. Химия стратосферы и ионосферы 
Озон. Химические и физико-химические свойства озона. Механизм 
образования и разрушения озона. Нулевой, водородный и азотный циклы 
озона. Хлорный цикл и фреоны. Обрыв цепи в реакциях распада озона. 
Проблема озоновых дыр. Мероприятия по сохранению озонового слоя. 
Строение ионосферы. Фотохимические процессы в ионосфере.  

2 часа 

Тема 4. Гидросфера. Физико-химические процессы в гидросфере 
Состав и классификация природных вод. Процессы формирования 
химического состава природных вод. Процессы растворения газов в 
природных водах. Растворение твердых веществ. 
Химия морской воды. Соленость и ионная сила воды. Химический состав и 
круговорот ионов. Закон Дитмара. Загрязнение Мирового океана. 
Кислотно-основное равновесие. рН атмосферных осадков, подземных и 
поверхностных природных вод. Процессы эвтрофикации и закисления 
водоемов. Окислительно-восстановительные процессы в гидросфере. 
Редокс-буферность природных вод.  Особенности окислительно-
восстановительных процессов в озерах и подземных водах и миграция 
элементов. Биохимические свойства неорганических элементов в водных 
средах 

3 часа 

Тема 5. Литосфера. Физико-химические процессы в литосфере. 
Строение литосферы и структура земной коры. Минералы. Магматические 
и метаморфические породы. Структурная организация силикатов.  
Почвы. Гипергенез и почвообразование. Механический и химический 
состав почв. 
Механизмы химического выветривания. Окислительно-восстановительные 
реакции. Кислотный гидролиз. Органические вещества почвы. 
Классификация органических веществ. Неспецифические органические 
соединения. Лигниновые вещества. Гумусовые и органоминеральные 
вещества.  
Щелочность и кислотность почв. Ионообменные свойства почв. 
Соединения азота и фосфора в почвах.  

3 часа 

Тема 6. Ионизирующее излучение и его воздействие на объекты 
окружающей среды.  
Естественные и антропогенные источники ионизирующих излучений. 
Виды ионизирующих излучений и единицы измерения. Радиоактивность и 
законы радиоактивного распада. 

1 час 

Тема 7. Глобальные процессы в окружающей среде. 
 Диоксид углерода  и глобальное потепление климата. Глобальный цикл 
серы и кислотность атмосферы.  Цикл серы и климат. Деградация почв. 
Глобальное загрязнение Мирового океана.   

2 часа 
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Тема 8. Яды в  окружающей среде.  
Стойкие органические загрязнители. ДДТ, гексахлорбензол и диоксины. 
Токсичные металлы. Вредные вещества в пищевых продуктах. Влияние 
загрязнений на здоровье человека. 
 

2 часа 

Всего 16 часов 
 
 

2.2. Лабораторные работы, их наименование, краткое содержание и объем в часах 
 

Наименование работы  Объем в 
часах 

Лабораторная работа №1. «Общая характеристика загрязненности 
снежного покрова» 

4 часа 

Лабораторная работа №2 «Общее содержание примесей, растворенные и 
взвешенные вещества» 

2 часа 

Лабораторная работа №3. Определение рН образца воды, кислотности  и 
щелочности воды. 

4 часа 

Лабораторная работа №4. «Определение общей жесткости воды. 
Карбонатная и некарбонатная жесткость»  

2 часа 

Лабораторная работа №5. «Качественное определение анионов» 2 часа 
Лабораторная работа №6. «Качественное определение ионов тяжелых 
металлов» 

2 часа 

Всего: 16 часов 
 

2.3. Самостоятельная работа и контроль успеваемости по очной форме обучения 
 

2.3.1. Очная форма обучения  
 

№ 
п/п 

Вид самостоятельной работы Число часов 
Вид контроля 
успеваемости 

1 Проработка лекционного материала по 
конспекту и учебной литературе 

8 Т, ТО 

2 Подготовка к лабораторным работам и 
оформление отчетов 

8 ОЛР 

4 Подготовка к экзамену 6 Экзамен 
5 Выполнение индивидуальных домашних 

заданий 
5 Т 

6 Подготовка к аттестационной 
контрольной работе 

5 Т 

Всего 32  
 

Текущая успеваемость студентов контролируется сдачей отчетов по лабораторным 
работам (ОЛР), теоретическим и контрольным опросом на лекциях  и тестированием (ТО, 
Т). 

Перечень тем для рефератов 
 

1. Проблема радиоактивного загрязнения биосферы сегодня и прогноз на будущее 
2. Антропогенное влияние на атмосферу и мероприятия по снижению загрязненности 

тропосферы 
3. Новые технологии очистки сточных вод промышленных предприятий 
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4. Основные направления рационального использования биосферы 
 

2.4. Распределение часов по темам и видам занятий 
 

2.4.1.Очная форма обучения 
 

Наименование темы 
дисциплины 

Объем работы студента, час Форма 
контроля 

успеваемости 
Лекции 

 
Лаб. 

работы  
СРС 

Всего 
 

Введение в химию окружающей 
среды.  

1 - 0,5 1,5 - 

Атмосфера. Химические и 
физико-химические процессы в 
атмосфере. 

2 2 2 6 
Реферат, 

ОЛР, КО, Т 

Химия стратосферы и ионосферы. 
2 - 1 3 

Реферат, КО, 
Т 

Гидросфера. Физико-химические 
процессы в гидросфере 

3 10 6,5 19,5 ОЛР, КО, Т 

Литосфера. Физико-химические 
процессы в литосфере 

3 2 2,5 7,5 ОЛР, КО, Т 

Ионизирующее излучение и его 
воздействие на объекты 
окружающей среды 

1 - 0,5 1,5 КО, Т 

Глобальные процессы в 
окружающей среде 

2 - 1 3 Реф-т, КО, Т 

Яды в  окружающей среде. 2 2 2 6 КО, Т 
Выполнение индивидуальных 
домашних заданий 

  5 5 Т 

Подготовка к аттестационной 
контрольной работе 

  5 5 Т 

Подготовка к экзамену   6 6 Экзамен 
Всего 16 16 32 64  
 
 

3. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

На кафедре ОиПЭ есть лаборатория «Физическая и коллоидная химия» (ауд. 502-
2), которую можно использовать в качестве базовой для поведения лабораторных работ. 

 
4. Вопросы к промежуточной аттестации (тестирование) 

 
1. Окружающая среда.  Схема взаимодействия геосфер по Лукашеву. 
2. Химический состав и строение атмосферы. 
3. Особенности отдельных слоев земной атмосферы. 
4. Природные источники загрязнений атмосферы. 
5. Микрокомпонентный состав атмосферы. Природные и антропогенные источники 
активных микропримесей атмосферы. 
6. Состав и концентрация основных микрокомпонентов тропосферы. 
7. Механизм образования свободных радикалов в атмосфере. 
8. Химические превращения органических соединений в атмосфере. 
9. Источники и трансформация соединений серы в атмосфере. 
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10. Схема превращения в атмосфере сероводорода в серную кислоту. 
11. Соединения азота в атмосфере. Источники, состав и характеристика основных 
соединений азота. 
12. Тропосфера и стратосфера.  
13. Антропогенные и природные источники загрязнения атмосферы. 
14. Образование азотной кислоты в атмосфере. 
15. Атмосферный цикл соединений азота. 
16. Озон в атмосфере. Свойства озона и его распределение в атмосфере.  
17. Озоновый слой Земли и его защитная функция. 
18. Образование и разрушения озона в атмосфере. 
19. Хлорфторуглеводороды (фреоны) и их роль в процессах разрушения озона. 
20. Нулевой цикл озона. 
21. Проблема «озоновой дыры» 
22. Химические загрязнения городской атмосферы. 
23. Классический смог. Характеристика и причины возникновения. 
24. Смог Лондонского типа. Происхождение и последствия. 
25. Фотохимический смог. Характеристика и причины возникновения. 
26.  Смог Лос-Анджелеса и его особенности. 
27. Сравнительный анализ классического и фотохимического смога. 
28. Дисперсные системы в атмосфере. Основные  критерии устойчивости дисперсных 
систем. 
29. Классификация атмосферных аэрозолей по размерам частиц. 
30. Основные методы контроля состояния воздушной среды. 
31. Анализ газов. Основные приборы, применяемые для анализа газов. 
32. Литосфера. Строение литосферы. 
33. Литосфера. Вещественный состав земной коры. 
34. Горные породы и минералы. 
35. Магматические и осадочные породы. 
36. Осадочные породы (обломочные, глинистые, химические (химогенные) породы). 
37. Выветривание(гипергенез) горных пород.  
38. Основные механизмы выветривания минералов. 
39. Химическое выветривание минералов. Окислительно-восстановительный потенциал 
и кислотность. 
40. Гипергенез. Растворение минералов. 
41. Гипергенез. Кислотные гидролиз. 
42. Строение и свойства глинистых минералов. 
43. Механический состав почв. 
44. Практическое использование смектитных глин. 
45. Макрокатионы и сурфактаны как модификаторы сорбентов на основе глин. 
46. Схема модификации смектитов для производства адсорбентов. 
47. Почва. Состав и свойства. 
48. Классификация механических элементов почвы. 
49. Элементный состав почв. 
50. Влагоемкость и водопроницаемость почв. Взаимосвязь с механическим составом 
почв. 
 

Тесты  
Тест №1 

Вопрос1 
Главным (по массе) компонентом атмосферы является  

5) Углекислый газ   2)Кислород    3)Азот    4)Водород    5) Озон 
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Вопрос2 
Единица измерения  м.д. показывает количество объемов i-примеси в 
1)100 объемах смеси   2)1000 объемах смеси    3)10000 объемах смеси    4)100000 объемах 
смеси   5)1000000 объемах смеси 

Вопрос3 
Количество гидропероксидных радикалов в тропосфере достигает шт/см3 
1)105   2)106   3)107   4)108    5)109  

Вопрос4 
Реакция окисления метана до метилпероксидного радикала протекает по реакции 
1) .СН3+О2+М=.СН3ОО+М*   2)   .СН3+О2=

.СН3ОО    3) .СН3+НО2=
.СН3ОО+Н    4) 

.СН3+Н2О2=
.СН3ОО+Н2  5).СН3+О3+М=.СН3ОО+О+М* 

Вопрос5 
Минимальная температура в стратосфере составляет в градусах Цельсия 
1)0   2)-106     3)-56       4)-92      5)-2 

Вопрос6 
Наиболее токсичные вещества, образующиеся при радикальном окислении углеводородов  
в атмосфере 
1)Конечные продукты окисления, 2)Исходный углеводород, 3)Промежуточные 
соединения, 4)Исходные окислители, 5)Прочие вещества 

Вопрос7 
Температурный градиент в мезосфере составляет 
1)-6,5;   2)+1,4;   3)-2,5;    4)+3,1;    5)-5,5 

Вопрос8 
Наиболее тонкий слой атмосферы 
1)Стратосфера.   2)Тропосфера   3)Мезосфера   4)Ионосфера    5)Термосфера 

 
 

Тест №2 
Вопрос 1 

Концентрация углекислого газа в атмосфере составляет  5×10-3об%. В единицах ppm это 
равно: 
1)50     2)500     3)5    4)0,5   5)0,05 

Вопрос 2 
Концентрация  компонента атмосферы на высоте Н определяется по уравнению 

6. СH=С0еxp( –MHg/kT) 
7. СH=С0еxp(MHg/kT) 
8. СH=С0еxp( –MHg/RT) 
9. СH=С0еxp( –mHg/kT) 
10. СH=С0еxp( –MHg/kt) 

Вопрос 3 
Глобальные процессы переноса загрязняющих веществ в стратосферу обусловлены 
главным образом   
1)Трансграничным переносом,   2)Вращением планеты;    3)Циклонами и антициклонами, 
4)Диффузионными процессами,     5)Конвективными процессами 

Вопрос 4  
В стратосфере наиболее высока концентрация  
1)Кислорода    2)Водорода    3)Озона    4)Инертных газов    5)Азота 

Вопрос 5 
Наиболее крупными природными источниками аэрозольных частиц являются  
1)Метеоритная пыль    2)Вулканическая пыль    3) Лесные пожары    4)Пыль почвенная 
(пустыни и пр.) 5)Морская соль 
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Вопрос 6 
Наибольшее количество гидроксидных радикалов находится в  
1)Тропосфере   2)Стратосфере   3)Мезосфере    4)Термосфере    5)Гидросфере 

Вопрос 7 
Наибольшее количество радикалов образуется при взаимодействии с 
1)СН4,    2)Н2    3)Н2О    4)Н2S     5)H2O2 

Вопрос 8 
Конечным продуктом радикального окисления углеводородов в тропосфере является 
1)Формальдегид  2)Углекислый газ 3)Угарный газ  4) Веселящий газ   5)Природный газ 
 
 
Тест №3 

Вопрос 1 
Наиболее важные химические процессы , протекающие в стратосфере, связаны с 
наличием в этом слое атмосферы молекул  

6) Углекислого газа   2)Кислорода    3)Азота    4)Водорода    5) Озона 
Вопрос 2 

Одна единица Добсона равняется слою озона  
1)10-3 м, 2)10-4 м, 3)10-5 м, 4)10-6 м, 5)10-7 м. 

