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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является: освоение фундаментальных научных и специаль-
ных знаний о загрязняющих веществах и их свойствах в природной среде, необходи-
мых для осуществления мониторинга окружающей среды и анализа факторов загрязне-
ния окружающей среды. 

Для достижения данной цели необходима реализация следующих задач: 
 ознакомление с понятийно-терминологическим аппаратом, применяемым при изуче-
нии поведения загрязняющих веществ;  
 формирование представления о факторах загрязнения окружающей среды и законо-
мерностях протекания соответствующих химических и биохимических реакций в ок-
ружающей среде; 
 изучение различных агрегатных состояний веществ в окружающей среде и некоторых 
физико-химических свойств; 
- изучение загрязнения различными типами химических веществ атмосферного возду-
ха, природных вод (в том, числе Мирового океана) и почв. 
 ознакомление с общими принципами поведения стойких органических соединений в 
атмосферном воздухе, почвах и природных водах. 
2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Загрязняющие вещества и их свойства» относится к вариативной 
части, профиль  «Рациональное природопользование» и входит в модуль «Природные и 
антропогенные изменения географической среды». Логически, содержательно и 
методически данная дисциплина связана с курсами математического и 
естественнонаучного блока, предшествующими изучению данной дисциплины: 
«Химия», «Биология», «Физика», а также дисциплинами общепрофессионального 
блока: «Ландшафтоведение», «Гидрология», «Почвоведение». Дисциплина является 
обязательной, читается в 3 семестре 2 курса обучения бакалавров.  

Изучение данной дисциплины подготавливает студентов для освоения 
последующих дисциплин базовой части: «Основы природопользования», «Оценка 
воздействия на окружающую среду», а также вариативной части: «Методы 
лабораторных и полевых исследований», «Геоэкологический мониторинг», 
«Промышленная экология и техногенный риск». Также этот курс необходим для 
прохождения практик, связанных с проблемами изучения, мониторинга и оценки 
состояния окружающей среды. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В соответствии с ОС МГУ и «Оценочными и методическими материалами фор-
мирования компетенций, оценивания уровня знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности у обучающихся и выпускников» освоение дисциплины направлено на 
формирование следующих компетенций и получение следующих результатов обуче-
ния: 

-знание основных свойств загрязняющих веществ, специфики их миграции и акку-
муляции в компонентах природной среды; понимание законов развития биосферы как 
основы природоохранной деятельности, снижения техногенного риска и промышлен-
ной экологии (СПК-2.Б, формируется частично): 

 
В результате освоения дисциплин модуля обучающийся должен: 
Знать: 

 современные теоретические основы и принципы главного раздела экологической 
химии о загрязняющих веществах и их свойствах в природной среде; 



 

 закономерности протекания соответствующих химических и биохимических реакций 
в окружающей среде; 
 некоторые физические, физико-химические и химические свойства загрязняющих 
веществ, необходимые для анализа их воздействия на объекты окружающей среды; 
 предельно допустимые концентрации, уровни и другие критерии, определяющие сте-
пень воздействие загрязняющих веществ на человека и экосистемы в целом; 
Уметь: 
- применять полученные навыки для анализа состояния компонентов среды. 
Владеть: 
 основами ряда методов оценки загрязнения объектов окружающей среды. 
 
4. Структура и содержание дисциплины  
Объем дисциплины и виды учебной работы.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 
Общая аудиторная нагрузка – 36 часов, в т.ч. лекции – 18 часов и семинары – 18 часов. 
Объем самостоятельной работы студентов – 36 академических часов.  
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Раздел (тема) 
дисциплины 
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а
 Виды учебной работы, 

включая СРС и тру-
доемкость (в часах) 

Формы текущего 
контроля успе-

ваемости (по не-
делям семестра) 
Форма промежу-
точной аттеста-

ции  
(по семестрам) 

    Контактная 
работа 

СРС  

лек-
ция 

семи-
нар 

1 Тема 1-2 3 1-2 2 2 2  

2 Тема 3-4 3 3-4 2 2 2  

3 Тема 5-6 3 5-6 2 2 2 Контрольная ра-

бота № 1 

4 Тема 7-8 3 7-8 2 2 2  

5 Тема 9-10 3 9-10 2 2 2  

6 Тема 11-12 3 11-12 2 2 4  

7 Тема 13-14 3 13-14 2 2 2 Контрольная ра-

бота №2 

8 Тема 15-16 3 15-16 2 2 2 Защита рефератов 

с презентацией 

9 Тема 17-18 3 17-18 2 2 0  

 Промежуточная 
аттестация 

    18 Экзамен  

 ИТОГ: 3  18 18 36  



 

