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Настоящие вопросы к экзамену по спецкурсу «Анализ объектов 

окружающей среды» предназначены для подготовки бакалавров по 

направлению Химия 020100.62, обучающихся по специализации «Химия 

окружающей среды, химическая экспертиза и экологическая 

безопасность».  
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Вопросы к экзамену по спецкурсу  

«Анализ объектов окружающей среды» 

1. Методы, основанные на использовании индуктивно-связанной 

плазмы. Блок схемы приборов, основные узлы и их характеристики. 

Возможности методов для анализа объектов окружающей среды. 

2. Проточно-инжекционный анализ. Принципиальная схема 

двухканальной проточно-инжекционной системы; 

3. Общая характеристика атомно-абсорбционной спектроскопии. 

Блок-схема атомно-абсорбционного анализатора. Возможности метода для 

анализа объектов окружающей среды; 

4. Цели и задачи объектов окружающей среды. Контроль качества 

результатов химического анализа. 

5. Инверсионная вольтамперометрия. Сущность  метода 

амальгамной полярографии с накоплением. Инверсионная 

вольтамперометрия твердых ваз. 

6. Классификация вольтамперометрических методов анализа. 

Морфология поляризационных кривых. Качественный и количественный 

анализ. Электроды в вольтамперометрии. 

7. Газовая хроматография. Хроматографический сигнал и его 

параметры. Влияние различных фактров на качество хроматоргафического 

разделения. Качественный и количественный газохроматографический 

анализ объектов окружающей среды. 

8. Эмиссионный спектральный анализ. Оптические схемы, 

основные узлы приборов для атомно-эмиссионного спектрального анализа.  

9. Предложить рациональную схему определения сульфат-ионов в 

морской воде, если по предварительным данным она имеет следующий 

состав: 
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Ионы Концентрация, мг/дм3 

Na+ 10000 

Mg2+ 1200 

Ca2+ 400 

K+ 400 

Fe2+ 0.01 

Cl- 18000 

SO4
2- 3000 

HCO3- 30 

F- 1.0 

SO3
- 0.5 

Всего: 34000 

10. Предложить рациональную схему фторид-ионов в родниковой 

воде, если по предварительным данным она имеет следующий состав: 

Ионы Концентрация, мг/дм3 

Na+ 39-40 

Mg2+ Около 5 

Ca2+ 20-21 

K+ 3-3.5 

Fe2+ Около 0.02 

Cl- Около 15 

SO4
2- Около 20 

HCO3- 4-5 

F- Около 0.2 

SO3
- 0.15-0.25 

11. Предложить рациональную схему анализа почвы вблизи 

автомагистрали на общее содержание свинца, если предельно-допустимая 

концентрация свинца в почвах составляет 32 мг на 1 кг почвы. 
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12. Предложить рациональную схему анализа дождевой воды на 

содержание полихлорированных бифенилов, если фоновая концентрация 

ПХБ составляет 30 нг/дм3. 

13. Эмиссионный спектральный анализ. Оптические схемы 

спектрометров, краткая характеристика основных узлов. 

14. Переменно-токовая вольтамперометрия (синусоидальная, 

квадратно-волновая); 

15. Блок-схема атомно-абсорбционного анализатора; 

16. Инверсионная вольтамперометрия на примере анализа 

природной воды, почвы; 

17. Цели и задачи объектов окружающей среды. Контроль качества 

результатов химического анализа. 

18. Предложить рациональную схему сульфат-ионов в родниковой 

воде; 

19. Предложить рациональную схему гидрокарбонат-ионов в 

питьевой воде; 

20. Предложить рациональную схему соединений кадмия в почве; 

21. Предложить рациональную схему бенз-а-пирена в 

атмосферном воздухе; 

22. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие 

обязательный контроль за анализом объектов окружающей среды. 

23.  Классификация объектов окружающей среды. 

24. Классификация загрязняющих веществ по виду воздействия на 

живой организм и механизму токсического действия. 

25. Санитарно-гигиенические и экологические нормативы качества 

окружающей среды. 