Вопрос 3 
Максимум концентрации озона в тропической зоне располагается на высотах 
1)5км, 2)10км, 3)15км, 4)25 км, 5)35км. 

Вопрос 4 
Природный процесс образования озона связан с реакцией взаимодействия молекулы 
кислорода с 
1)О2, 2)От, 3)Ос, 4)ОН, 5)НО2. 

Вопрос 5 
Наибольшую опасность для озонового слоя представляют промышленные выбросы 
1)NO 2)NO2 3)СО2, 4)НСl, 5)SO2  

 Вопрос 6 
В водородном цикле распад молекулы озона вызывают  
1)Гидроксидный радикал, 2)гидропероксидный радикал, 3)атомарный кислород, 
4)атомарный водород, 5)молекула водорода. 

Вопрос 7 
К числу специфической особенности атмосферы над Антарктидой в зимнее время не 
является 
1)Серебристые облака, 2)снижение температуры до -70– -80С, 3)прекращению обмена 
воздуха с другими областями стратосферы, 4)существенное снижение концентрации 
озона, 5)образование аэрозольных частиц. 

Вопрос 8 
Реабилитацию озоновой дыры в Антарктиде можно ожидать в 
1)Июле, 2)октябрь, 3)январе, 4)апреле, 5)июне 
 
 
Тест №4 

Вопрос 1 
Наиболее важное свойство ионосферы  

7) Электропроводность   2)Сверхпроводимость    3)Электромиграция  
4)Фотоионизация 5) Теплопроводность 

Вопрос 2 
Существование ионосферы не связано с воздействием  
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1) Ультрафиолета λ >250 нм 2)Космическим излучением, 3)Радионуклидами 4)потока 
протонов, 5)Электромагнитного излучения λ<.100нм 

Вопрос 3 
Основным ионом на высотах порядка 300 км является  
1)O+, 2)NO+, 3)N2+ , 4)O2+, 5)H+. 

Вопрос 4 
К числу основных ионов на высотах до 200 км не относится 
1)O+, 2)NO+, 3)N2+ , 4)O2+. 

Вопрос 5 
К числу основных физико-химических процессов, протекающих в ионосфере не 
относится процесс 
1)рекомбинации, 2)ионизации, 3)химические реакции с участием ионов, 4) химические 
реакции с участием свободных радикалов.  

 Вопрос 6 
Наиболее слабоеВ водородном цикле распад молекулы озона вызывают  
1)Гидроксидный радикал, 2)гидропероксидный радикал, 3)атомарный кислород, 
4)атомарный водород, 5)молекула водорода. 

Вопрос 7 
К числу специфической особенности атмосферы над Антарктидой в зимнее время не 
является 
1)Серебристые облака, 2)снижение температуры до -70– -80С, 3)прекращению обмена 
воздуха с другими областями стратосферы, 4)существенное снижение концентрации 
озона, 5)образование аэрозольных частиц. 

Вопрос 8 
Реабилитацию озоновой дыры в Антарктиде можно ожидать в 
1)Июле, 2)октябрь, 3)январе, 4)апреле, 5)июне 
 
 
Тест №5 

Вопрос 1 
Фотохимический смог образуется обычно в 

8) январе   2)декабре   3)марте 4)июне 5) августе 6) октябре 7)июле 
Вопрос 2 

Первичными загрязнителями атмосферы, вызывающими фотохимический смог являются 
1) углекислый газ 2)угарный газ и углекислый газ 3)органические соединения и окислы 
азота 4)озон и окислы азота, 5)пероксиды 

Вопрос 3 
К числу основных составляющих фотохимического смога не относится 
1)O3, 2)NO, 3)СН2О 4) NO2, 5)SO2 

Вопрос 4 
К числу факторов, благоприятствующих образованию фотохимического смога относится 
1)наличие солнца 2)наличие луны 3)высокая влажность воздуха, 4)Высокая температура 
5)Туман 

Вопрос 5 
К числу основных химических процессов, протекающих в процессе фотохимического 
смога относится процесс 
1)рекомбинации, 2)ионизации, 3)химические реакции с участием ионов, 4) химические 
реакции с участием свободных радикалов, 5) ионно-молекулярные реакции 

Вопрос 6 
Фотохимический смог усиливается  
1)к утру, 2)в полдень, 3)вечером, 4) ночью 
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Вопрос 7 
Фотохимический смог  усилится при замене бензина 
1)солярку, 2) метанол, 3)этилированный бензин 4) керосин, 5) природный газ  

Вопрос 8 
Главное вредное соединение в фотохимическом смог е 
1) O3,, 2)NO, 3)ПАН 4) NO2, 5)СН2О 
 
 

5. Перечень вопросов для подготовки к экзамену 
 

1. Анализ атмосферных газов. Основные приборы, применяемые для анализа газов. 
2. Антропогенные и природные источники загрязнения атмосферы. 
3. Влагоемкость и водопроницаемость почв. Взаимосвязь с механическим составом почв. 
4. Гидросфера. Физико-химические свойства воды. 
5. Гипергенез. Кислотные гидролиз. 
6. Гипергенез. Растворение минералов. 
7. Горные породы и минералы. 
8. Гумусовые вещества почв. 
9. Дисперсные системы в атмосфере. Основные  критерии устойчивости дисперсных 
систем. 
10. Источники и трансформация соединений серы в атмосфере. 
11. Катионнообменная способность почв. 
12. Классификация атмосферных аэрозолей по размерам частиц. 
13. Классификация механических элементов почвы. 
14. Классификация природных вод. 
15. Литосфера. Строение литосферы. 
16. Литосфера. Химический состав земной коры. 
17. Магматические и осадочные породы. 
18. Механизм образования свободных радикалов в атмосфере. 
19. Механизмы выветривания горных пород. 
20. Микрокомпонентный состав атмосферы. Природные и антропогенные источники 
активных микропримесей атмосферы. 
21. Образование азотной кислоты в атмосфере. 
22. Образование и разрушения озона в атмосфере. 
23. Озон в атмосфере. Свойства озона и его распределение в атмосфере.  
24. Озоновый слой Земли и его защитная функция. 
25. Органические соединения в почвах. 
26. Основные методы контроля состояния воздушной среды. 
27. Основные механизмы выветривания минералов и горных пород. 
28. Основные процессы формирования химического состава природных вод. 
29. Оценка загрязненности воды. 
30. Практическое использование смектитных глин. 
31. Природные источники загрязнений атмосферы.  
32. Процессы засоления почв. 
33. Свойства почв. Поглотительная способность почв. 
34. Смог Лондонского типа. Происхождение и последствия. 
35. Соединения азота в атмосфере. Источники, состав и характеристика основных 
соединений азота. 
36. Состав и физико-химические свойства природных вод.  
37. Сравнительный анализ химических механизмов фотохимического и обычного смога. 
38. Строение и свойства глинистых минералов. 
39. Структурная организация земной атмосферы.  
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40. Фотохимический смог. Характеристика и причины возникновения. 
41. Химизм и характеристика «классического» смога. 
42. Химизм, характеристика и последствия смога Лос-анжелесского типа. 
43. Химические загрязнения городской атмосферы. 
44. Химические превращения органических соединений в атмосфере. 
45. Химический состав и концентрация основных микрокомпонентов тропосферы. 
46. Химический состав и строение атмосферы.  
47. Химическое выветривание минералов. Окислительно-восстановительный потенциал и 
кислотность 
48. Щелочность и кислотность почв. 
49. Экологическая проблема «озоновой дыры» 
100.Элементный и механический состав почв. 
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III. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  ПО ПРОВЕДЕНИЮ                       
ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 
Лабораторная работа № 1 

Общая характеристика загрязненности снежного покрова 
 
Снег обладает высокой сорбционной способностью и осаждает из атмосферы на 

земную поверхность значительную часть продуктов техногенеза. В зимний период снег 
выступает в роли концентратора элементов, поступивших воздушным путем. До 
весеннего миграционного цикла они оказываются законсервированными в толще 
снежного покрова. Анализ снега позволяет ориентировочно определить качественный и 
количественный состав будущих мигрантов для различных ландшафтов. Техногенная 
геохимическая трансформация городской среды зависит от видов преобладающих 
производств и конкретной ландшафтной ситуации. 

Основные компоненты, загрязняющие городскую среду: 
пыль; 
сульфатные и гидрокарбонатные ионы; 
кальций; 
хлор; 
фтор; 
минеральные формы азота и фосфора; 
фенолы; 
формальдегид; 
полициклические ароматические углеводороды; 
радионуклиды; 
полихлорбифенилы; 
пестициды; 
диоксины и т.д. 
 
Отбор пробы 
Пробы снега отбирали пластиковой трубкой площадью сечения 78,5 см2 и длиной 

30 см. В месте отбора пробы трубу врезали на всю толщину снежного покрова до 
поверхности земли. После чего трубку из снега вынимали, поддерживая снизу 
пластмассовой лопаткой. Нижнюю часть трубки тщательно очищали от частиц грунта. 
Отобранные пробы из трубки высыпали в пронумерованные полиэтиленовые пакеты, 
далее пересыпали в чистую посуду для таяния 

Отобранные пробы снега растапливали при комнатной температуре, талую воду 
отфильтровали. В фильтрате определяли основные макрокомпоненты следующими 
методами анализа: 

– визуально-колориметрическим (NH4
+, NO3

-, NO2
-); 

– турбидиметрическим (SO4
2-); 

– титриметрическим (Ca2+, Cl- , общая жесткость); 
– расчетным (Mg2+); 
– потенциометрическим (рН); 
– кондуктометрическим (минерализация); 
– весовым (взвешенные вещества). 
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Выполнение работы 
Измерение температуры 
 
Оборудование: термометр. 
Измерение температуры снега и воздуха является неотъемлемой частью анализа. 

Температуру измеряют всегда одновременно с отбором пробы ртутным термометром с 
ценой деления 0,1 – 0,5 °С. Следует применять калиброванные термометры или по 
крайней мере проверенные по калиброванному. 

Температуру снега и воздуха указывают в градусах Цельсия с округлением до 0,1 
или 0,5 °С в зависимости от типа применяемого термометра. 

 
(m2-m1)*1000/V. 
 
Цветность (окраска) 
Оборудование: лист белой бумаги, стеклянный мерный цилиндр.  
Диагностика цвета - один из показателей состояния воды. Для определения 

цветности воды берем стеклянный стакан и лист белой бумаги. В стакан наливаем воду и 
на белом фоне бумаги определяем цвет воды (голубой, зеленый, серый, коричневый) - 
показатель определенного вида загрязнения. 

Результаты заносим в таблицу. Делаем вывод.  
 
Светопропускание (прозрачность) 
Светопропускание воды зависит от ее цвета и мутности. Мерой светопропускания 

служит высота водяного столба, сквозь который можно еще наблюдать белую доску 
определенных размеров или прочесть шрифт определенного типа. Метод дает лишь 
ориентировочные результаты. 

Измерение светопропускания с помощью доски выполняют в поверхностных водах 
на месте отбора пробы, а также при оценке работы водоочистных станций. Измерение 
светопропускания при помощи шрифта применяется при исследовании поверхностных 
вод и некоторых сточных вод; его проводят в лабораторных условиях. 

Результаты указывают в сантиметрах, отмечая при этом способ измерения. 
Измерение при помощи шрифта 
Определяют высоту водяного столба, сквозь который типографский шрифт 

становится плохо различимым. 
Оборудование: 
Стеклянный цилиндр с внутренним диаметром 2,5 см, высотой около 50 см, 

градуированный в сантиметрах, с дном из химически стойкого оптического стекла или 
стеклянная трубка тех же размеров с приклеенной к ней плоскопараллельной стеклянной 
пластинкой. 