5. Содержание дисциплины 
Лекционные занятия 

1. Понятие о химическом загрязнении окружающей среды. Классификация 
загрязняющих веществ. Определение химического загрязнения окружающей среды и 
загрязняющих веществ. Поступление и распространение загрязняющих веществ в ок-
ружающей среде. Суммарное воздействие нескольких загрязняющих веществ, синер-
гизм и антагонизм. Классы опасности загрязняющих веществ.  

2. Основные загрязняющие вещества атмосферы. Трансформация загряз-
няющих веществ в атмосфере, основные механизмы фотохимического окисления в ат-
мосфере по свободно радикальному механизму. Гидроксо- и гидропероксидный ради-
калы. Классификация загрязняющих атмосферу веществ по масштабу распространения 
и воздействия на жизнедеятельность экосистем. Агрегатное состояние загрязняющих 
атмосферу Земли веществ. Газовые законы. Единицы выражения концентраций загряз-
няющих веществ в атмосферном воздухе. Озон в стратосфере. Образование и разруше-
ние озонового слоя в естественных условиях, и поглощение ультрафиолетового излу-
чения. Природные и антропогенные источники поступления разрушающих озон ве-
ществ в стратосферу.  

3. Аэрозоли в атмосфере. Понятие об аэрозольных коллоидных системах.  
Классификация по агрегатному состоянию, способам образования, степени дисперсно-
сти, размерам, форме частиц. Физические свойства. Механизмы конденсации. Природ-
ные и антропогенные источники поступления аэрозолей в атмосферу. Пути выведения 
из атмосферы. ПДК. Уровень концентраций в загрязненных и фоновых районах. Воз-
действие аэрозолей на окружающую среду. Поглощение и перенос. Влияние на здоро-
вье человека. Влияние на радиационный баланс Земли. 

 4. Загрязнение атмосферы газообразными соединениями. Источники антро-
погенных выбросов и газообразные загрязнители. Химический состав выхлопных газов 
двигателей внутреннего сгорания. Основные пути выведения загрязняющих газов из 
атмосферы: вымывание загрязняющих газов из атмосферы, фотохимическое окисление, 
поглощение подстилающей поверхностью. Высота и дальность переноса SOx и NOx. 

5. Смог. Фотохимический смог. Условия образования, состав, формирование 
химического состава. Механизмы фотохимического окисления метана, предельных и 
непредельных углеводородов. Образование тропосферного озона. Пути его стока. Реак-
ции образования и стока формальдегида, других альдегидов, пероксиацилнитратов. Су-
точная динамика образования и изменения концентраций компонентов фотохимическо-
го смога. Воздействие загрязняющих газов и смогов на растительность, организмы че-
ловека и животных. Взаимодействие с металлическими, строительными, текстильными, 
синтетическими  и др. материалами. 

6. Кислотные осадки. Кислотообразующие вещества природного и антропоген-
ного происхождения в атмосфере. Природные факторы, формирующие рН атмосфер-
ных осадков. Фоновые значения рН. нейтрализация закисленных атмосферных осадков 
в атмосфере. Дальность переноса закисленных осадков с воздушными массами. Регио-
ны сильного антропогенного влияния. Закисление поверхностных водоемов суши. Се-
зонная динамика. Влияние состава слагающих пород и почв. Карбонатная система во-
доема. Карбонатная буферная емкость. Токсическое действие ионов водорода при низ-
ких рН на отдельных гидробионтов и водные экосистемы в целом. Нейтрализация ки-
слотных осадков почвами. Изменение значений рН почвенной влаги. Соответственные 
буферные зоны. Воздействие кислотных дождей на растительность, различные мате-
риалы.  