26. Предложить рациональную схему определения хлорид-ионов в 

морской воде, если по предварительным данным она имеет следующий 

состав: 

 



 7

 

Ионы Концентрация, мг/дм3 

Na+ 10000 

Mg2+ 1200 

Ca2+ 400 

K+ 400 

Fe2+ 0.01 

SO4
2- 3000 

HCO3- 30 

F- 1.0 

SO3
- 0.5 

Всего: 34000 
 

27. Предложить рациональную схему анализа ионов кальция в 

родниковой воде, если по предварительным данным она имеет следующий 

состав: 

Ионы Концентрация, мг/дм3 

Na+ 39-40 

Mg2+ Около 5 

Ca2+ 20-21 

K+ 3-3.5 

Fe2+ Около 0.02 

Cl- Около 15 

SO4
2- Около 20 

HCO3- 4-5 

F- Около 0.2 

SO3
- 0.15-0.25 

 
28. Предложить рациональную схему соединений алюминия в почве. 
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29. Общая характеристика атмосферы; естественные и 

антропогенные источники загрязнения атмосферы; показатели, используемые 

для санитарно-гигиенической оценки воздушной зоны. 

30. Способы пробоотбора воздуха. Дать подробную характеристику 

одного из способов (на выбор). 

31. Общая схема подготовки проб воздуха. Дать краткую 

характеристику каждого этапа. 

32. Классификация вод. Источники загрязнения вод. Показатели, 

используемые для санитарно-гигиенической оценки вод. 

33. Общие принципы отбора проб воды. Дать краткую 

характеристику двух из способов отбора проб воды (на выбор). 

34. Методы пробоподготовки воды, дать краткую характеристику 

двух способов пробоподготовки воды (на выбор). 

35. Общая схема подготовки проб воды. Дать краткую 

характеристику каждого этапа. 

36. Предложить рациональную схему определения содержания 

полиароматических углеводородов в атмосферном воздухе; 

37. Предложить рациональную схему определения содержания 

полиароматических углеводородов в воде; 

38. Предложить рациональную схему определения содержания 

бензола в речной воде; 

39. Предложить рациональную схему определения содержания 

нефтепродуктов в морской воде; 

40. Общая характеристика почв. Источники загрязнения почвы. 

41. Способы отбора проб почвы, дать краткую характеристику 

двух способов пробоотбора почвы (на выбор). 

42. Хроматографические методы анализа объектов окружающей 

среды, классификация, особенности применения. 

43. Газовая хроматография, блок-схема хроматографа, особенности 

использования метода для анализа объектов окружающей среды. 
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44. Предложить рациональную схему определения фторид-ионов в 

морской воде, если по предварительным данным она имеет следующий 

состав: 

Ионы Концентрация, мг/дм3 

Na+ 10000 

Mg2+ 1200 

Ca2+ 400 

K+ 400 

Fe2+ 0.01 

SO4
2- 3000 

HCO3- 30 

F- 1.0 

SO3
- 0.5 

Всего: 34000 

45. Предложить рациональную схему определения ионов свинца в 

морской воде, если по предварительным данным она имеет следующий 

состав: 

Ионы Концентрация, мг/дм3 

Na+ 10000 

Mg2+ 1200 

Ca2+ 400 

K+ 400 

Fe2+ 0.01 

SO4
2- 3000 

HCO3- 30 

F- 1.0 

SO3
- 0.5 

Всего: 34000 

46. Предложить рациональную схему определения содержания 

ионов аммония в сточной воде; 
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47. Жидкостная хроматография, блок-схема хроматографа, 

особенности использования метода для анализа объектов окружающей 

среды. 

48. Детекторы в жидкостной хроматографии, дать краткую 

характеристику одного из детекторов.  

49. Высокоэффективная жидкостная хроматография, блок-схема 

хроматографа, особенности использования метода для анализа объектов 

окружающей среды. 

50. Предложить рациональную схему определения содержания 

этилового спирта в воздухе рабочей зоны; 

51. Предложить рациональную схему определения содержания 

углеводородов в атмосферном воздухе; 

52. Предложить рациональную схему определения содержания 

тетраэтилсвинца в атмосферном воздухе; 

53. Потенциометрический метод анализа, ионометрия. 

Особенности использования методов при анализе объектов окружающей 

среды. 

54. Предложить рациональную схему определения ионов натрия в 

дождевой воде. 

55. Вольтамперометрический метод анализа, классификация 

электродов в вольтамперометрии, преимущества и недостатки твердых 

электродов по сравнению с ртутным. 

56. Вольтамперометрический метод анализа. Особенности 

использования методов при анализе объектов окружающей среды. 

57. Инверсионная вольтамперометрия;  примеры методик анализа 

объектов окружающей среды методом инверсионной вольтамперометрии 

58. Атомно-абсорбционная спектроскопия, блок-схема прибора, 

особенности использования при анализе объектов окружающей среды. 

59. Атомно-эмиссионная спектроскопия, блок-схема прибора, 

особенности использования при анализе объектов окружающей среды. 
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60. Флуориметрия, особенности использования при анализе 

объектов окружающей среды. 