Шрифт с высотой букв 3,5 мм. 
Ход определения 
Цилиндр, под дно которого подложен хорошо освещенный шрифт, наполняют 

перемешанной пробой воды до такой высоты, чтобы буквы, рассматриваемые сверху, 
стали плохо различимы. Пробу просматривают при рассеянном дневном освещении. 
Определение повторяют несколько раз. Записывают высоту водяного столба в 
сантиметрах и вычисляют среднее значение. 

 
Запах 
Запах воды обусловлен наличием в ней пахнущих веществ, которые попадают в нее 

естественным путем и со сточными водами. Характер и интенсивность запаха определяем 
по предлагаемой методике (таблица 1, 2).  
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Ход определения:  
100 мл исследуемой воды (20 ºС) наливают в колбу V= 150-200 мл с широким 

горлом, закрывают пробкой, встряхивают вращательными движениями, открывают 
пробку и быстро определяют характер и интенсивность запаха.  

 
Таблица 1 

Характер и род запаха талой воды естественного происхождения 
 

Характер запаха Примерный род запаха 
Ароматический Огуречный, цветочный 

Болотный Илистый, тинистый 
Гнилостный Фекальный, сточной воды 
Древесный Мокрой щепы, древесной коры 

Землистый 
Прелый, свежевспаханной земли 

,глинистый 
Плесневый Затхлый ,застойный 
Рыбный Рыбы рыбьего жира 

Сероводородный Тухлых яиц 
Травянистый Скошенной травы, сена 

Неопределѐнный 
Не подходящий под предыдущие 

определения 
 

Таблица 2 
Интенсивность запаха воды 

 

Балл 
Интенсивность 

запаха 
Качественная характеристика 

0 – Отсутствие ощутимого запаха 

1 Очень слабая 
Запах, не поддающийся обнаружению потребителем, но 

обнаруживаемый в лаборатории опытным исследованием 

2 Слабая 
Запах, не привлекающий внимание потребителя, но 

обнаруживаемый, если на него обратить внимание 

3 Заметная 
Запах, легко обнаруживаемый и дающий повод относиться к 

воде с неодобрением 
 
Характер интенсивности запаха отмечают несколько исследователей. Результаты 

заносим в таблицу. Делаем вывод. 
 

Таблица 3  
Результаты исследования 

 

Проба 
Показатель 

Температура Цветность Светопропускание Запах 
1     
2     
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Лабораторная работа № 2 
Общее содержание примесей, растворенные и взвешенные вещества 

 
Все вещества, содержащиеся в воде, можно разделить на вещества растворенные и 

взвешенные. Взвешенные вещества подразделяются на оседающие, не оседающие и 
всплывающие. 

Растворенные вещества отделяют от взвешенных фильтрованием или 
центрифугированием. Определение растворенных веществ и общего содержания 
примесей состоит в выпаривании воды, высушивании остатка и взвешивании, а 
определение нерастворенных веществ – только в высушивании остатка после 
фильтрования и взвешивании. 

Такой ход определения не гарантирует теоретически правильного разделения 
растворенных и взвешенных веществ, а разделяет их на отделяющиеся фильтрованием и 
проходящие сквозь фильтр, что, однако, удовлетворяет практическим целям. 

Газы, летучие вещества и вещества, которые при выпаривании или высушивании 
разлагаются с образованием летучих компонентов, не учитываются при таком ходе 
анализа. 

По разности массы сухого остатка растворенных и взвешенных веществ и массы 
его после прокаливания вычисляют потери при прокаливании. Потери при прокаливании 
показывают массу органических и неорганических веществ, улетучивающихся или 
разлагающихся при температуре прокаливания с образованием летучих продуктов. На 
результатах обоих определений отражаются изменения в массе, которые могут произойти 
вследствие протекающих при прокаливании реакций, например окисления минеральных 
веществ, потери кристаллизационной воды, потери газов при термическом разложении и 
т. д. 

В зависимости от способа определения, принимая во внимание сказанное выше, 
под обозначениями «общее содержание примесей», «растворенные» и «взвешенные» 
вещества подразумевают следующее: 

«Общее содержание примесей» – это сумма всех растворенных и взвешенных 
веществ, которые определяются выпариванием пробы воды, высушиванием полученного 
остатка при 105 °С до постоянной массы и взвешиванием. 

«Растворенные вещества» – это вещества, которые определяются выпариванием 
профильтрованной пробы, высушиванием остатка при 105 °С до постоянной массы и 
взвешиванием. 

«Взвешенные вещества» – это вещества, которые остаются на фильтре при 
использовании того или иного способа фильтрования. Их определяют либо 
непосредственно после фильтрования пробы высушиванием при 105 °С осадка до 
постоянной массы и взвешиванием, либо косвенно по разности между общим 
содержанием примесей и количеством растворенных веществ. 

«Остаток после прокаливания» – это вещества, которые остаются после 
прокаливания высушенных остатков при 600 °С до постоянной массы. 

«Потеря при прокаливании» представляет собой разность в массе между 
высушенным и прокаленным остатком. 

При анализе питьевых вод определяют только общее содержание примесей. 
Растворенные и взвешенные вещества определяют в исключительных случаях. При 
анализе поверхностных вод производят все три определения. В сточных водах также 
производят все три определения. 

Для определения взвешенных веществ применяется фильтрование, 
центрифугирование или же их находят расчетом. 

Выбор метода зависит от количества и характера взвешенных веществ, цели 
определения и оборудования лаборатории. Для точного определения небольших 
количеств взвешенных веществ применяют фильтрование через асбест или мембранный 
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фильтр. Для определения больших количеств взвешенных веществ целесообразно 
применять бумажный фильтр. При анализе сточных вод количество взвешенных веществ 
можно также определять расчетом. 

Результаты определения выражают в миллиграммах на 1 л. 
Общее содержание примесей, остаток их после прокаливания и потери при 

прокаливании 
Определение состоит в выпаривании определенного объема отобранной пробы на 

водяной бане, высушивании остатка при 105 °С до постоянной массы и его взвешивании. 
Для определения остатка после прокаливания сухой остаток, полученный выпариванием, 
прокаливают в электрической печи при 600 °С до постоянной массы и после охлаждения в 
эксикаторе взвешивают. Потерю при прокаливании находят по разности. Общее 
содержание примесей можно! также найти по сумме содержания взвешенных и 
растворенных веществ. 

Масса высушенного остатка должна быть от 10 до 250 мг. 
Аппаратура 
Платиновые, кварцевые или фарфоровые чашки. 
Водяная баня. 
Сушильный шкаф (105° С). 
Электрическая печь (600° С). 
Встряхивающий аппарат или мешалка. 
Ход определения 
В предварительно взвешенную чашку переносят подходящий объем тщательно 

перемешанной пробы и содержимое чашки выпаривают на водяной бане досуха. Дно 
чашки снаружи обтирают фильтровальной бумагой, смоченной разбавленной соляной 
кислотой, а потом ополаскивают дистиллированной водой. Остаток сушат при 105 °С до 
постоянной массы. После охлаждения в эксикаторе чашку с высушенным остатком 
взвешивают. Затем прокаливают в течение 1 ч в электрической печи при 600 °С до 
постоянной массы. Если проба содержит большое количество органических веществ, то 
остаток после прокаливания иногда бывает темного цвета. В таких случаях после 
охлаждения чашки остаток увлажняют дистиллированной водой, осторожно высушивают 
и снова прокаливают. Органические вещества из некоторых сильно загрязненных вод 
удаляются при прокаливании с большим трудом. В таких случаях остаток увлажняют 
10%-ным раствором нитрата аммония. Увлажнение и прокаливание, если необходимо, 
повторяют несколько раз. Чашку с прокаленным остатком охлаждают в эксикаторе и 
взвешивают. 

Расчет 
Общее содержание примесей (х), остаток после прокаливания (у) и потери при 

прокаливании (z) в мг/л вычисляют по формулам: 
( )
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где 1m – масса чашки, мг ; 

2m – масса чашки с высушенным остатком, мг ; 

3m – масса чашки с остатком после прокаливания, мг ; 

V – объем пробы, взятой для определения, мл . 
 
Округление результатов 
Результаты округляют с точностью до 1 мг/л, а если найденная величина 

превышает 1000 мг/л, то до 10 мг/л. 



34 
 

Растворенные вещества, остаток их после прокаливания и потери при 
прокаливании 

Определение заключается в выпаривании отмеренного объема пробы, 
профильтрованной через бумажный фильтр, или фильтрата после определения 
взвешенных веществ. 

Фильтрат выпаривают на водяной бане, остаток высушивают при 105° С до 
постоянной массы и взвешивают. После прокаливания в электрической печи при 600 °С 
до постоянной массы и охлаждения в эксикаторе остаток вновь взвешивают. 

Масса сухого остатка должна быть 10–250 мг. 
Аппаратура, ход определения и расчет те же, что и при определении общего 

содержания примесей. Результаты округляют до 1 мг, а при значениях выше 1000 мг/л – 
до десятков миллиграммов. 

Взвешенные вещества, остаток их после прокаливания и потери при 
прокаливании 

Аппаратура 
Бумажные фильтры для количественного определения (белая лента). Фильтр 

высушивают около 1 ч при 105 °С до постоянной массы и взвешивают в бюксе. 
Применяемые бумажные фильтры проверяют, для этого каждый высушенный и 
взвешенный фильтр вторично промывают приблизительно 200 мл дистиллированной воды 
и повторно высушивают в бюксе. Потеря в массе фильтра должна быть не более 1 мг. 

Сушильный шкаф (105° С). 
Электрическая печь (600° С). 
Платиновые или фарфоровые тигли. 
Ход определения 
Отмеряют такой объем тщательно перемешанной пробы, чтобы в нем было 100–

250 мг взвешенных веществ, и фильтруют через высушенный и предварительно 
взвешенный бумажный фильтр. Промывают осадок на фильтре небольшим количеством 
дистиллированной воды и переносят фильтр с осадком в предварительно взвешенный 
тигель. 

Остаток после прокаливания получают осторожным сжиганием фильтра в тигле и 
последующим прокаливанием в электрической печи при 600 °С до постоянной массы. 
После охлаждения в эксикаторе тигель с остатком взвешивают. 

Расчет 
Содержание взвешенных веществ (х), остатка после прокаливания (у) и величину 

потерь при прокаливании (г) в мг/л вычисляют по формулам: 
( )
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где 1m – масса высушенного бумажного фильтра, мг ; 

2m – масса тигля, мг ; 

3m – масса тигля с фильтром и высушенными веществами, мг ; 

4m – масса тигля с прокаленным осадком, мг ; 
V – объем пробы, взятой для определения, мл . 

 
Округление результатов 
Результаты округляют с точностью до 1 мг/л, а если найденная величина 

превышает 1000 мг/л, то до 10 мг/л. 
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Лабораторная работа № 3 

Определение рН образца воды, кислотности  и щелочности воды. 
 
Ионы водорода и гидроксильные ионы 
Небольшая часть молекул воды диссоциирована на водородные и гидроксильные 

ионы. В химически чистой воде молярные концентрации этих ионов равны и составляют 
при 25 °С 10-7 моль/л. Таким образом, величина произведения обеих концентраций равна 
10-14. Это произведение сохраняет постоянную величину и в присутствии веществ, при 
диссоциации которых образуются водородные и гидроксильные ионы. Поэтому вполне 
достаточно определить концентрацию одного из них. Практически определяют 
концентрацию водородных ионов. 

Поскольку концентрация водородных ионов может иметь самую различную 
величину и различаться на несколько порядков, принято выражать ее величиной рН, 
представляющей собой десятичный логарифм концентрации ионов водорода, взятый с 
обратным знаком: 

[ ] рНН −+ =10  

[ ]+−= НрН lg  
Определение концентрации водородных ионов осуществляется в интервале от 1 до 

10-14 мг-экв1л, что соответствует величине рН от 0 до 14. Величина рН 7 отвечает 
нейтральному состоянию раствора, меньшие ее значения – кислотному, а более высокие – 
щелочному. 

Величина рН является важным показателем кислотности или щелочности воды и 
служит также вспомогательной величиной в различных аналитических расчетах. 

В большинстве природных вод концентрация водородных ионов обусловлена лишь 
отношением концентраций свободной двуокиси углерода и бикарбонат-ионов. В этих 
случаях рН колеблется от 4,5 до 8,3. На величину рН может оказать влияние повышенное 
содержание гуминовых веществ, основных карбонатов и гидроокисей, возникающих 
вследствие поглощения СО2 в процессе фотосинтеза, а в отдельных случаях – также и 
повышенное содержание солей, подверженных гидролизу, и пр. В сточных и 
загрязненных поверхностных водах, кроме того, могут содержаться и сильные кислоты и 
основания. 