7. Окислительно-восстановительные реакции в окружающей среде. Окисли-
тельно-восстановительный потенциал среды. Микробиологическое окисление органи-



 

ческих веществ. Растворенный кислород, источники поступления и пути потребления 
(зависимость от глубины водоема, освещенности, температуры, солености, концентра-
ции органического вещества, окислительно-восстановительного потенциала). Состав 
биоценоза микроорганизмов, разлагающих органические вещества. Классификация 
микроорганизмов по типу питания, отношения к кислороду и приспособляемости к 
температурам. Ферменты и ферментативный катализ. Механизмы процессов микро-
биологической трансформации органических веществ в аэробных и анаэробных усло-
виях. Процессы брожения. Метановое брожение. Образование сероводорода в анаэроб-
ных условиях (микробиологическая трансформация соединений серы). 

8. Загрязнение гидросферы. Пути поступления загрязняющих веществ. Общие 
закономерности их поведения. Самоочищение водоемов. Зоны концентрирования за-
грязняющих веществ в морях и пресноводных водоемах. Захоронение и накопление в 
донных отложениях. Роль физических, химических и микробиологических процессов в 
трансформации загрязняющих веществ. Гидролиз и окислительно-восстановительные 
процессы. Количественные характеристики микробиологического окисления органиче-
ского вещества. БПК, ХПК и соотношение между ними, концентрация растворенного 
кислорода. ПДК растворенного кислорода в воде, концентрация растворенного органи-
ческого углерода. Эвтрофикация водоемов. Первичная продукция водоемов. Соедине-
ния, регулирующие первичную продукцию водоемов. Влияние концентрации биоген-
ных элементов, температуры, концентрации кислорода, рН, Еh, и т.п. на степень эвтро-
фикации. Масштабы эвтрофикации. Внешние проявления и негативные последствия 
эвтрофикации водоемов. Влияние на рекреационные свойства водоемов, органолепти-
ческие и санитарно-токсикологические свойства воды. Эвтрофикация и гидрохимиче-
ский и гидробиологический режимы водоемов. Проблема качества питьевой воды. Ха-
рактеристика токсинов сине-зеленых водорослей. Воздействие на гидробионтов, жи-
вотных и человека. Термофикация водоемов.  

 9. Соединения азота в гидросфере и почвах. Химические формы. Степени 
окисления азота. Источники поступления соединений азота в гидросферу и почвы. 
Трансформация соединений азота: реакции аммонификации, нитрификации и денитри-
фикации. Воздействие аммиака и солей аммония на гидробионтов, гидрохимический 
режим водоемов и очистку питьевой воды. Миграция нитратов в окружающей среде. 
Накопление нитратов в растительных культурах, уровень содержания нитратов. Осо-
бенности токсического действия и метаболизм нитратов в пищевых продуктах и живых 
организмах. ПДК нитратов в питьевой воде и пищевых продуктах. Соединения фосфо-
ра в гидросфере и почвах. Источники поступления, химические формы и трансформа-
ция в окружающей среде. Влияние накопления фосфатов на рекреационные, органо-
лептические и санитарно-токсикологические свойства воды в водоемах.  

10. Загрязнение окружающей среды соединениями тяжелых металлов. Ис-
точники загрязнения. Загрязнение окружающей среды соединениями свинца. Уровень 
содержания соединений свинца в городском воздухе и воздухе фоновых районов. По-
глощение соединений свинца растениями, закономерности миграции по пищевым це-
пям в наземных экосистемах, уровни загрязнения растительных культур и животных 
продуктов. Уровни содержания соединений свинца в природных водах, химические 
формы соединений свинца в гидросфере. ПДК свинца в водоемах, токсическое дейст-
вие для гидробионтов. Токсическое действие Pb на организм человека, пути проникно-
вения в организм, распределение в тканях, уровень содержания в крови, признаки 
свинцового отравления, группы риска среди населения. Загрязнение окружающей сре-
ды соединениями кадмия. Источники загрязнения. Миграция и уровни содержания со-
единений кадмия в загрязненных и незагрязненных почвах, природных водах, погло-
щение растениями, уровни загрязнения растительных культур и животных продуктов. 



 

Подвижные и малоподвижные соединения кадмия в гидросфере и почвах. Токсичность 
соединений кадмия для водных экосистем и человека.  

