
Вопросы к семинарским занятиям по курсу «Химическая экология».

                          Семинар 1.

1.  Химия и окружающая среда, предмет химической экологии. Геосферы

Земли, основные химические процессы, протекающие в них.

2. Атмосфера Земли, ее строение, химический состав атмосферы.

3. Источники химического загрязнения атмосферы. Диоксид углерода и

его роль в биосфере, а также в формировании климата Земли.

4. Аэрозоли, механизм их образования и токсическое действие.

Источники аэрозолей.

5. Радиоактивность атмосферы и факторы, на нее влияющие.

Естественная и искусственная радиоактивность атмосферы.

6. Кислород и его роль в биохимических процессах на Земле. Озонный

защитный слой в атмосфере Земли, факторы, влияющие на образование

и разложение озона.

7. Мониторинг атмосферы, способы очистки газовых выбросов в

атмосферу.

                   Семинар 2.

1. Вода как уникальное химическое вещество, роль воды в химических

процессах в биосфере Земли.

2. Гидросфера Земли. Мировой океан. Химический состав вод Мирового

океана, круговороты элементов в океане.

3. Пресные воды и их источники, химический состав и ресурсы пресных

вод. Основные загрязнители пресных и морских вод.

4. Мониторинг гидросферы и сточных вод. Основные показатели

качества природных вод и способы их определения.



5. Методы очистки сточных вод. Биологический и физико-химические

методы очистки сточных вод.

Семинар 3.

1. Литосфера Земли и ее строение, химический состав литосферы. Горные

породы.

2. Почвы как важнейшая составная часть литосферы. Строение почв и их

состав. Гумус и гуминовые кислоты. Почвенный поглощающий

комплекс.

3. Почвы и удобрения. Факторы, оказывающие непосредственное влияние

на свойства почв. Эрозия и истощение почв.

4. Нитратная и другие проблемы, связанные с нерациональным

применением удобрений. Модификация минеральных удобрений.

5. Факторы, влияющие на миграцию элементов в литосфере.

Геохимические барьеры. Коэффициент водной миграции  иона и

факторы, на него влияющие.

   Семинар 4

1. Тяжелые металлы, пути их попадания в почву, формы их нахождения и

миграции в почвах, токсические свойства.

2. Пестициды. Классификация, механизм действия. Биологические методы

защиты растений от вредителей.

3. Полициклические ароматические углеводороды и хлорорганические

загрязнители почв. Другие вещества, обладающие мутагенным и

канцерогенным действием.



4. Мониторинг почв, способы очистки почв от загрязнений, пути

получения чистой сельскохозяйственной продукции при использовании

почв.

Семинар 5.

1. Химическая экология и энергетика. Сравнительная характеристика

различных видов энергии. Горючие полезные ископаемые.

2. Проблема энергетического голода и пути ее решения.  Пути повышения

экологической чистоты природных топлив: переработка топлив и

использование присадок к ним.

3. Атомная энергетика, сущность, перспективы развития. Экологические

проблемы, связанные с использованием атомной энергетики.

4.  Термоядерная энергия. Проблема управляемого термоядерного синтеза.

5. Другие источники энергии. Водородная энергетика.