Величину рН определяют колориметрическим или электрометрическим методами, 
измеряя потенциал, возникающий на измерительном электроде. 

Наиболее точным из этих методов является электрометрический, но в зависимости 
от условий можно пользоваться и колориметрическими методами. 

Ориентировочные определения отличаются быстротой, но не дают точных 
результатов и используются для предварительной оценки. Метод определения с 
компаратором предназначен для быстрого, упрощенного определения (в частности, в 
полевых условиях) величины рН в широких пределах. Интервал определения колеблется 
от 1,2 до 11,8. Для определения с помощью буферных растворов не нужно особой 
аппаратуры, однако оно отличается большой трудоемкостью и требует затраты 
значительного времени. Метод применяется в качестве резервного, прежде всего – для 
лабораторных определений в пределах обычно встречающихся величин рН. Интервал 
определения колеблется от 5,3 до 8,0. Электрометрический метод предназначен для 
наиболее точного определения рН, а также для тех случаев, когда колориметрический 
метод не может быть применен вследствие мешающих влияний. 

В результате происходящих в воде реакций рН часто может изменяться, поэтому 
рекомендуется проводить определение немедленно после отбора пробы. 

Результаты определений выражаются в рН и лишь в исключительных случаях – в 
миллиграмм-эквивалентах водородных или гидроксильных ионов в 1 л. 
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Электрометрическое определение рН 
Электрометрическое определение рН со стеклянным электродом основано на том, 

что изменение значения рН на единицу в определенной области рН вызывает изменение 
потенциала электрода на 58,1 мв при 20° С. Пределы линейной зависимости потенциала 
электрода от рН обусловлены свойствами стеклянного электрода. 

Мешающие влияния. Результат определения зависит от температуры пробы. 
Влияние температуры компенсируется специальным устройством, вмонтированным в 
прибор. Если такой прибор отсутствует, то пробу можно нагреть или охладить до 
требуемой температуры (20 °С). 

Если температура пробы незначительно отличается от 20° С и не приведена к 20 
°С, ее нужно указать при записи результатов определения. 

Электрометрическому измерению не мешают: окраска, мутность, взвесь, 
свободный хлор, присутствие окисляющихся или восстанавливающихся веществ или 
повышенное содержание солей в пробе. 

Некоторые помехи возникают при повышенном содержании солей натрия и при рН 
больше 10. В таких случаях необходимо пользоваться специальным электродом или же 
вводить поправки, указанные в инструкции, приложенной к электроду. 

Точность электрометрического определения снижается при пользовании 
загрязненными электродами. Для исследования сильно загрязненных проб следует иметь 
отдельный электрод, применяемый только для этой цели. Если возникает необходимость 
обезжирить электрод, пользуются куском тонкой материи, смоченной эфиром или 
раствором синтетического моющего вещества. Затем несколько раз промывают электрод 
дистиллированной водой и вытирают его каждый раз для удаления обезжиривающего 
вещества. При необходимости электрод регенерируют, погружая его на 2 ч в 2%-ный 
раствор соляной кислоты, и тщательно промывают дистиллированной водой. В нерабочее 
время электрод следует хранить в дистиллированной воде. 

Аппаратура 
Лабораторный рН-метр (потенциометр) со стеклянным электродом измерения и 

каломельным электродом сравнения. 
Реактивы 
Буферный раствор, рН 1,68 (20° С). Растворяют 12,710 г биоксалата калия 

КН3(С204)2·2Н20 ч.д.а. в свежепрокипяченной и охлажденной дистиллированной воде и 
доводят при 20 °С объем до 1 л. 

Буферный раствор, рН 4,00 (20° С). Растворяют 10,211 г высушенного при 110 °С 
бифталата калия КООН–С6Н6–СООН ч.д.а. в свежепрокипяченной и охлажденной 
дистиллированной воде и доводят объем при 20 °С до 1 л. 

Буферный раствор, рН 6,98 (20° С). Растворяют 1,361 г КН2РО4 ч. д. а. и 1,420 г 
Na2HPO4 ч.д.а., высушенных при 110–130° С (обе соли одновременно), в 
свежепрокипяченной и охлажденной дистиллированной воде и доводят объем при 20 °С 
до 1 л. 

Буферный раствор, рН 9,22 (20° С). Растворяют 3,814 г Na2B4O7·10Н2О ч.д.а., 
сохраняемого продолжительное время в эксикаторе над бромидом натрия, в 
свежепрокипяченной и охлажденной дистиллированной воде и доводят объем до 1 л при 
20° С. 

Буферные растворы, рН 9,97; 11,08 и 12,30. Растворяют 19,108 г Na2B4O7·10Н2О 
ч.д.а., сохраняемого продолжительное время в эксикаторе над бромидом натрия, в 
свежепрокипяченной и охлажденной дистиллированной йоде и доводят объем до 1 л при 
20 °С. Затем приготавливают приблизительно 0,1 п. раствор едкого натра и приводят его к 
точно 0,1 п., исходя из результатов титрования 20 мл этого раствора NaOH точным 0,1 и. 
раствором соляной кислоты с метиловым оранжевым. Пользуясь точными бюретками, 
составляют смеси: 4,0–5,0–6,0 мл 0,1 п. NaOH и 6,0–5,0–4,0 мл раствора Na2B4O7. 
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Полученные в результате смешения растворы имеют при 18 °С значения рН, равные 
соответственно 9,97; 11,08; 12,30, 

Ход определения 
Перед началом измерения электрод промывают дистиллированной водой, затем 

исследуемой водой и лишь после этого погружают в анализируемую пробу. Пробу 
следует предварительно тщательно перемешать, чтобы ее состав непосредственно у 
поверхности электрода соответствовал ее общему составу. Температура пробы перед 
определением не устанавливается. Одновременно с электродами в пробу погружают 
промытый в пробе термометр для определения температуры во время измерения и для 
внесения необходимых поправок. Измеряемая величина потенциала стеклянного 
электрода отсчитывается в милливольтах или в единицах рН. Метод измерения 
обусловлен типом применяемого прибора и указывается в приложенных к нему 
инструкциях. 

Калибровочная кривая 
Если прибор имеет только милливольтовую шкалу, то необходимо провести 

калибровку измерительных электродов по буферным растворам с известным значением 
рН. 

Для этого строят график зависимостей найденных величин потенциалов от 
значений рН буферных растворов. 

Округление результатов 
Полученные результаты принято округлять до 0,05–0,1 единицы рН в зависимости 

от типа применяемого прибора, указав при записи, что измерения проводились 
электрометрическим методом. 

Кислотность 
Кислотностью называется содержание в воде веществ, вступающих в реакцию с 

сильными щелочами (едким натром, едким кали), т.е. с гидроксил-ионами. 
Расход основания выражает общую кислотность воды (р). 
В обычных природных водах кислотность в большинстве случаев зависит только от 

содержания свободной растворенной двуокиси углерода. Во всех этих случаях рН воды 
обычно не бывает ниже 4,5. 

Некоторые промышленные сточные воды часто содержат большие количества 
сильных свободных кислот или их кислых солей. Эти вещества нарушают равновесие 
свободной СО2 и карбонатов. В особых случаях, например в воде рудников или в сточных 
водах от травления металлов, часто в больших количествах находятся соли сильных 
кислот и слабых оснований (прежде всего железа и алюминия), обычно сильно 
гидролизованные. Во всех этих случаях рН воды может быть ниже 4,5. Та часть общей 
кислотности, которая снижает рН до 4,5 и ниже, называется свободной кислотностью 
воды (т). 

Кислотность воды определяют титрованием ее раствором сильного основания. 
Количество титрованного раствора, израсходованное до получения рН 4,5, соответствует 
свободной кислотности (т); количество, израсходованное до получения рН 8,3, 
соответствует общей кислотности (р). Если рН анализируемой воды больше 8,3, то ее 
кислотность равна нулю. Для определения кислотности воду титруют раствором NaOH 
или Na2CO3. Так как титрование ведется до рН 8,3, то на 1 мг-экв кислотности требуется 1 
мг-экв NaOH или 2 мг-экв Na2CO3. Конец титрования определяют визуально или 
электрометрически. Электрометрическое определение более удобно для анализа 
загрязненных сточных вод. 

Общую кислотность (р) и свободную кислотность (т) выражают в миллиграмм-
эквивалентах на 1 л. 

Мешающие влияния 
Визуальному титрованию мешают окраска и мутность пробы. Электрометрическое 

определение можно проводить и в мутных, и в окрашенных водах. 
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Визуальному определению мешает свободный хлор, так как он обесцвечивает 
индикатор. Свободный хлор устраняют добавлением эквивалентного количества 
тиосульфата натрия (2,5г Na2S2O3·5H2O растворяют и доводят объем до 100 мл 
дистиллированной водой). 

Если проба содержит соли сильных кислот и слабых оснований (например, сульфат 
железа (II), то при определении общей и свободной кислотности точка перехода окраски 
становится неотчетливой из-за гидролиза этих солей. В таких случаях перед титрованием 
пробу следует нагреть до кипения, кипятить 2 мин и титровать горячей. 

Аппаратура 
Магнитная мешалка. 
рН-метр со стеклянным измерительным электродом и каломельным электродом 

сравнения. 
Реактивы 
Едкий натр, 0,1 н. раствор. 
Метиловый оранжевый, 0,05%-ный раствор. Растворяют 0,05 г натриевой соли 

метилового оранжевого в 100 мл горячей дистиллированной воды и после охлаждения 
фильтруют. 

Фенолфталеин, 0,5%-ый раствор. Растворяют 0,5 г фенолфталеина в 50 мл 96%-
ного этилового спирта и разбавляют 50 мл дистиллированной воды. В раствор по каплям 
добавляют 0,01 н NaOH до появления заметной розовой окраски. 

Ход определения 
Если предварительное определение показало наличие свободной кислоты в пробе 

(рН<4,5, кислая реакция по метиловому оранжевому), определяют кроме общей 
кислотности и свободную кислотность, за исключением тех случаев, когда проба 
содержит частично гидролизованные соли сильных кислот и слабых оснований. При 
записи результата анализа полученные данные приводятся отдельно. 

Свободная кислотность (т). 
К 100 мл пробы или меньшему объему, доведенному приблизительно до 100 мл 

дистиллированной водой, добавляют 0,1 мл (2 капли) раствора метилового оранжевого и 
титруют на белом фоне 0,1 н. раствором едкого натра до появления желтой окраски 
индикатора. При электрометрическом определении титруют до рН 4,5. 

Общая кислотность (р) 
Ориентировочное определение. На месте отбора пробы или и лаборатории из 

наполненной склянки отбирают в колбу для титрования 100 мл пробы (или берут меньший 
объем, но доводят приблизительно до 100 мл дистиллированной водой). Прибавляют 0,15 
мл (3 капли) раствора фенолфталеина и титруют на белом фоне 0,1 н. раствором едкого 
натра до появления розовой окраски индикатора. При электрометрическом определении 
титруют до рН 8,3. В записи результатов следует отметить, что проводилось 
ориентировочное определение. 

Расчет 
Свободную кислотность (т) и общую кислотность (р) в мг·экв/л вычисляют по 

формулам: 
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где a– объем 0,1 н. раствора NaOH, израсходованного на титрование по метиловому 
оранжевому или до рН 4,5 мл; 
b– объем 0,1 н. раствора NaOH, израсходованного на титрование по фенолфталеину или 
потенциометрическое до рН 8,3 мл; 
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k – поправочный коэффициент для приведения концентрации раствора NaOH к точно 0,1 
н. (или точно к 0,01 н., если титруют последним); 
V – объем пробы, взятой для титрования, мл. 

 
Щелочность 
Щелочностью называют содержание в воде веществ, вступающих в реакцию с 

сильными кислотами, т.е. с ионами водорода. Расход кислоты выражает общую 
щелочность воды (т.). 

В обычных природных водах щелочность зависит, как правило, только от 
гидрокарбонатов щелочноземельных металлов. В этом случае значение рН воды не 
превышает 8,3. Общая щелочность практически тождественна карбонатной жесткости и 
соответствует содержанию гидрокарбонатов. 

Наличие растворимых карбонатов и гидроокисей повышает значение рН более 8,3. 
Та часть общей щелочности, которая соответствует количеству кислоты, нужному для 
понижения рН до 8,3, называется свободной щелочностью воды (р). 

Ввиду того что общая и свободная щелочность находятся в стехиометрической 
зависимости от содержания ионов НСО3

-, СОз
2- и ОН-, по величине р и т можно 

определить косвенным путем присутствие и количество этих ионов. 
Щелочность определяют титрованием воды раствором сильной кислоты. 