11. Загрязнение окружающей среды соединениями ртути. Источники поступ-
ления соединений ртути, их основные формы в почве, атмосфере, пресных и морских 
водах. Уровень содержания соединений ртути в атмосфере, почвах, гидросфере. ПДК 
ртути в воде. Миграция и трансформация соединений ртути в наземных экосистемах. 
Уровни концентраций соединений ртути в почвах, растениях, продуктах животного 
происхождения. Поведение соединений ртути в гидросфере. Условия образования ме-
тил ртути. Распределение соединений ртути в организмах гидробионтов. Уровень со-
держания соединений ртути в рыбах загрязненных и незагрязненных водоемов. ПДК 
ртути в рыбах и морепродуктах. Накопление ртути в пищевых цепях водных экосистем 
и его последствия. Токсичное действие соединений ртути на организм человека, пути 
проникновения в организм, накопление во внутренних органах, механизм токсического 
действия. Внешние признаки ртутного отравления и последствия воздействия соедине-
ний ртути на организм человека. Особенности миграции ртути в биосфере и глобаль-
ность масштаба миграции.  

12. Токсичные компоненты ракетного топлива. Несимметричный диметил-
гидразин, его свойства и особенности загрязнения окружающей среды. Комплексное 
загрязнение окружающей среды ракетоносителями типа Протон. Гептил. Поведение 
несимметричного диметилгидразина в почвах, накопление растительностью и влияние 
на здоровье населения. Территории в России и Казахстане, наиболее подверженные за-
грязнению гептилом. 

 13. Нефть и нефтепродукты в окружающей среде. Химический состав нефти 
и нефтепродуктов (НП). Источники поступления в окружающую среду. Их удельный 
вклад. Формы миграции нефти и нефтепродуктов (НП) в гидросфере. Характеристика 
процессов трансформации нефтяного пятна (испарения, растворения, образования пле-
ночной нефти, эмульгирования, образования нефтяных агрегатов, осаждения их на 
дно). Свойства различных форм миграции нефти в гидросфере и токсичность этих 
форм. Химическое и фотохимическое окисление НП, микробиологическое окисление 
НП. Зонально-климатическая зависимость скорости окисления НП. Виды воздействия 
НП на экосистемы и отдельные организмы, на газообмен океан-атмосфера, на аккуму-
ляцию тепла океаном, сглаживание волн, влияние на рекреационные свойства побере-
жий. Масштабы загрязнения Мирового океана. Наиболее загрязненные акватории. ПДК 
НП в морской и пресной воде. Хроническое загрязнение и крупномасштабные аварии. 
Сброс балластных вод. Меры ликвидации нефтяных загрязнений в морях и океанах. 
Загрязнение почв. Механизм воздействия на почвенные структуры, на растения и педо-
бионтов. Рекультивация почв.  Полициклические ароматические углеводороды. Совре-
менные проблемы мониторинга и ПАУ. Канцерогенные свойства ПАУ. 

14. Пестициды в окружающей среде. Классификация пестицидов по химиче-
скому строению молекул и по целевому назначению. Основные факторы и процессы, 
влияющие на персистентность и остаточное содержание пестицидов в биосфере. 
Трансформация пестицидов, влияние химической структуры на процесс трансформа-
ции и ее скорость. Микробиологическое окисление, фотохимическое окисление и гид-
ролиз пестицидов: зависимость от почвенно-климатических условий, окислительно-
восстановительного потенциала среды, увлажненности, рН, освещенности, температу-
ры, количества биогенных элементов, солей металлов, формы вносимых пестицидов. 
Промежуточные и конечные продукты трансформации на примере ДДТ, гептахлора, 
тиофоса, 2,4-Д-кислоты. Общая схема миграции пестицидов. Пути и формы миграции 
воздушным путем, дальность переноса. Пути попадания в гидросферу. Формы мигра-
ции в гидросфере, зависимость от растворимости. Влияние на санитарно-



 

токсикологические и органолептические свойства воды. ПДК в водоемах. Уровни кон-
центраций пестицидов в гидросфере. Накопление и движение по пищевым цепям. Рас-
пределение пестицидов в растениях. ПДК в кормах. ПДК в мясомолочных продуктах. 
Механизм токсического действия хлорорганических пестицидов, фосфорорганических 
пестицидов, производных карбаминовой кислоты. Накопление в тканях зверей и птиц, 
биологические последствия. Пути поступления, накопления и распределение пестици-
дов в организме человека. Виды воздействия пестицидов на здоровье людей, масштабы. 
Пестициды третьего поколения - перетроиды. 

