


Учебная программа составлена на основе  ОСВО 1-31 05 01-2013 и учебного
плана УВО №G 31-154/уч. 2013 г., №G31и-204/уч. 2013 г.

СОСТАВИТЕЛЬ:
Е.М.  Рахманько,  заведующий  кафедрой  аналитической  химии,  доктор
химических наук, профессор

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:

Кафедрой аналитической химии Белорусского государственного 
университета
(протокол № 13 от 02.06.2017 г.)

Научно-методическим советом БГУ  (протокол № 5 от 27.06.2017)



                                      ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА
 
      Химические процессы являются основой жизнедеятельности, а сами
они пронизывают  существование  всей  окружающей  среды.   Совершенно
очевидно,  что   современные  экологические  проблемы  человечества,
поставившие  его  на  грань   катастрофы,  обусловлены  нарушением
химического  и  биологического  равновесий  в  окружающей  среде.  К
сожалению,  ситуация  продолжает  усугубляться  и  требует  неотложных  и
эффективных действий по ее исправлению.
    Поэтому  дисциплина  «Химия  окружающей  среды»,  относящаяся  к
циклу  специальных  дисциплин,  компонент  УВО,  предполагает
формирование  у  студентов  основ  знаний  по  ключевым  вопросам  роли
химических  процессов  в  жизнедеятельности  и  окружающей  среде,
мониторинга  окружающей  среды  и  обезвреживания  промышленных
выбросов в окружающую среду. 

Наряду  с  рассмотрением  свойств  основных  классов  загрязнителей
окружающей  среды  предполагается  изучение  их  воздействия  на  живые
организмы, аналитических методов определения, а также путей снижения
выбросов в окружающую среду.

Дисциплина  предназначена  для  химиков-экологов  и  базируется  на
знании студентами основ аналитической, органической, физической химии,
химических и физико-химических методов анализа.   

     Цели преподавания дисциплины:
-  сформировать у будущих специалистов-химиков системные знаний

о свойствах веществ, загрязняющих окружающую среду, особенностях их
реакционной  способности,   возможностях  их  разделения,  выделения  и
концентрирования с целью  последующего определения. 

-  обеспечить  отчетливое  осознание  роли  аналитической  химии  в
современном обществе – в научных исследованиях,  в промышленности, в
мониторинге окружающей среды, в медицине и т.д.

Задачи изучения дисциплины:
-  ознакомить  студентов  с  основными  классами  веществ,

загрязняющими  окружающую  среду,  уделив  особое  внимание
суперэкотоксикантам, а также их воздействию на живые организмы;

-  ознакомить  студентов  с  существующими   современными
инструментальными методами определения загрязняющих веществ;

-  показать  возможности  уменьшения  вредных  выбросов  в
окружающую  среду  и  необходимость  постоянного  мониторинга
окружающей среды.

В результате изучения дисциплины обучаемый должен знать:
- теоретические основы аналитической химии, включающие помимо

учения о химическом равновесии,  групповые и индивидуальные свойства
веществ;

- основные классы соединений загрязняющих окружающую среду, их
влияние на живые организмы;

-  конкретные  методы  определения  основных  контаминантов  в
объектах окружающей среды и способы пробоподготовки



уметь

-  решать  расчетные  задачи  по  выбору  оптимальных  условий
проведения  реакций  обнаружения,  а  также  процессов  разделения  и
концентрирования веществ;

- выбирать оптимальный и наиболее эффективный метод определения
состава анализируемого объекта

владеть

- основными приемами работы в химико-аналитической лаборатории,
которые  включают  операции  осаждения,  титрования,  взвешивания,
экстрагирования, пробоподготовки.

В  результате  изучения  учебной  дисциплины  студент  должен
закрепить и развить следующие академические (АК) и профессиональные
(ПК) компетенции, предусмотренные образовательным стандартом высшего
образования первой ступени:

АК-1.  Уметь  применять  базовые  научно-теоретические  знания  для
решения теоретических и практических задач.