61. Предложить рациональную схему определения содержания 

сера- и фосфорсодержащих углеводородов в атмосферном воздухе. 

62. Предложить рациональную схему определения содержания 

соединений кремния в воздухе рабочей зоны. 

63. Предложить рациональную схему определения содержания 

соединений ртути в почве. 

64. Методы автоматизации, используемые при анализе объектов 

окружающей среды, дать характеристику одного из методов (на выбор). 

65.  Проточно-инжекционный анализ, особенности использования 

при экологическом мониторинге. 

66. Пассивный пробоотбор, способы применения при анализе 

воздуха рабочей зоны. 

67. Биологические методы анализа, классификация, особенности 

применения при экологическом мониторинге. 

68. Биоиндикация, понятие, способы использования в 

экологическом мониторинге. 

69. Биотестирование, понятие, способы использования в 

экологическом мониторинге. 

70. Примеры определения токсичности воды и водных экстрактов 

по интенсивности биолюминесценции бактерий. 

71. Предложить рациональную схему определения содержания 

соединений меди в воздухе рабочей зоны. 

72. Предложить рациональную схему определения содержания 

соединений меди, алюминия, ртути в сточной воде. 

73. Предложить рациональную схему определения запыленности 

воздуха рабочей зоны. 

74. Предложить рациональную схему определения содержания 

соединений нефтепродуктов в почве. 
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75. Предложить рациональную схему определения содержания 

соединений ПАУ в воздухе рабочей зоны. 

76. Предложить рациональную схему определения содержания 

соединений ртути в речной воде. 

77. Метод «холодного пара», характеристика ментода. 

78. Ипульсная полярография (нормальная и дифференциальная), 

переменно-токовая вольтамперометрия, Дать краткую характеристику 

методов. 

79. Предложить рациональную схему определения содержания 

соединений биенилов в воде. 

80. Предложить рациональную схему анализа ионов железа, 

алюминия, меди, кадмия в дождевой воде, если по предварительным данным 

она имеет следующий состав: 

Ионы Концентрация, мг/дм3 

Na+ 39-40 

Mg2+ Около 5 

Ca2+ 20-21 

K+ 3-3.5 

Fe2+ Около 0.02 

Cl- Около 15 

SO4
2- Около 20 

HCO3- 4-5 

F- Около 0.2 

SO3
- 0.15-0.25 

81. Особенности использования при экологическом мониторинге 

методоав ААС и АЭС с ИСП. 

82. Атомизаторы в АЭС и ААС, характеристика, особенности 

использования при экологическом мониторинге. 

83. Предложить рациональную схему определения содержания 

соединений тяжелых металлов в речной воде. 
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84. Дать сравнительный анализ способов пробоотбора воды 

речной, родниковой, дождевой, сточной, водопроводной, морской. 

85. Предложить рациональную схему определения содержания 

соединений мышьяка в почве, морской воде, воздухе. 

86. Роль детекторов в жидкостных хроматографах. Дать краткую 

характеристику детекторов.  

87. Предложить рациональную схему определения содержания 

соединений железа в воздухе рабочей зоны. 

88. Перечислить факторы, влияющие на выбор способа 

пробоотбора воздуха, объяснить их влияние. 

89. Сорбенты, используемые в пробоотборниках воздуха. 

90. Предложить способы отбора воздуха, используемые для цели 

определения запыленности, ПАУ, солей тяжелых металлов. 

91. Предложить рациональную схему определения содержания 

хлорорганических соединений мышьяка в сточных водах. 

92. Предложить рациональную схему определения содержания 

соединений тяжелых металлов в почве, морской воде, воздухе. 

93. Предложить рациональную схему определения содержания 

галогенсодержащих соединений в атмосферном воздухе. 

94. Предложить рациональную схему определения содержания 

соединений пестицидов в почве. 

95. Предложить рациональную схему определения кислотности в 

почвы. 

96. Предложить рациональную схему определения содержания 

сульфат-ионов, хлорид-ионов, фторид-ионов в морской воде. 

97. Предложить рациональную схему определения содержания 

ртутьорганических соединений в почве. 

98. Предложить рациональную схему определения содержания 

соединений нефтепродуктов в морской воде. 
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99. Дать классификацию загрязняющих веществ. Перечислить 

аналитические и биологические методы, используемые при экологическом 

мониторинге.  

100. Предложить рациональную схему определения содержания 

соединений ртути в водах прибрежных зон. 

 

 