15. Диоксины в окружающей среде. Источники поступления в окружающую 
среду и масштаб воздействия. Наиболее токсичные представители диоксинов. Индексы 
токсичности и ПДК. Персистентность и миграция диоксинов в окружающей среде. На-
копление по пищевым цепям в наземных и водных экосистемах. Индексы токсичности. 
Виды воздействия на растительность, гидробионтов, наземных животных, человека. 
Образование диоксинов при хлорировании питьевой воды. Загрязнение окружающей 
среды фенолом и его производными.  

 16. Ксенобиотики. Чужеродные соединения - пестициды, промышленные яды, 
отходы производств. Полихлорированные бифенилы как «супертоксиканты» и их пове-
дение в окружающей среде. Источники поступления. Токсичность и экологическое 
нормирование. Степень хлорированности и устойчивость. Содержание в природных 
ландшафтах и организме человека. Методы детоксикации. Влияние на здоровье чело-
века.  

17. Загрязнение гидросферы. Источники. Поведение в гидросфере. Поверхно-
стное натяжение, ПМС, з-н Гиббса. Понятие о коллоидном растворе, АПАВ, СПАВ, их 
состав, влияние на живые организмы и на клетку. Зависимость скорости микробиоло-
гического окисления ПАВ от химического строения и температуры. 

18. Виды и источники загрязнений гидросферы. Некоторые физические и хи-
мические свойства воды. Загрязнение рек и водоемов. Эндемические ареалы и заболе-
вания. Загрязнение мирового океана. Современные методы водоподготовки в городах. 
Экскурсия в музей воды. Станции аэрации и очистка сточных вод.  

 
План проведения семинаров 

Семинар по теме 1. Классификация загрязняющих веществ. Определение химического 
загрязнения окружающей среды и загрязняющих веществ. 
Семинар по теме 2. Загрязняющие вещества атмосферы. 
Семинар по теме 3. Аэрозоли в атмосфере. 
Семинар по теме 4. Загрязнение атмосферы газообразными соединениями. 
Семинар по теме 5. Условия образования, состав, формирование химического состава 
смога. 
Семинар по теме 6. Кислотообразующие вещества природного и антропогенного про-
исхождения в атмосфере. 
Семинар по теме 7. Окислительно-восстановительные реакции в окружающей среде. 
Семинар по теме 8. Загрязнение гидросферы. 
Семинар по теме 9. Соединения азота в гидросфере и почвах. 
Семинар по теме 10. Загрязнение окружающей среды соединениями тяжелых металлов. 
Семинар по теме 11. Загрязнение окружающей среды соединениями ртути. 
Семинар по теме 12. Токсичные компоненты ракетного топлива. 
Семинар по теме 13. Нефть и нефтепродукты в окружающей среде. 
Семинар по теме 14. Пестициды в окружающей среде. 
Семинар по теме 15. Диоксины в окружающей среде 
Семинар по теме 16. Ксенобиотики. 



 

Семинар по теме 17. Загрязнение гидросферы. 
Семинар по теме 18. Виды и источники загрязнений гидросферы. 

 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по дисци-
плине 
Самостоятельная работа по дисциплине предусматривает изучение основной и допол-
нительной литературы по курсу, работу с Интернет-ресурсами. 
 
7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 
Вопросы к контрольной работе №1. 
1. Среднесуточная ПДК оксида углерода - 1,0 мг/м3 , максимально-разовая - 3 мг/м3. В 

Московской обл. вдали от дороги концентрация СО составляет 0,02 - 0,3 млн-1, на 
Минском шоссе – 4 - 6 млн-1. Сравните эти величины с ПДК. 

2. Приведите данные по загрязняющим веществам промпредприятия к одинаковым 
единицам [NO]=0,05% [твердые частицы]=3,5 мг/м3, [O3]=36 млн-1. 

3. В России среднесуточная концентрация SO2 (ПДК) не должна превышать 50 мкг/м3, 
в США вторичный стандарт за 24 часа не должен превышать 0,1 ppm. Сравните эти 
величины. 

4. Среднесуточная ПДК оксида углерода - 1,0 мг/м3, максимально-разовая - 3 мг/м3. На 
магистралях Лондона концентрация СО может составлять 10,5 - 15 млн-1 , в Сатино 
вдали от дороги концентрация СО составляет 0,04 - 0,1 млн-1. Сравните эти 
величины. 

5. Среднесуточная ПДК оксида углерода - 1,0 мг/м3  , максимально-разовая - 3 мг/м3. В 
городе концентрация СО может составлять 8 - 15 млн-1, в фоновых районах 
концентрация СО составляет 0,04 - 0,1 млн-1. Сравните эти величины. 