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом.
АК-3. Владеть исследовательскими навыками.
АК-4. Уметь работать самостоятельно.
АК-5. Быть способным вырабатывать новые идеи (креативность).
СЛК-6. Уметь работать в команде.
ПК-1. Использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в

профессиональной  деятельности, анализировать  перспективы  и
направления развития отдельных областей химической науки.

ПК-2.  Принимать  участие  в  научных  исследованиях,  связанных  с
совершенствованием и развитием химии,  современных ее направлений и
физико-химических методов исследования.

ПК-3.  Формулировать  цели  и  задачи  научно-исследовательской
деятельности, осуществлять ее планирование.

ПК-4.  Применять  методы  математического  анализа  и  моделирования,
теоретического и экспериментального исследования в различных отраслях
химии,  экологии,  активно  использовать  для  решения  профессиональных
задач вычислительную технику.

ПК-5.  Представлять  итоги  проделанной  работы  в  виде  отчетов,
рефератов,  статей,  оформленных  в  соответствии  с  имеющимися
требованиями  с  привлечением  современных  средств  редактирования  и
печати. 

ПК-15. Формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-
производственной деятельности.

ПК-16.  На основе анализа  показателей режимов,  параметров схемы и
технического состояния оборудования выявлять причины неоптимальности
технологических процессов и разрабатывать пути их устранения.

ПК-17. В составе группы специалистов разрабатывать технологическую
документацию, принимать участие в в разработке стандартов, технических



условий и нормативов.
ПК-18. Осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по

перспективам развития отрасли, инновационным технологиям, проектам и
решениям.

ПК-19.  Работать  с  научной,  технической  и  патентной  литературой,
электронными базами данных.

ПК-20.  Оценивать  конкурентоспособность  и  экономическую
эффективность разрабатываемых технологий.

ПК-21.  Составлять  договоры  совместной  деятельности  по  освоению
новых технологий.

ПК-22. Готовить проекты лицензионных договоров о передаче прав на
использование объектов интеллектуальной собственности.

ПК-23.  Организовывать  работу  малых  коллективов  исполнителей  для
достижения поставленных целей.

ПК-24.  Контролировать  соблюдение  норм  охраны  труда,  техники
безопасности  и  противопожарной  безопасности,  производственную
дисциплину.

ПК-25. Составлять документацию (графики работ, инструкции, планы,
заявки,  деловые  письма  и  т.п.),  а  также  отчетную  документацию  по
установленным формам.

ПК-26. Взаимодействовать со специалистами смежных профилей.
ПК-27.  Вести  переговоры,  устанавливать  контакты  с  другими

заинтересованными участниками.
ПК-28.  Готовить  доклады,  материалы  к  презентациям  и

представительствовать на них.
В соответствии с учебным планом учреждения высшего образования

по специальности 1-31 05 01-04  Химия (охрана окружающей среды), общее
количество часов 118, аудиторных часов 44 (лекции – 24, семинарские
занятия – 20).

Форма получения высшего образования – очная.

Курс  четвертый, 7 семестр. 

Форма текущей аттестации по учебной дисциплине экзамен.

              



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Содержание 

1.  Введение

История проблематики окружающей среды.
Экология, биосфера, экосистемы.

2. Концепция ПДК
Концепция  ПДК.  Оценка  вредности  веществ  и  ПДК.  Недостатки  и

достоинства концепции ПДК.  ПДК в Республике Беларусь и других странах
мира,  различия  в  величинах  ПДК.   Необходимость  унификации  ПДК  и
регламентации методик анализа и методов отбора проб.

ПДК различных контаминантов:
- для атмосферы;
- для воды (воды различного назначения);
- для почвы;
- для пищевых продуктов.

3. Источники химического загрязнения биосферы

-геохимические;
-биологические;
- антропогенные:
-  промышленные  (горноперерабатывающая  промышленность;

теплоэнергетика; металлургия и металлообрататывающая промышленность;
химическая  промышленность;  добыча,  транспортировка  и  переработка
нефти; бумажная промышленность; атомная промышленность; транспорт).