Количество раствора, израсходованное до достижения рН 8,3, эквивалентно свободной 
щелочности; количество, необходимое для достижения рН 4,5, эквивалентно общей 
щелочности. Если рН воды меньше 4,5, то ее щелочность равна нулю. Титрование до рН 
4,5 менее точно, так как на результат влияет свободная СО2. 

Конечную точку можно находить визуально или электрометрически. 
Электрометрическое титрование рекомендуется при анализе более загрязненных вод. 

Щелочность, особенно свободную, следует определять тотчас после взятия пробы. 
Если это невозможно, то отбирают полную бутыль и определяют щелочность не позже 
чем через 24 ч. Результаты определения выражаются в мг·экв/л. Если при 
предварительном определении было установлено, что вода имеет свободную щелочность 
(рН 8,3 по фенолфталеину), то определяют ее наряду с общей щелочностью, а в записи 
результатов анализа указывают отдельно. 

Мешающие влияния 
При визуальном титровании определению мешает интенсивная окраска пробы. Ее 

устраняют прибавлением активированного угля и фильтрованием пробы перед анализом. 
Мутные пробы фильтруют через бумажный или стеклянный фильтр. Мешает 
определению также свободный хлор, так как он обесцвечивает индикатор. Хлор удаляют 
прибавлением эквивалентного количества 0,1 н. раствора тиосульфата натрия (2,5 г 
Na2S2O3·5H2O растворяют в дистиллированной воде и разбавляют до 100 мл). 
Перечисленные мешающие влияния не сказываются при электрометрическом титровании. 

Высокие концентрации свободной СО2 мешают правильному определению 
перехода окраски при титровании так же, как и СО2, выделяющаяся при высоком 
содержании карбонатов. Поэтому при более точном определении щелочности 
предварительно вытесняют СО2, продувая воздух через воду. 

Силикат-, фосфат-, борат,- сульфид-ионы, ионы гуминовых и других слабых кислот 
титруются вместе с карбонат- и гидроксил-ионами. Обычно эти ионы присутствуют в 
природных водах в очень малых концентрациях. Значительное содержание этих анионов 
мешает, если результат определения щелочности будет использован для расчета 
карбонатной жесткости или форм связанной двуокиси углерода. 

Аппаратура 
Устройство для продувания воздуха. 
Магнитная мешалка. 
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рН-метр со стеклянным измерительным электродом и каломельным электродом 
сравнения. 

 
Реактивы 
Соляная кислота, 0,1 н. раствор. 
Фенолфталеин, 0,5%-ный раствор. 
Метиловый оранжевый 0,05%-ный раствор. 
Свободная щелочность (р) 
Отмеривают 100 мл пробы. Воду с высокой щелочностью берут в меньшем 

количестве и доводят объем приблизительно до 100 мл прокипяченной и охлажденной 
дистиллированной водой. Прибавляют 0,1 мл (2 капли) раствора фенолфталеина и 
титруют на белом фоне 0,1 н. раствором соляной кислоты до полного обесцвечивания. 
При электрометрическом определении титруют до рН 8,3. 

Общая щелочность (т) 
Отмеривают 100 мл пробы или используют раствор после определения свободной 

щелочности, прибавляют 0,1 мл (2 капли) метилового оранжевого. Затем продувают 
воздух и одновременно титруют на белом фоне 0,1 н. раствором соляной кислоты до 
начала перехода окраски метилового оранжевого из желтой в оранжевую. Воздух 
продолжают продувать и через 5 мин, если надо, дотитровывают. При 
электрометрическом определении продувание проводится так же, но титруют до рН 4,5. 
При менее строгих требованиях к точности определения титрование по метиловому 
оранжевому проводят без продувания. Титруют из бюретки с ценой деления 0,1 мл; 
точность отсчета – до 0,05 мл. В остальном следует соблюдать описанный выше порядок. 
При анализе природных вод, имеющих низкую общую щелочность, титруют из 
микробюретки и отсчитывают с точностью до 0,005 мл. 

Расчет 
Свободную щелочность (р) в мг·экв/л вычисляют по формулам: 
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где a– объем 0,1 н. раствора соляной кислоты, израсходованный на титрование по 
фенолфталеину или до рН 8,3 мл; 

b– объем 0,1 н. раствора соляной кислоты, израсходованный на титрование по 
метиловому оранжевому или до рН 4,5 мл; 

k – поправочный коэффициент для приведения концентрации раствора HCl к 0,1 н.; 
V – объем пробы, взятой для титрования, мл. 
 
 

Лабораторная работа № 4 
Жесткость 

 
Общая жесткость 
Общая жесткость воды показывает концентрацию в ней катионов двухвалентных 

щелочноземельных металлов, прежде всего кальция и магния. Эти элементы в природных 
условиях попадают в воду вследствие воздействия двуокиси углерода на карбонатные 
минералы или в результате биохимических процессов, происходящих в увлажненных 
слоях почвы. Жесткость природных вод может изменяться при обработке на 
водопроводных станциях или при сбросе в них сточных вод. 

Количество кальция и магния, эквивалентное количеству карбонатов и 
гидрокарбонатов, называется карбонатной жесткостью. Некарбонатная жесткость 
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определяется как разность между общей и карбонатной жесткостью и показывает 
количество катионов щелочноземельных металлов, соответствующее анионам 
минеральных кислот: хлорид-, сульфат-, нитрат-ионам и др. 

Общую жесткость определяют в питьевых, подземных и поверхностных водах, а в 
особых случаях также и в сточных водах. 

Результаты определения жесткости выражаются в мг-экв/л или в немецких градусах 
жесткости (°Н). 

Комплексонометрическое определение 
В водной среде этилендиаминтетраацетат натрия (Комплексон III, Трилон Б, 

ЭДТА, хелатон 3) образует при рН 10 прочные комплексные соединения: сначала с 
ионами кальция, затем с ионами магния. Когда в анализируемую воду вводят эриохром 
черный Т, он образует с ионами магния вишнево-красное комплексное соединение. При 
последующем титровании комплексоном III последний, соединяясь с ионами кальция и 
затем с ионами магния, вытесняет индикатор, который в свободной форме имеет синюю 
окраску. Определение будет правильным, если титруемый раствор имеет рН 10 ± 0,1 и 
содержит достаточное количество ионов магния. Точность определения при титровании 
100 мл пробы составляет 0,05 мг·экв/л, что является также и минимальной определяемой 
концентрацией. 

Мешающие влияния 
Если в сосуде с пробой в промежуток времени между ее взятием и обработкой 

выделился карбонат кальция, то для устранения этого явления пробу надо обработать 
способом, описанным в разделе определения кальции. 

Нечеткий переход окраски индикатора наблюдается в присутствии металлов, 
комплексы которых с примененным индикатором более прочны, чем с комплексоном III. 
Определению жесткости не мешают железо (не более 10 мг/л), кобальт (не более 0,1 мг/л), 
никель (не более 0,1 мг/л), медь (не более 0,1 мг/л) и другие элементы. Для устранения 
мешающих влияний при титровании и для связывания некоторых катионов, вызывающих 
повышенный расход раствора, можно применить цианид калия, солянокислый 
гидроксиламин или сульфид натрия. 

Цианид калия прибавляется в виде сухой соли в количестве от 0,25 до 0,5 г KCN на 
100 мл пробы перед введением индикатора. В этом случае исключаются следующие 
мешающие при титровании ионы: кобальт, никель и алюминий в количестве до 200 мг/л, 
медь и железо – до 300 мг/л. Одновременно титруются барий, кадмий, свинец, марганец, 
стронций и цинк. 

Раствор солянокислого гидроксиламина приготовляется растворением 4,5 г этого 
вещества в 100 мл этилового или изопропилового спирта. Прибавляется от 5 до 10 капель 
к 100 мл пробы после приведения рН к нужной величине. Иногда солянокислый 
гидроксиламин вводят в раствор индикатора при приготовлении. В этом случае при 
титровании исключается мешающее влияние меди (до 0,3 мг/л), марганца (до 1 мг/л), 
железа и алюминия (до 20 мг/л). Одновременно титруются барий, кадмий, свинец, 
стронций, цинк, кобальт и никель. 

Раствор сульфида натрия приготовляется растворением 5 г Na2S·9H2O или 3,7 г 
Na2S·5H2O в 100 мл дистиллированной воды. До введения индикатора к 100 мл титруемой 
пробы прибавляют 2 мл раствора сульфида натрия. Тогда при титровании не мешают: 
цинк (до 200 мг/л), алюминий, кадмий и свинец (до 20 мг/л), железо (до 5 мг/л), марганец 
(до 1 мг/л), кобальт и никель (до 1,3 мг/л). Одновременно титруются барий и стронций. 

Большие количества взвешенных и коллоидных веществ препятствуют 
определению. При анализе обычных проб воды вполне достаточно предварительного 
фильтрования, при анализе сильно загрязненных вод или сточных вод надо определенное 
количество фильтрованной пробы выпарить досуха, прокалить при 600° С, остаток 
растворить в 40 мл 1 н. раствора соляной кислоты при нагревании, профильтровать 
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раствор, нейтрализовать 3 н. NH4OH ДО рН 7 и добавить дистиллированную воду до  
первоначального объема. 

Сильнокислые или сильнощелочные пробы перед определением нейтрализуют. 
Реактивы 
Буферный раствор, рН 10. Растворяют 26,8 г NH4C1 ч. д. а. в 100 мл 

дистиллированной воды и смешивают с 300 мл концентрированного раствора аммиака ч. 
д. а. К полученному раствору прибавляют 50 мл 0,05 М раствора сульфата магния (1,232 г 
MgSO4·7H2O ч.д.а. в 100 мл дистиллированной воды) и эквивалентное количество 0,05 М 
раствора комплексона III, которое определяется титрованием раствора сульфата магния 
способом, описанным при комплексонометрическом определении магния. 

Раствор проверяют следующим образом: к 100 мл дистиллированной воды 
прибавляют 5 мл приготовленного буферного раствора и электрометрически определяют 
рН, который должен иметь значение 10 ± 0,1. Если рН оказался меньше, титруют раствор 
аммиаком, при более высоком значении рН – соляной кислотой до получения рН 10. 
Затем прибавляют соответствующее количество раствора аммиака или кислоты к 
оставшемуся буферному раствору. 

Эриохром черный Т (кислотный хром черный специальный), раствор индикатора. 
Раствор приготовляют смешением 0,5 г эриохром черного Т с 4,5 г солянокислого 
гидроксиламина и растворением в 100 мл 96%-ного этилового или изопропилового 
спирта. Раствор сохраняют в темноте, в плотно закрытой склянке и выдерживают 6 
недель. 

Комплексон III, 0,05 М раствор. Растворяют 18,6 г комплексона III  ч. д. а. в 
дистиллированной воде и доводят объем до 1 л. Титр или поправку определяют по 
стандартному 0,025 М раствору хлорида кальция; 20 мл этого раствора в колбе для 
титрования разбавляют до 100 мл дистиллированной водой и обрабатывают 
соответственно ходу определения анализируемой пробы. Титр или поправочный 
коэффициент проверяют каждую неделю. 

Ход определения 
К 100 мл пробы воды или к другому объему, доведенному до 100 мл, приливают 5 

мл буферного раствора. Щелочность устраняют добавлением эквивалентного количества 
0,1 н. соляной кислоты. Прибавляют 2 мл раствора сульфида натрия. После тщательного 
перемешивания прибавляют около 5 капель раствора индикатора. Жидкость 
перемешивают и титруют 0,05 М раствором комплексона III до перехода красной окраски 
в фиолетовую. Затем по каплям при тщательном перемешивании титруют до появления 
синей окраски исследуемого раствора. Изменение окраски подтверждают прибавлением 
еще 1 капли (0,02 мл) титрованного раствора. Титрование не должно продолжаться 
больше 5 мин. 

Расчет 
Общую жесткость в мг·экв/л (х) или в °Н (у) вычисляют по формулам: 

V

ak

V

ak
х

100100005,02 =⋅⋅=  

V

ak

V

ak
y

280100028205,0 =⋅⋅⋅=  

где a– объем 0,05 М (0,1 и.) раствора комплексона III , израсходованного на титрование, 
мл; 
k – поправочный коэффициент для приведения концентрации комплексона III к точно 0,05 
М; 
V – объем пробы, взятой для титрования, мл; 
2– число грамм-эквивалентов жесткости, соответствующее 1 молю комплексона III; 
28– эквивалент СаО. 
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Карбонатная и некарбонатная жесткость 
Если щелочность по фенолфталеину равна нулю, то общая щелочность 

обусловлена присутствием только гидрокарбонатов. 
Для подавляющего большинства природных вод ионы НСО3

- связаны только с 
ионами кальция и магния. Поэтому в тех случаях, когда щелочность по фенолфталеину 
равна нулю, можно считать, что общая щелочность воды равна ее карбонатной жесткости. 