6. В выбросах промпредприятия присутствует 0,1% SO2, переведите в миллионные 
доли и мг/м3. 

7. Для того чтобы перейти от концентраций в миллионных долях к мг/м3 надо умно-
жить концентрацию в миллионных долях на коэффициент пересчета К. Определите 
К для   этана (C2H6) и для ацетилена (С2Н2). 

8. Приведите данные по загрязняющим веществам промпредприятия к одинаковым 
единицам: [SO2]=0,2 млн-1  , [NO]=0,005%, [твердые частицы]=1 мг/дм3.  
Вопросы к контрольной работе №2. 

1. В речной воде концентрация растворенного органического углерода (Сорг) = 10,2 
мгС\л. Плотность воды при стандартной температуре 1,002 г/см3. Переведите этот па-
раметр в ppm, в ммоль/л. 
2. В образце почвы содержится 0,16 мг/кг углеводородов. Переведите в ppm и %. 
3. В образце озоленных листьев березы содержится 0,0005 мг/кг свинца (Pb). 
Переведите в ppm, нг/г  и %. 
4. Переведите 1 мг-экв./л для раствора Na2SO4 в мг/л и мкг/л. 
5. Концентрация нитрат – аниона NO3

- – 10,5 мг/л. Переведите этот параметр в г-
экв./л и мг-экв./л. 
6. Концентрация растворенного органического углерода (Сорг) = 4,8 мгС\л. Плот-
ность воды при стандартной температуре 1,002 г/см3. Переведите этот параметр в 
моль/л, в 152ммоль/л (миллимоль /литр). 
7. В природной воде содержится 1,3 ppm NO3

-. Переведите в мг/л и мг-экв./л. 
Плотность воды при стандартной температуре 1,002 г/см3. 
8. Концентрация иона аммония NH4

+ = 0,5 мг\л. Переведите этот параметр в 
моль/л, в 152ммоль/л (миллимоль /литр). 



 

9. В донных осадках присутствует 0,01% S, переведите в миллионные доли (ppm) и 
мг/кг. 

Примерные темы рефератов  

1. Озон в стратосфере.  
2. Загрязнение атмосферного воздуха аэрозолями. 
3. Асбест и загрязнение воздуха. 
4. Загрязнение атмосферы газообразными соединениями SOx и NOx. 
5. Загрязнение атмосферного воздуха автомобильным транспортом. 
6. Смоги.  
7. Кислотные осадки.  
8. Загрязнение гидросферы сточными водами 
9. Эвтрофикация водоемов.  
10. Загрязнение нитратами продуктов питания. 
11. Загрязнение тяжелыми металлами природных вод.  
12. Загрязнение окружающей среды соединениями ртути.  
13. Поведение соединений ртути в гидросфере.  
14. Загрязнение окружающей среды соединениями кадмия.  
15. Радиоактивное загрязнение окружающей среды.  
16. Биологическое действие  I 131,Sr  90 и Cs 137.  
17. Пестициды в окружающей среде.  
18. Пестициды третьего поколения - перетроиды. 
19. Загрязнение почв нефтепродуктами. 
20. Загрязнение природных вод нефтяными углеводородами. 
21. Загрязнение нефтью и нефтепродуктами Мирового океана. 
22. Современные проблемы качества питьевой воды на Земле. 
23. Современные методы водоподготовки в городах.  
24. Полициклические ароматические углеводороды.  
25. Диоксины в окружающей среде.  
26. Загрязнение гидросферы синтетическими поверхностно-активными веществами. 
27. Полихлорированные бифенилы как «супертоксиканты»  
 
8. Формы и содержание промежуточной аттестации – экзамен устный 

Примерный перечень вопросов к экзамену 
1. Химическое загрязнении окружающей среды и загрязняющие вещества. 
Предельно допустимые концентрации. 
2. Трансформация загрязняющих веществ в атмосфере. Фотохимические реакции.  
3. Озон в стратосфере. Поглощение ультрафиолетового излучения. 
4. Аэрозоли в атмосфере. Физические свойства. Влияние на здоровье человека. 
5. Лондонский смог. Московский смог. Их химический состав и влияние на 
здоровье человека. 
6. Химический состав выхлопных газов двигателей внутреннего сгорания. 
Основные пути выведения загрязняющих газов из атмосферы. 
7. Кислотные осадки. Кислотообразующие вещества природного и антропогенного 
происхождения в атмосфере. 
8. Загрязнение окружающей среды полихлорированными бифенилами. Роль 
физических, химических и микробиологических процессов в трансформации 
загрязняющих веществ. 
9. Механизмы процессов микробиологической трансформации органических 
веществ в аэробных и анаэробных условиях. Процессы брожения. Метановое 
брожение. Образование сероводорода в анаэробных условиях 