- сельскохозяйственные (удобрения, пестициды).
- жилищно-коммунальное хозяйство;
- глобальные загрязнения.

3.1 Химия атмосферы

Угарный  газ;  диоксид  серы;  оксиды  азота;  озонный  слой
(возникновение и разрушение); смог (ледяной, влажный, фотохимический);
парниковый эффект. ПДК загрязняющих веществ в воздухе.

3.2 Химия гидросферы

Состав  гидросферы  (речная,  морская  вода);  рН;  кислотные  осадки;
образование аммиака и мочевины; трудно разрушающиеся вещества (нефть,
ПАУ,  ПАВ;  гидролиз);  неорганические  ионы;  тяжелые  металлы).  ПДК
вредных веществ.



4. Химия почвы

Состав  земной  коры.  Геохимическая  классификация  элементов.
Уплотнение почвы. Коэффициент загрязнения почвы. ПДК для почвы.

Перенос загрязняющих веществ между различными средами.

4. Основные виды веществ, загрязняющих биосферу
4.1 Нитраты, нитриты, нитрозоамины

История появления «нитратной» проблемы. Источники нитратов.

Нитраты в глубоких, приповерхностных и поверхностных водах. ПДК
нитратов вводах.

- Нитраты в  колодцах  населенных пунктов.  Зависимость  содержания
нитратов  в  воде  от  глубины  колодца,  численности  жителей
населенного пункта.

- Нитраты  в:  скважинах,  родниках,  подземных  водах,  реках,  озерах,
болотах, морях и океанах.
Нитраты в почвах. ПДК нитратов в почвах
Нитраты в атмосфере.
Нитраты в растениях. Зависимость содержания нитратов в растения от

вида.
Нитраты в овощах и фруктах.

- ПДК нитратов в продукции растительного происхождения для детей,
взрослых, животных.

- Реальное  содержание  нитратов  в  овощах  и  фруктах.  Недостатки
величин ПДК нитратов.

- Возможность снижения содержания нитратов в сельскохозяйственной
продукции. Зависимость содержания нитратов от:

-  количества  вносимых  органических  и  неорганических
удобрений, содержания микроэлементов в почве.
- Освещенности;
- Количества влаги;
- Сроков уборки; 

- Содержание нитратов в различных частях растения.
Токсичность  нитратов  для  человека  (метгемоглобинемия,

нитрозоамны). ЛД нитратов.
Токсичность нитратов для животных и ихтиофауны.
Аналитика нитратов. Классические методы определения нитратов.
Нитратный ионоселективный электрод:

- аналитические характеристики;
- приемы использования;
- достоверность определения нитратов;
- нитратомеры.



4.2 Радиоактивное загрязнение окружающей среды

Природная  и  искусственная  радиоактивность.  Влияние
радиоактивности  на  живые  организмы,  механизмы и  исследования  этого
влияния. Дозы облучения.

4.3 Тяжелые металлы

Макро-  и микроэлементы: распространенность  и влияние на живые
организмы. Превращение в организме и выделение из организма.

«Ужасная тройка»: свинец, ртуть, кадмий.
Свинец.  Источники  загрязнения,  токсичность  (ПДК,  ЛД).  Влияние

свинца на растения и живые организмы. Свинец в почве, водах и продуктах
питания. Методы определения свинца в различных объектах. Возможность
очистки почвы от свинца.

Ртуть.  Источники  загрязнения,  токсичность  (ПДК,  ЛД).  Влияние
ртути  на растения и живые организмы.  Ртуть в водах (речных, морских) и
продуктах питания. Методы определения ртути в различных объектах.

Кадмий.  Источники  загрязнения,  токсичность  (ПДК,  ЛД).  Влияние
кадмия   на растения и живые организмы.  Кадмий в продуктах питания.
Методы определения кадмия в различных объектах.