В пробах, которые содержат большие количества катионов щелочных металлов и в 
которых часть гидрокарбонатных и карбонатных ионов связана с этими металлами, 
величина, вычисленная по щелочности, не соответствует карбонатной жесткости. В этих 
случаях определяют только общую жесткость. 

При анализе вод, щелочность которых вызвана не только НСО3
-- и СОз2--ионами, 

но и анионами других слабодиссоциированных кислот, в результате расчета будет 
ошибка, пропорциональная концентрации этих веществ. 

Карбонатная жесткость (мг·экв/л) равна т; карбонатная жесткость (в °Н) равна 
т·2,8 (где т – общая щелочность, мг·экв/л). 

Некарбонатная жесткость равна разнице между общей жесткостью и карбонатной 
жесткостью. 

 
 

Лабораторная работа № 5 
Качественное определение анионов 

 
Хлориды 
Хлориды являются составной частью большинства природных вод. Большое 

содержание хлоридов геологического происхождения в поверхностных водах – явление 
редкое. Поэтому обнаружение большого количества хлоридов является показателем 
загрязнения воды бытовыми или некоторыми промышленными сточными водами. В 
промышленных сточных водах содержание хлоридов зависит от характера производства. 
ПДК хлоридов - 300 мг/л. 

При сравнительно небольшом содержании хлорид ионов об их качестве можно 
ориентировочно судить по визуальной оценке выпадающего в осадок хлорида серебра, 
при приливании к 5 мл пробы, 3 капель 10 % раствора AgNO3. 

 
Опалесценция, слабая муть 1-10 мг Cl-/л 
Сильная муть 10-50 
Хлопья, осаждающиеся не сразу 50-100 
Белый объемный осадок более 100 
 
Сульфаты 
Приблизительное содержание сульфатов может быть определено визуально по 

количеству осадка сульфата бария, выпавшего при приливании в пробирку с 5 мл пробы 3 
капель 10 % раствора хлористого бария. ПДК сульфатов – 100-150 мг/л. 

 
Отсутствие мути- 5 мг/л; 
Слабая муть, появляющаяся через несколько минут- 5-10 мг/л; 
Слабая муть, появляющаяся сразу - 10-100 мг/л; 
Сильная муть, быстро оседающая - 100-500 мг/л. 
 
Ионы аммония 
В пробирку приливают 10 мл исследуемой воды, 0.2-0.3мл 50 % раствора 

сегнетовой соли и 0.2 мл щелочного раствора йодной ртути (реактив Несслера). Через 10 
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минут примерное содержание иона аммония определяют по таблице 4. ПДК ионов 
аммония составляет 2 мг/л. 

Раствор сегнетовой соли KNaC4H4O6 × 4 H2O: 250 г растворяют в безаммиачной 
воде (1л) при нагревании, добавляют 25 мл реактива Несслера для удаления аммиака. 

 
Таблица 4.  

Примерное содержание ионов аммония в зависимости от окраски раствора 
 

Окрашивание при 
рассматривании пробирки 

сбоку 

Окрашивание при 
рассматривании пробирки 

сверху 
Содержание мг/л 

нет нет 0.04 

нет 
чрезвычайно слабо-

желтоватое 
0.08 

чрезвычайно слабо-
желтоватое 

слабо-желтоватое 0.20 

очень слабо-желтоватое желтоватое 0.4 
светло-желтое светло-желтое 0.8 
светло-желтое желтое 2.0 

желтое интенсивно буровато-желтое 4.0 
мутноватое резко-желтое бурое, раствор мутный > 10.0 

 
Нитриты 
ПДК NO2

- = 0.08 мг/л. 
В ополоснутую несколько раз исследуемой водой пробирку приливают 10 мл 
исследуемой воды и 1 мл реактива Грисса и нагревают до 70-80 °С на водяной 

бане. Через 10 минут сравнивают на белом фоне появившуюся окраску с табличными 
значениями. 

 
Таблица 5.  

Содержание нитрит ионов в зависимости от окраски раствора 
 

Окрашивание при 
рассматривании пробирки 

сбоку 

Окрашивание при 
рассматривании пробирки 

сверху 
Содержание мг/л 

нет нет 0.001 
нет очень слабо-розовое 0.002 

очень слабо-розовое слабо-розовое 0.004 
слабо-розовое светло-розовое 0.02 
светло-розовое розовое 0.04 
светло-розовое розовое 0.04 

розовое сильно-розовое 0.07 
сильно-розовое красное 0.20 

красное ярко-красное 0.40 
 
Нитраты 
В пробирку наливают 1 мл анализируемой воды, прибавляют 1 каплю раствора 

NaCl и осторожно по стенкам пробирки, избегая перемешивания, приливают 2-3мл 0.017 
% раствора дифениламина в серной кислоте. В присутствии нитратов на границе 
соприкосновения растворов образуется голубое кольцо, скорость появления которого и 
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интенсивность окраски зависят от содержания нитратов. Примерное количество нитратов 
можно определить по данным табл. 6. ПДК нитрат ионов - 40 мг/л. 

Раствор дифениламина готовят растворением 170 мг дифениламина в серной 
кислоте. Для этого 170г дифениламина растворяют в мерной колбе на 1000 мл 
добавлением дистиллированной воды, в которую перед этим добавляют около 50-100мл 
концентрированной серной кислоты. После растворения дифениламина колба наполняется 
до метки серной кислотой. Раствор хлорида натрия готовят растворением 20г NaCl в колбе 
на 100 мл дистиллированной водой. 

 
Таблица 6.  

Содержание нитрат ионов 
 

Характер окраски 
кольца 

Содержание NO3 мг/л 
Объем воды для 
количественного 
определения 

Реактив 

не появляется в 
течение 5 мин 

до 0.5 1.9 мл 
дифенил-

аминовый 0.001 
% 

через 5 мин слабо-
голубое кольцо 

1.0 1.9 мл то же 

через 5 мин явно-
голубое кольцо 

2-3 1.9 мл то же 0.005 % 

через 1 мин слабо-
голубое кольцо, 

переходящее через 
3-5мин в ярко-синее 

5 1.9 мл то же 0.005 % 

 
 

Лабораторная работа № 6 
Качественное определение ионов тяжелых металлов 

 
Обнаружение ионов свинца 
Качественное определение с родизонатом натрия 
На лист фильтровальной бумаги нанести несколько капель исследуемого 

раствора и добавить 1 каплю свежеприготовленного 0,2% раствора родизоната натрия. В 
присутствии ионов свинца образуется синее пятно или кольцо. При добавлении 1 капли 
буферного раствора синий цвет превращается в красный. Реакция очень 
чувствительна: обнаруживаемый минимум 0,1 мкг. 

Количественное определение с дихроматом калия 
Дихромат и хромат-ионы образуют с ионами свинца малорастворимый 

хромат свинца желтого цвета. 0,5-1 л анализируемой воды упарить до объема 10 мл. К 
полученной пробе прилить 5 мл раствора азотной кислоты (1:2). Нагреть на водяной 
бане в течение 15 мин., отфильтровать и в фарфоровой чашке выпарить. К сухому 
остатку прилить 2 мл 0,5% раствора ацетата натрия и 8 мл дистиллированной воды. 
Раствор перемешать и отфильтровать в пробирку. Подготовить стандартную шкалу. 

Обнаружение ионов железа 
Предельно допустимая концентрация общего железа в воде водоемов и 

питьевой воде 0,3 мг/л, лимитирующий показатель вредности органолептический. 
Общее железо 
В пробирку помещают 10 мл исследуемой воды, прибавляют 1 каплю 

концентрированной азотной кислоты, несколько капель раствора пероксида водорода и 
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примерно 0,5 мл раствора роданида калия. При содержании железа 0,1 мг/л 
появляется розовое окрашивание, а при более высоком - красное. 

Железо (II) 
Гексацианоферрат (III) калия [ ]63 )(CNFeK , в кислой среде (рН ~ 3) образует с 

катионом Fe~ осадок турбуленовой сини темно-синего цвета: 
[ ] [ ] ↓=+ −+

263
3

6
2 )()(23 CNFeFeCNFeFe  

К 1 мл исследуемой воды добавить 2-3 капли раствора серной кислоты и 2-3 капли 
раствора реактива. 

Железо (III) 
1. Гексацианоферрат (II) калия ][ 64

)(CNFeK  в слабокислой среде с катионом 

Fe образует темно-синий осадок берлинской лазури: 

[ ] [ ] ↓=+ ++
3646

3 )()(34 CNFeFeCNFeFe  

К 1 мл исследуемой воды прибавить 1-2 капли раствора соляной кислоты и 2 капли 
раствора реактива. 

2. Роданид аммония SCNNH 4  или калия KSCN образуют в кислой среде с 
+2Fe роданиды железа, окрашенные в кроваво-красный цвет. В зависимости от 

концентрации роданид-иона могут образовываться комплексы различного состава: 
Fe3++SCM ][ +→ 2)(SCNFe  

Fe3+ +SCM [ ]+→ 2)(SCNFe  

3
3 )(SCNFeSCNFe →++  

К 1 мл исследуемой воды прибавить 2-3 капли раствора соляной кислоты и 2-3 
капли раствора реактива. 

Обнаружение ионов марганца 
ПДК марганца в воде водоемов 0,1 мг/л, лимитирующий показатель вредности 

органолептический. 
Качественное обнаружение 
В колбу помещают 25 мл исследуемой воды, подкисляют несколькими каплями 

25%-ной азотной кислоты, прибавляют по каплям 2%-ный раствор нитрата серебра до 
тех пор, пока продолжается помутнение. Затем вводят 0,5 г персульфата аммония или 
несколько кристалликов диоксида свинца, нагревают до кипения. В присутствии марганца 
при концентрации 0,1 мг/л и выше появляется бледно-розовая окраска: 

2 Mn2++5 РЬО2+4Н →  МпО4+5 РЬ2++2Н2О  
Обнаружение ионов меди 
ПДК меди в воде 0,1 мг/л, лимитирующий показатель вредности 

органолептический. 
Качественное обнаружение 
Первый способ 
В фарфоровую чашку поместить 3-5 мл исследуемой воды, осторожно выпарить 

досуха и на периферийную часть пятна нанести каплю концентрированного раствора 
аммиака. Появление интенсивно синей или фиолетовой окраски свидетельствует о 
присутствии Cu+: 

[ ] .4)(4 2
2

434
2 OHNHCuOHNHCu +→+ −+  

Второй способ 
5-10 мл исследуемой воды встряхнуть в цилиндре с небольшим количеством (10-

20 мг) адсорбента - фторида кальция или талька. Ионы меди (11), находящиеся в 
воде, адсорбируются на его поверхности. Осадок отделить, осторожно слив воду, 
поместить на часовое стекло или в углубление на фарфоровой пластинке. Рядом для 
сравнения нанести каплю дистиллированной воды («холостой опыт»). К испытуемому 
осадку и воде одновременно прибавить по капле раствора хлорида железа (III) и по 
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капле 0,2 М раствора тиосульфата натрия, перемешать стеклянной палочкой и 
сравнить скорость обесцвечивания обеих проб.  

В «холостом опыте» наблюдается медленное обесцвечивание интенсивно 
окрашенного в фиолетовый цвет комплексного аниона [ ]−

232 )( OSFe  в присутствии же 

ионов меди, играющих роль катализатора, фиолетовый раствор обесцвечивается 
моментально. Результаты работы показали, что водной вытяжке почвы содержатся ионы 
металлов. 
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IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ                 
ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 Тематика самостоятельной работы и контрольные вопросы 

Самостоятельная работа студентов по изучению отдельных тем дисциплины 
включает поиск учебных пособий по данному материалу, проработку и анализ 
теоретического материала, самоконтроль знаний по данной теме с помощью следующих 
вопросов и заданий. 

 

Наименование темы Контрольные вопросы и задания 

Тема 1. Введение в химию 
окружающей среды. 
Происхождение и эволюция 
Земли. Образование  земной 
коры, гидросферы и атмосферы. 

1. Что такое химия окружающей среды? 2. Основные 
теории о происхождении Земли 3. Как происходило 
образование земной коры и атмосферы? 4. Как 
возникла гидросфера? 