 

10. Эвтрофикация водоемов. Влияние концентрации биогенных элементов, 
температуры, концентрации кислорода, рН, Еh, и т.п. на степень эвтрофикации. 
11. Пестициды в окружающей среде. Механизмы трансформации, персистентность, 
токсичность. 
12. Полициклические ароматические углеводороды. Источники загрязнения и 
особенности поведения в окружающей среде. Канцерогенные свойства ПАУ. 
13. Загрязнение окружающей среды соединениями свинца. 
14. Соединения азота в гидросфере и почвах. 
15. Диоксины в окружающей среде. Индексы токсичности и ПДК. Персистентность 
и миграция диоксинов в окружающей среде. Накопление по пищевым цепям в 
наземных и водных экосистемах. Влияние на здоровье человека. 
16. Загрязнение окружающей среды соединениями ртути. 
17. Особенности водоподготовки и получение водопроводной воды. 
18. Загрязнение природных вод синтетическими поверхностноактивными 
веществами (СПАВ). 
 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ результатов обучения (РО) 
 

Оценка 
РО и 
соответствующие 
виды оценочных 
средств  

Неудовле-
творитель-

но 

Удовле-
твори-
тельно 

Хорошо Отлично 

Знания (виды оце-
ночных средств:  
контрольная рабо-
та) 

Отсутствие 
знаний 

Фрагмен-
тарные 
знания 

Общие, но не струк-
турированные знания 

Сформиро-
ванные сис-

тематические 
знания  

Умения (виды оце-
ночных средств: 
контрольная рабо-
та)  

Отсутствие 
умений 

В целом 
успешное, 
но не сис-
тематиче-
ское уме-

ние 

В целом успешное, 
но содержащее от-
дельные пробелы 
умение (допускает 

неточности неприн-
ципиального харак-

тера) 

Успешное и 
систематиче-
ское умение  

Навыки (владе-
ния, опыт дея-
тельности) (виды 
оценочных средств: 
реферат)  

Отсутствие 
навыков 

Наличие 
отдельных 
навыков 

В целом, сформиро-
ванные навыки (вла-
дения), но исполь-

зуемые не в активной 
форме 

Сформиро-
ванные на-

выки (владе-
ния), приме-
няемые при 
решении за-

дач 
 
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
а) основная литература: 
1. Богдановский Г.А. Химическая экология. М. МГУ, 1994, 237 с. 
2. Исидоров В.А. Введение в химическую экотоксикологию, Уч. Пос., С-Пб., Химиз-
дат, 1999, 144 с. 
3. Исидоров В.А. Экологическая химия, Уч. Пос., С-Пб., Химиздат, 2001, 304 с. 
4. Методы лабораторных и полевых исследований: Учебно-методическое пособие / 
Горшкова О.М., Горецкая А. Г., Корешкова Т.Н., Краснушкин А. В., Марголина И. Л., 



 