Мышьяк,  медь,  марганец,  висмут,  цинк,  хром,  селен.  Источники
загрязнения,  токсичность  (ПДК,  ЛД).  Влияние  на  растения  и  живые
организмы.  Методы определения в различных объектах.

4.4 Пестициды

Классификации пестицидов:
- в соответствии с их значением;
- по стойкости;
- по токсичности;
- по кумулятивным свойствам;
- по степени летучести;
- по токсичности при поступлении через кожу;

Хлорорганические,  фосфорорганические   и  другие  классы
пестицидов.  Природные соединения в качестве пестицидов и их аналоги.
Влияние  пестицидов  на  растения,  животных,  ихтиофауну  и  человека.
Устойчивость,  перенос   и  пути  разложения  в  окружающей  среде.
Загрязнение пестицидами почв, воды, продуктов питания. ПДК пестицидов
в водах, почве и продуктах питания.

Перспективы создания новых пестицидов.



Методы выделения и определения пестицидов.

4.5 Полициклические ароматические углеводороды (ПАУ)

Источники и масштабы загрязнения окружающей среды ПАУ. 
Устойчивость в окружающей среде. 
Токсичность  и  механизмы  токсичности  ПАУ  для  животных  и

человека. ЛД и ПДК.
Пути загрязнения продуктов питания ПАУ. 
Методы выделения и определения ПАУ.

4.6 Диоксины

Источники и масштабы загрязнения окружающей среды диоксинами.
Устойчивость в окружающей среде. 
Токсичность  и  механизмы токсичности  диоксинов  для  животных и

человека. ЛД и ПДК.
 Пути загрязнения продуктов питания диоксинами. 
Основные  мероприятия  в  решении  проблемы  диоксинового

загрязнения.
Методы выделения и определения диоксинов.
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1.

Введение

История  проблематики
окружающей среды.
Экология,  биосфера,
экосистемы. Концепция ПДК

2 2 Экспресс-опрос

2.
Концепция ПДК

2 2 Доклад  на
семинарском занятии

3. Источники  химического
загрязнения биосферы

6 6

3.1. Химия атмосферы 2 2 Контрольный опрос

3.2. Химия гидросферы 2 2 Доклад  на
семинарском занятии

3.3. Химия почвы 2 2 Контрольная работа.

4. Основные  виды  веществ,
загрязняющих биосферу

14 10

4.1. Нитраты, нитриты, 
нитрозоамины

4 2 Доклад на 
семинарском занятии

4.2. Радиоактивное загрязнение 
окружающей среды. 

2 Контрольный опрос

4.3 Тяжелые металлы 2 2 Доклад  на
семинарском занятии

4.4 Пестициды 2 2 Реферат
4.5 Полициклические

ароматические  углеводороды
(ПАУ) 

2 2 Контрольная работа.

4.6 Диоксины 2 2 Доклад  на
семинарском занятии
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«Феникс», 2004.

3. Андруз Дж., Бримблекумб П., Джикелз Т., Лисс П. Введение в
химию окружающей среды, М.: Мир, 1999.

4. Фелленберг  Г.  Загрязнение  природной  среды:  Введение  в
экологическую химию, М.: Мир, 1997.

5. Майстренко  В.Н.  Эколого-аналитический  мониторинг
суперэкотоксикантов. М.: Химия, 1996.

6. Трахтенберг  И.М.  и  др.  Тяжелые металлы во  внешней среде:
Современные гигиенические и токсикологические аспекты.  Мн.:  Навука  i
тэхнiка, 1994.

7. Тиво П.Ф., Саскевич Л.А. Нитраты: слухи и реальность.
8. Мельников  Н.Н.  и  др.  Пестициды  в  окружающей  среде,  М.:

Химия, 1997.

Дополнительная

1. Тиво П.Ф. Тяжелые металлы и  экология, Мн.: Юникол, 1996.
2. Некоторые вопросы токсичности ионов металлов / Ф.Т.Бингам,

М.Коста, Э. Эйхенбергер и др. М.: Мир, 1993.
3. Пругар Я.,  Пругарова А.  Избыточный азот  в овощах,  М.:  ВО

«Агропромиздат», 1990.
4. Справочник по пестицидам, М.: Химия, 1985.
5. Глухов В.В и др. Экономические основы экологии, СПб –Спец.