 
 

Тема 2. Атмосфера. 
Химические и физико-
химические процессы в 
атмосфере. 
Состав и строение атмосферы. 
Тропосфера. Превращение 
примесей в тропосфере. 
Механизм образования 
гидроксидных и 
гидропероксидых свободных 
радикалов. Химические 
превращения органических 
соединений в тропосфере. 
Фотохимическое окисление 
метана. Трансформация 
неорганических соединений 
серы. Механизмы окисления 
диоксида серы. Соединения азота 
в тропосфере. Атмосферный цикл 
соединений азота. Дисперсные 
системы в атмосфере. 
Парниковый эффект. Загрязнение 
атмосферы. Смог. 
Фотохимический смог и химизм 
его образования. 

1. Каков химический состав атмосферы? 
2. Описать структурную организацию атмосферы 
3. Перечислить характерные особенности 
тропосферы 
4. Провести анализ механизма образования 
гидроксидных радикалов в атмосфере 
5. Как происходит окисление органических 
соединений в тропосфере? 
6. В чем состоит механизм трансформации 
соединений серы в серную кислоту и сульфаты? 
7. Что такое парниковый эффект 
8. Что такое температурная инверсия? 
9. Почему наибольшую опасность для озонового 
слоя представляют фторхлоруглеводороды? 
10. Как меняется давление, температура и 
концентрация газов в тропосфере? 
11. Какую роль играет ультрафиолетовое 
излучение на направление химических реакций в 
атмосфере7  
 
 
 

Тема 3. Химия стратосферы и 
ионосферы 
Озон. Химические и физико-
химические свойства озона. 
Механизм образования и 
разрушения озона. Нулевой, 
водородный и азотный циклы 
озона. Хлорный цикл и фреоны. 
Обрыв цепи в реакциях распада 
озона. Проблема озоновых дыр. 

 
1. Особенности озона как химического соединения 
2. Как меняется распределение озона в атмосфере по 
мере удаления от Земли? 
3. Какие химические реакции приводят к образованию 
молекул озона? 
4. Какие химические реакции являются причиной 
распада озона? 
5. В каких единицах измеряется концентрация озона? 
6. Что такое Добсон? 
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Мероприятия по сохранению 
озонового слоя. Строение 
ионосферы. Фотохимические 
процессы в ионосфере. 

7. Какие химические реакции отвечают за образование 
ионов в атмосфере? 
8. Что такое ионосфера? 
9. Какие факторы влияют на кинетику реакций 
ионизации и рекомбинации в ионосфере? 
10. Какова роль ионосферы в защите живых 
организмов от жесткого ультрафиолета? 
 

Тема 4. Гидросфера. Физико-
химические процессы в 
гидросфере 
Состав и классификация 
природных вод. Процессы 
формирования химического 
состава природных вод. 
Процессы растворения газов в 
природных водах. Растворение 
твердых веществ. 
Химия морской воды. Соленость 
и ионная сила воды. Химический 
состав и круговорот ионов. Закон 
Дитмара. Загрязнение Мирового 
океана. 
Кислотно-основное равновесие. 
рН атмосферных осадков, 
подземных и поверхностных 
природных вод. Процессы 
эвтрофикации и закисления 
водоемов. Окислительно-
восстановительные процессы в 
гидросфере. Редокс-буферность 
природных вод.  Особенности 
окислительно-восстановительных 
процессов в озерах и подземных 
водах и миграция элементов. 
Биохимические свойства 
неорганических элементов в 
водных средах 

 
 
1. Дать характеристику существующим 
классификациям природных вод 
2. Как формируется химический состав природных 
вод? 
3. Какие химические соединения участвуют в 
формировании и регулировании кислотности вод? 
4. Каково  содержание кислорода в природных водах 
и от каких факторов оно зависит? 
5. Какие процессы протекают в ходе круговорота 
ионов природных вод? 
6. Сформулировать закон Дитмара 
7. Назвать химические соединения, растворенные в 
морской воде? 
8. Как правильно называются морские и речные воды 
в соответствие с классификацией Алекина О.А.? 
9. Какие ионы относятся к главным ионам морских 
вод? 
10. Какова общая жесткость воды Мирового 
океана? 
11. Какие окислительно-восстановительные 
процессы протекают в поверхностных водах? 
12. Назвать особенности окислительно-
восстановительных процессов, протекающих в 
Мировом океане 
13. Как происходит миграция основных ионов в 
подземных водах? 
 

Тема 5. Литосфера. Физико-
химические процессы в 
литосфере. 
Строение литосферы и структура 
земной коры. Минералы. 
Магматические и 
метаморфические породы. 
Структурная организация 
силикатов.  
Почвы. Гипергенез и 
почвообразование. 
Механический и химический 
состав почв. 
Механизмы химического 

1. Что такое литосфера? 
2. Какие методы используются для установления 
структурной организации литосферы и земной коры? 
3. Из каких химических элеменов состоит земная 
кора. 
4. Что показывает единица измерения Кларк? 
5. В каких условиях происходит формирование 
интрузивных и эффузивных пород? 
6. Сформулировать понятие гипергенеза 
7. Какие механизмы реализуются в процессах 
гипергенеза горных пород? 
8. Чем отличаются вулканические стекла от 
осадочных пород? 
9. Привести примеры кислотного гидролиза 
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выветривания. Окислительно-
восстановительные реакции. 
Кислотный гидролиз. 
Органические вещества почвы. 
Классификация органических 
веществ. Неспецифические 
органические соединения. 
Лигниновые вещества. 
Гумусовые и органоминеральные 
вещества.  
Щелочность и кислотность почв. 
Ионообменные свойства почв. 
Соединения азота и фосфора в 
почвах. 

известняков. 
10. Что является основной структурной единицей 
силикатов? 
11. В чем отличие цепочечных силикатов от 
каркасных? 
12. К каким продуктам приводит конгруэнтное 
растворение мономерных силикатов? 
13. В чем заключается специфичность глинистых 
минералов в сравнении с силикатами? 
14. Дать определение почвы. 
15. Какие конкретные химические соединения 
относятся к классу органических соединений почвы? 
16. Какие химические соединения определяют 
ионообменные свойства почв? 
17. каким образом можно регулировать кислотно-
основные свойства почв?  
 

Тема 6. Ионизирующее 
излучение и его воздействие на 
объекты окружающей среды.  
Естественные и антропогенные 
источники ионизирующих 
излучений. Виды ионизирующих 
излучений и единицы измерения. 
Радиоактивность и законы 
радиоактивного распада. 

 
1. Перечислить природные источники ионизирующих 
излучений 
2. Расположить все виды излучений в порядке 
возрастания ионизирующей способности 
3. Что такое Беккерель? 
4. В чем опасность высокоэнергетичных видов 
излучений? 
5. В каких единицах измеряется эквивалентная доза 
облучения? 

Тема 7. Глобальные процессы в 
окружающей среде. 
 Диоксид углерода  и глобальное 
потепление климата. Глобальный 
цикл серы и кислотность 
атмосферы.  Цикл серы и климат. 
Деградация почв. Глобальное 
загрязнение Мирового океана.   

1. Какие газы относятся к парниковым газам? 
2. Основные пути попадания парниковых газов в 
атмосферу? 
3. В результате каких антропогенных и природных 
процессов происходит накопление диоксида углерода 
в тропосфере? 
4. Каковы последствия глобального потепления 
климата на Земле? 
5. Перечислить природные источники соединений 
серы и возможные направления их химических 
трансформаций. 
6. Дать характеристику процессов, ответственных за 
деградацию почв. 
7. Что такое закисление почв? 
8. Назвать источники загрязнения Мирового океана 
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Тема 8. Яды в  окружающей 
среде.  
Стойкие органические 
загрязнители. ДДТ, 
гексахлорбензол и диоксины. 
Токсичные металлы. Вредные 
вещества в пищевых продуктах. 
Влияние загрязнений на здоровье 
человека. 
 

1. Какие металлы относятся к токсичным металлам?  
2. Основные пути попадания тяжелых металлов в 
живые объекты?  
3. Влияние солей токсичных металлов на функции 
живых организмов? 
4. Перечислите наиболее известные и 
распространенные органические соединения–
экотоксиканты?  
5. Какие соединения относятся к классу диоксинов? 
6. Каков механизм  токсического воздействия 
органических веществ на живое (привести примеры)? 

 

Виды самостоятельной работы студентов 
Основными видами самостоятельной учебной деятельности студентов высшего 

учебного заведения являются:  
1) предварительная подготовка к аудиторным занятиям, в том числе и к тем, на 

которых будет изучаться новый, незнакомый материал. Такая подготовка предполагает 
изучение учебной программы, установление связи с ранее полученными знаниями, 
выделение наиболее значимых и актуальных проблем, на изучении которых следует 
обратить особое внимание и др.;  

2) самостоятельная работа при прослушивании лекций, осмысление учебной 
информации, сообщаемой преподавателем, ее обобщение и краткая запись, а также 
своевременная доработка конспектов лекций;  

3) подбор, изучение, анализ и при необходимости – конспектирование 
рекомендованных источников по учебным дисциплинам;  

4) выяснение наиболее сложных, непонятных вопросов и их уточнение во время 
консультаций;  

5) подготовка к контрольным занятиям, зачетам и экзаменам;  
6) выполнение специальных учебных заданий, предусмотренных учебной 

программой;  
7) написание рефератов, контрольных, курсовых, квалификационных, дипломных 

работ и их защита; 
8) производственная и практика по приобретаемой в СЛИ специальности;  
9) систематическое изучение периодической печати, научных монографий, поиск и 

анализ дополнительной информации по учебным дисциплинам. 
 
Оценка самостоятельной работы студентов 
Во-первых, оценка самостоятельной работы включается в оценку такой формы 

промежуточного контроля, как оценка текущей работы на лабораторных занятиях.  
 Во-вторых, так как самостоятельная работа по предмету поощряется, 

преподаватель может использовать (и, как правило, использует) оценку самостоятельной 
работы в качестве поощрительной составляющей на экзамене.  

Независимо от вида самостоятельной работы, критериями оценки самостоятельной 
работы могут считаться: 

а) умение проводить анализ (в том числе, умение отделить экологическую 
проблему от правовых условий жизненной ситуации); 

б) умение выделить главное (в том числе, умение ранжировать проблемы); 
в) самостоятельность в поиске и изучении литературных источников, т.е. 

способность обобщать материал не только из лекций, но и из разных прочитанных и 
изученных источников и из жизни; 
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г) умение использовать свои собственные примеры и наблюдения для иллюстрации 
излагаемых положений экологического права, оригинальные пути их практического 
применения; 

д) положительное собственное отношение, заинтересованность в предмете; 
е) умение применять свои знания для ответа на вопросы. 
 
Самостоятельное изучение теоретического курса ХиОС 
Источниками для самостоятельного изучения теоретического курса ХиОС 

выступают: 
 - учебники по предмету; 
 - курсы лекций по предмету; 
 - учебные пособия по отдельным темам ; 
 - научные статьи в периодической печати и рекомендованных сборниках; 
 - научные монографии. 
Умение студентов быстро и правильно подобрать литературу, необходимую для 

выполнения учебных заданий и научной работы, является залогом успешного обучения. 
Самостоятельный подбор литературы осуществляется при подготовке к семинарским, 
практическим занятиям, при написании контрольных курсовых и дипломных работ. 

Существует несколько способов составления списка необходимой литературы.  
Во-первых, в учебной программе дисциплины, в методических указаниях к 

семинарским занятиям приводится список основной и дополнительной литературы, 
которую рекомендуется изучить по соответствующей теме или разделу учебной 
дисциплины. При подготовке научных работ целесообразно изучать общий список 
литературы и делать выборку подходящей к теме литературы. 

Во-вторых, в большинстве учебников, монографий и статей делаются ссылки, 
сноски на другие литературные источники, приводится список литературы по 
раскрываемой в книге проблеме. Целесообразно изучать научную ту литературу, на 
которую ссылаются исследователи в своих научных публикациях, поскольку изучение 
именно такой литературы формирует представление о состоянии и развитии того или 
иного института. 

 В-третьих, поиску необходимой литературы существенно помогут различного 
рода библиографические указатели и пособия. В библиографическом отделе библиотеке 
можно воспользоваться такими указателями или прибегнуть к помощи специалистов-
библиографов. 

 
Иные формы самостоятельной работы 
К иным формам самостоятельной работы студентов относятся: подготовка 

сообщений, докладов, выступлений на «круглых столах», конференциях. 
Если преподаватель поручил студенту подготовить к семинару доклад, сообщение 

или иное выступление, то самостоятельная работа по их написанию может проходить в 
следующей последовательности.  