Потапов А. А., Пращикина Е. М., Шкиль А.Н.; Под ред. М. В. Слипенчука. 3-е изд. М.: 
Географический факультет МГУ, 2015. 220 с. 
5. Реймерс Н.Ф. Охрана природы и окружающей человека среды. Словарь-
справочник. Москва, Просвещение,1992. 
6. Скурлатов Ю.И., Дука Г.Г., Мизити А. Введение в экологическую химию, Уч. Пос. 
1994, М., Высш. шк., 400 с. 
7. Тарасова Н.П., Кузнецов В.А., Сметанников Ю.В., Малков А.В., Додонова А.А. За-
дачи и вопросы по химии окружающей среды, 2002, М., Мир, 368 с. 
8. Человек и среда его обитания, Хрестоматия под ред. Г.В.Лисичкина и Н.Н.Чернова, 
2003, М., Мир, 460 с. 
б) дополнительная литература: 
1. Андруз Дж., Бримблекумб П., Джикелз Т., Лисс П. Введение в химию окружающей 
среды. М., Мир, 1999, 271 с. 
2. Бондарев Л.Г. Микроэлементы – благо и зло. Изд. Знание, М., 1984, 144 с. 
3. Заиков Г.Е., Маслов С.А., Рубайло В.Л. Кислотные дожди и окружающая среда, М., 
Химия, 1991, 144 с. 
4. Иванов В.В. Экологическая геохимия элементов. Справочник. Москва,  Недра, 1994 
- 1997 гг., т.1 - 6.  
5. Израэль Ю.А., Назаров И.М., Прессман А.Я., Ровинский Ф.Я., Рябошапко А.Г., Фи-
липова Л.М. Кислотные дожди, Л. Гидрометеоиздат, 1989 г.  
6. Кац Я.Г., Комарова Н.Г., Ушакова И.С. Экологические основы природопользова-
ния. Словарь-справочник москвича., М., Изд-во МГУ, 2000, 208 с. 
7. Лозановская И.Н., Орлов Д.С., Садовникова Л.К. Экология и охрана биосферы при 
химическом загрязнении, М., Высшая школа, 1998, 287с. 
8. Лунев М.И. Пестициды и охрана агрофитоценозов. М., Колос, 1992, 269 с. 
9. Майстренко В.Н., Клюев Н.А. Эколого-аналитический мониторинг стойких органи-
ческих загрязнителей. М., БИНОМ.Лаборатория знаний, 2004, 203 с. 
10. Патин С.А. Экологические проблемы освоения нефтегазовых ресурсов морского 
шельфа, Москва, изд. ВНИРО, 1997 г.  
11. Перельман А.И. Геохимия природных вод. М., Наука, 1982. 
12. Перельман А.И., Касимов Н.С. Геохимия ландшафта. Учебное пособие. М., Астрея-
2000, 1999, 768 с. 
13. Пиковский Ю.И. Природные и техногенные потоки углеводородов в окружающей 
среде. Москва, Изд.МГУ, 1993,202с. 
14. Протасов В.Ф. Экология, здоровье и охрана окружающей среды в России. Учебное 
и справочное пособие. М., Финансы и статистика, 2000, 672 с. 
15. Тинсли Н., Поведение химических загрязнителей в окружающей среде, М. Мир, 
1982 г. 
16. Ушаков С.А., Комарова И.Г., Пикалова Л.Е. и др., Вода и воздух Москвы, М., Готи-
ка, 1999, 152 с. 
17. Химическая энциклопедия, под ред. Зефирова Н.С., Кулова Н.Н., М., БРЭ, 1998. 
18. Химия и жизнь. Солтеровская химия, тт. 1-3, перевод с англ. Под ред. 
П.Д.Саркисова, М., РХТУ им. Д.И. Менделеева, 1997. 
19. Эйхлер.В Яды в нашей пище, М., Мир, 1993, 189 с. 
20. Экогеохимия городских ландшафтов. Сб. под ред. Н.С.Касимова, М., МГУ, 1995, 
336 с. 
21. Янин Е.П. Асбест в окружающей среде. М., ИМГРЭ, 1997, 176 с. 
22. Научная периодика: Экологическая химия, Успехи химии, Геохимия и аналитиче-

ская химия, Океанология, Вода: Химия и Экология, Marine Chemistry, Marine Biolo-
gy и др. 



 

в) Интернет-ресурсы  
1. Adivision of the American Chemical Society http://www.cas.org/ 
2. Библиотека по естественным наукам РАН http:/www.benran.ru 
3. Информационная база ВИНИТИ РАН. Библиотека ВИНИТИ РАН. 
4. Информационная база ФГУП ФЦГС «Экология». Информационно-
аналитические материалы по санитарно-гигиеническим и рыбо-хозяйственным норма-
тивам загрязняющих веществ http://www.ecoinfo.ru/ 
5. Информационная система «Экология пресных вод России» 
http://ecograde.belozersky.msu.ru/library/ 
6. Информационный сайт экологической библиотеки Ecolife http://www.ecolife.ru/ 
7. Научная библиотека МГУ http://www.msu.ru/libraries/ 
8. Электронная библиотека Сибирского отделения РАН http://emag.iis.ru/ 
 
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебная аудитория с мультимедийным проектором. 
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