Литература, 1997.
6. Справочник  ПДК  вредных  веществ  в  пищевых  продуктах  и

среде обитания, М.: , 1993.
7. Марцуль  В.Н.,  Липик  В.Т.  Роль  диоксинов  в  загрязнении

окружающей  среды  и  пути  решения  проблемы  их  обезвреживания.  Мн.,
2002, (Инф. бюллетень).

8. Пути  миграции  искусственных  радионуклидов  в  окружающей
среде:  Радиоэкология  после  Чернобыля./  Л.Дж.  Апплби,  Л.Девелл,  Ю.К.
Мишра и др. М.: Мир, 1999.

9. Лозановская  И.Н.  и  др.  Экология  и  охрана  биосферы  при
химическом загрязнении. М.: Высш. школа, 1998.

10. Юрин В.М. Основы ксенобиологии, Мн.: БГУ, 2001.
11. Протасов  В.Ф.,  Матвеев  А.С.Экология.  Термины  и  понятия.

Стандарты,  сертификация.  Нормативы  и  показатели.  М.:  Финансы  и
статистика, 2001



Тематика реферативных работ

1. Основные загрязнители окружающей среды и их источники.
2. Химия атмосферы.
3. Химия гидросферы.
4. Химия литосферы.
5. Нитраты в окружающей среде и продуктах питания.
6. Концепция ПДК: ее достоинства и недостатки.
7. Биологическая очистка сточных вод
8. Химическая очистка сточных вод.
9. Тяжелые металлы в окружающей среде. Их воздействие на организм

человека.
10.Загрязнение биосферы ртутью. (Источники загрязнения, действие на

организм человека).
11.Пестициды:  классификации,  источники  загрязнения,  влияние  на

биосферу и ее компоненты. Определение пестицидов.
12.Методы анализа хлорорганических пестицидов
13.Естественные  и  искусственные  радионуклиды:  источники

загрязнения, влияние на биосферу.
14.ПАВ в природных водах: источники, влияние на живые организмы,

распад в природной среде и их определение.
15.Нитраты  в  окружающей  среде  и  продуктах  питания.  Источники

загрязнения, воздействие на живые организмы.
16.Экологические проблемы нитратов и методы их определения.
17.Нитраты и ихтиофауна.
18.Механизмы токсичности нитратов для человека.
19.Диоксины в  природных  объектах  и  продуктах  питания.  Источники

загрязнения,  воздействие  на живые организмы.  Проблемы контроля
диоксинов.

20.Макро-  и  микроэлементы :  распространенность,  потребность  в  них
живых организмов, токсичность, выведения из организма.

21.Экологические проблемы свинца и методы его определения.
22.Экологические проблемы ртути и методы ее определения.
23.Экологические проблемы кадмия и методы его определения.
24.Микроэлементы в сельском хозяйстве.
25.Проблемы и методы очистки газовых выбросов.
26.Методы  определения  стронция,  плутония  и  других  естественных  и

искусственных радионуклидов.
27.Определение  токсичных  веществ  в  природных  объектах.  Методы

отбора проб, подготовка проб к анализу и методы определения.
28.Экономические основы экологии.
29.Законодательное управление природоохранной деятельностью.



Перечень рекомендуемых средств учебной диагностики

1. Доклады на семинарских занятиях. 
2. Написание и защита реферата. 
3. Контрольные работы.
4. Контрольный опрос.
5. Экспресс-опрос.
6. Экзамен.

Методика формирования итоговой оценки

Итоговая оценка формируется на основе 3-ех документов:

1. Правила проведения аттестации (Постановление №53 от 29.05.2012 г.).
2. Положение о рейтинговой системе БГУ (ред. 2015 г.)
3. Критерии оценки студентов (10 баллов).
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