1. Нужно проконсультироваться у преподавателя по содержанию предстоящего 
доклада (выступления), списку литературы, которую лучше использовать для их 
подготовки. Подобрать рекомендованную литературу. 

2. Необходимо изучить литературу, сгруппировать материал и составить 
подробный план доклада (выступления). 

3. Следует написать полный текст доклада (выступления). Для того чтобы доклад 
получился интересным и имел успех, в нем следует учесть: 

а) теоретическое содержание рассматриваемых вопросов и их связь с практикой 
деятельности промышленных предприятий. 

б) логику и аргументы высказываемых суждений и предложений, их актуальность; 
в) конкретные примеры из сферы профессиональной или учебной деятельности; 
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г) обобщающие выводы по всему содержанию сделанного доклада с выходом на 
будущую профессию. 

Для выступления с докладом студенту отводится 10 – 12 минут, поэтому все 
содержание доклада должно быть не более 7-10 страниц рукописного текста. Для 
выступления с сообщением обычно отводится 5-7 минут. Соблюдение регламента 
времени является обязательным условием. 

4. Студенту рекомендуется продумать методику чтения доклада. Лучше если 
студент будет свободно владеть материалом и излагать доклад доходчивым разговорным 
языком, поддерживать контакт с аудиторией. При возможности следует применять 
технические средства, наглядные пособия (например, подготовить доклад с презентацией 
или раздаточным материалом), использовать яркие примеры.  

5. Важно потренироваться в чтении доклада. Если есть возможность, то записать 
свое выступление на видео- или аудионоситель. Просмотр, прослушивание сделанной 
записи позволят увидеть и устранить недостатки: неправильное произношение слов, 
несоответствующий темп речи, ошибки в ударении, неинтересные или непонятные места, 
продолжительность доклада и т.п.  

Необходимо отметить, что формат «круглых столов» и конференций предполагает 
обсуждение актуальных вопросов в диалоге. Цель «круглого стола» или конференции 
считается достигнутой в том случае, если, во-первых, каждый из участников получит 
возможность высказаться по проблеме, и, во-вторых, сложилось общее понимание или 
несколько обоснованных подходов к рассматриваемому вопросу. 
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V. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ 
 

Требования к подготовке к семинарам 
 
 Основными видами аудиторной работы студентов являются лекционные занятия. 

Важное значение имеет индивидуальная работа и инициация интереса к изучению 
дисциплины. Для успешного изучения дисциплины студенту необходимо ознакомиться с 
указанными в списке литературы учебные пособиями, монографиями, научными 
статьями, иными материалы, в том числе на тематических web-страницах в сети Интернет. 

Основным этапом в изучении дисциплины и ее разделов признается прочтение 
соответствующих разделов учебных пособий. Если в процессе изучения встречаются 
незнакомые понятия и термины — студенту следует обратиться к специальной 
литературе, словарям, глоссариям или получить консультацию у преподавателя. 

Студент в рамках самостоятельной работы должен ознакомится и изучить 
соответствующие разделы или части научных источников (монографий, статей), а также 
иных доступных материалов.  

Поощряется стремление студента всесторонне и критически изучать тему 
предмета, пытаться осуществить анализ и синтез знаний, выработки умений вести 
дискуссию и участвовать в активном обсуждении различных тематических вопросов в 
рамках изучаемой дисциплины. 

 
Требования к контролю знаний в форме реферата 
 
 Одной из форм самостоятельной работы студентов в соответствии с учебным 

планом служит написание реферата. Для написания реферата студент должен выбрать 
одну тему из перечня тем.  

 
Порядок и правила подготовки реферата: 
 
• Выбор темы из числа тем, изучаемых в рамках лекционной части курса и 

предложенных преподавателем. Студент может по согласованию с преподавателем 
уточнить тему исследования с позиций ее наименования и особенных разделов; 

• сбор, изучение, анализ и оценка имеющейся информации по изучаемой 
проблеме путем анализа всех доступных литературных и документальных источников 
(основной базой получения информации могут служить научные монографии, сборники 
трудов, ученых записок, публикации в специальной периодической печати, реферативные 
издания, библиографические указатели, справочная литература, материалы Интернет-
ресурсов и другие источники); 

• формирование структуры реферата: состоящей из титульного листа, 
оглавления, введения, постановки задачи исследования (определения объекта, предмета, 
цели и метода исследования) основных тематических глав, подглав, разделов (параграфов 
или иной выбранной студентом системе рубрикации), заключения (выводов), списка 
литературы и приложений; 

• оформление текста реферата в текстовом редакторе в соответствии с 
методическими требованиями1; 

• защита содержания реферата сообщением на семинаре и собеседование с 
преподавателем на этапе аттестации, а также в процессе сдачи итогового зачета. 

 
 Студенты вне зависимости от форм обучения должны выполнить письменную 

работу (реферат) по дисциплине в сроки, указанные в графике представления письменных 
работ. Студент не допускается к зачету или экзамену без имеющейся на руках письменной 
работы. 
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 Письменный реферат является отчетной формой обучения студентов и 
предусматривает закрепление теоретических знаний, полученных студентом во время 
изучения данной дисциплины.  

 В этой письменной работе студент должен показать наличие научных знаний по 
избранной им теме в объеме, установленном программой учебной дисциплины, а также 
наличие элементарных методологических навыков анализа источников и умений научного 
исследования. 

 Объем реферата не должен превышать 30 страниц, и не должен быть менее 25 
страниц машинописного текста (кроме приложений). Машинописный текст целесообразно 
набирать на компьютере (текстовый редактор MS WORD, шрифт Times New Roman 
обычный, размер шрифта (кегель) 12 через один интервала на стандартных листах белой 
бумаги формата А4, с полями: правое, верхнее и нижнее – 2 см, левое (корешковое) – 3,0 
см.) В исключительном случае, если работа написана от руки, то почерк должен быть 
четким и разборчивым. Абзацный отступ 1,25 см. 

 Работа должна иметь титульный лист с наименованием ВУЗа, кафедры, темы 
письменной работы, ФИО студента и преподавателя; места написания и года, на 
титульном листе студент ставит свою подпись и указывает знак авторской 
принадлежности работы (например, © Иванов, 2009).  

 Страницы должны быть пронумерованы цифрами; обязательны правильно 
оформленные постраничные сноски и комментарии, допускается использование 
колонтитулов. При использовании источников следует в сноске или ссылке указываться 
источник. Литература и источники (библиография, не менее 20 наименований, в том числе 
2-3 иностранных). Оформление списка литературы по ГОСТ 71-2003 «Библиографическая 
запись, Библиографическое описание. Общие требования и правила составления». 

 Объем реферата 15-20 страниц текста, а также приложения и иллюстративный 
материал (графики, диаграммы, таблицы, фотографии, рисунки и др.). 

 Иллюстрация текстовых материалов графиками, диаграммами и схемами, а также 
презентация в MS PowerPoint, не являются обязательной, но приветствуется. К реферату 
прикладывается дискета с электронным вариантом текста. 

 В завершении реферата обязательно заключение, в котором подводятся 
обобщенные выводы всей работы. 

 
Требования к устным докладам 
 
 Текст выступления должен быть составлен студентом самостоятельно (материалы 

пособий/лекций использованы в качестве небольших цитат). Рекомендуется составление 
полного и тезисного текста доклада. 

В выступлении должен быть отраден творческий характер выполнения задания: 
выделена проблема, указаны явные и скрытые противоречия, установлены внешние и 
внутренние смысловые предметные связи, представлен поиск недостающей информации и 
использование ее для решения возникающих проблем. 

Поощряется инициатива, воображение и интуиции. 
Проявляется позитивная направленность ориентации в духовных и культурных 

ценностях. 
Устное изложение материала должно быть четкое, логически и стилистически 

грамотное, предметно-ориентированное, научно-обоснованное и вызывающее интерес у 
слушателей. 

 
Требования к контролю знаний в форме зачета  
 
 В период подготовки к контролю знаний по учебной дисциплине «Техника защиты 

окружающей среды» студенту следует систематизировать знания, полученные при 
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изучении данной учебной дисциплины в течение семестра. В этом важны конспекты 
лекций, записи совершенные лично на семинарах, которые студент должен вести в 
течение всего периода изучения дисциплины. Целесообразно руководствоваться 
программой учебной дисциплины, определяющей содержание материала по разделам, 
который необходимо изучить и освоить для ответа на зачете. 

Зачет проводится в форме представления преподавателю реферата и 
индивидуальной защиты — ответа на вопросы по собственно реферату и дополнительные 
по курсу (1-3). Преподаватель выдает студентам примерные вопросы для зачета, но может 
задавать и иные не включенные с данный списков вопросы по изучаемой дисциплине.  

Студент должен вовремя прибыть на зачет с зачетной книжкой и рефератом, 
письменными принадлежностями. При необходимости и возникновения необходимости 
обдумывания ответа на вопрос студент может использовать время 3-5 минут для 
подготовки ответа. Пользование допустимо только собственным рефератом, учебниками, 
книгами, пособиями записями и конспектами лекции пользоваться не разрешается. В 
период учебных занятий (лекций и семинаров, а также зачета) запрещено пользоваться 
мобильной связью.  

На зачете студенту следует кратко и аргументировано изложить ответы на 
поставленные преподавателем вопросы. Студент должен быть готов и к дополнительным 
(уточняющим) вопросам, которые может задать преподаватель. 

Положительно оценивается эрудиция, демонстрируемая студентом при ответе на 
вопрос. 

 
Рекомендуемые темы для рефератов 

1. Химические превращения органических соединений в атмосфере. 
2.Соединения азота в атмосфере. Источники, состав и характеристика основных 
соединений азота. 
3. Проблема «озоновой дыры» 
4. Смог Лондонского и Лос-анджелесского  типа. Происхождение и последствия. 
5. Горные породы и минералы. 
6. Химическое выветривание минералов. Окислительно-восстановительный потенциал и 
кислотность. 
7. Гипергенез. Растворение минералов. 
8. Почва. Состав и свойства. 
9. Элементный состав почв. 
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VI. Библиографический список 
 

Основная учебная литература 
1. Химия окружающей среды [Текст] : учеб. пособие для студ. спец. 280201 

"Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов" и 
направления бакалавриата 280200 "Защита окружающей среды" всех форм обучения / А. 
П. Карманов ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т – фил. ГОУ 
ВПО "С.-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова", Каф. общей и прикладной 
экологии. – Сыктывкар : СЛИ, 2011. – 112 с. 

 
Дополнительная учебная, учебно-методическая литература 

1. Алексеенко, В. А. Металлы в окружающей среде: оценка эколого-геохимических 
измерений [Электронный ресурс] : сборник задач / В. А. Алексеенко, А. В. Суворинов, Е. 
В. Власова ; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). – Москва : Логос, 2011. – 215 с. – 
Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/85028/.  

2. Майстренко, В. Н. Эколого-аналитический мониторинг стойких органических 
загрязнителей [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальности 011000 – Химия / В. Н. Майстренко ; Университетская 
библиотека онлайн (ЭБС). – 2-е изд. – Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. – 325 
с. – (Методы в химии). – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/90037/.  

3. Федоров, А. А. Методы химического анализа объектов природной среды [Текст] 
: учеб. для студ. вузов, обучающихся по спец. "Химия" в области образования и 
педагогики / А. А. Федоров, Г. З. Казиев, Г. Д. Казакова. – Москва : КолосС, 2008. – 118 с. 
– (Учебники и учебные пособия для студентов высших учебных заведений) (Для 
педагогических вузов).  

4. Химия окружающей среды [Электронный ресурс] : конспект лекций для студ. 
спец. 280201 "Охрана окружающей среды и рациональное использование природных 
ресурсов" очной и очно-заочной форм обучения : самост. учеб. электрон. изд. / Сыкт. 
лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО "С.-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова", Каф. 
общей и прикладной экологии ; сост. А. П. Карманов. – Электрон. текстовые дан. (1 файл 
в формате pdf: 1,7 Мб). – Сыктывкар : СЛИ, 2009. – on-line. – Систем. требования: Acrobat 
Reader (любая версия). – Загл. с титул. экрана. – Режим доступа : 
http://lib.sfi.komi.com/ft/301-000103.pdf. 

 
Дополнительная литература 

1. Журнал физической химии [Текст]. – Выходит ежемесячно. 
2010 № 1-6;   

2. Известия Коми научного центра УрО РАН [Текст] : научный журнал. – 
Сыктывкар : [б. и.]. – Выходит ежеквартально. 

2011 № 1-4; 
2012 № 1-4. 

 


