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Настоящие вопросы для самоконтроля 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 для самоконтроля по спецкурсу  

«Анализ объектов окружающей среды» 

 

1. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие 

обязательный контроль за анализом объектов окружающей среды. 

2. Классификация объектов окружающей среды: атмосфера, 

гидросфера, литосфера. 

3. Законы и принципы функционирования биосферы. 

4. Способность биосферы к саморегуляции и самоподдерживанию. 

5. Классификация загрязняющих веществ по виду воздействия на 

живой организм и механизму токсического действия. 

6. Механизмы совместного действия токсикантов. 

7. Санитарно-гигиенические и экологические нормативы качества 

окружающей среды (предельно-допустимые концентрации). 

8. Источники загрязняющих веществ; научно-технические 

нормативы выбросов и сбросов вредных веществ (ПДВ м ПДС). 

9. Цели и задачи анализа объектов окружающей среды. 

10. Информационно-аналитическая схема анализа объектов 

окружающей среды. 

11. Контроль качества результатов химического анализа. 

12. Характеристика атмосферы. Пробоотбор и пробоподготовка 

газовых матриц. 

13. Общая характеристика атмосферы. 

14. Естественные и антропогенные источники загрязнения 

атмосферы. 

15. Показатели, используемые для санитарно-гигиенической оценки 

воздушной зоны (ПДК химического вещества в воздухе рабочей зоны, ПДК 

максимально разовая в воздухе населенных мест, ПДК среднесуточная в 

воздухе населенных мест и др.). 
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16. Отбор проб воздуха на стационарных постах. 

17. Отбор проб воздуха на передвижных постах. 

18. Отбор проб воздуха на подфакельных постах. 

19. Методы отбора проб воздуха. 

20. Методы пробоподготовки проб воздуха. 

21. Фильтрация, адсорбция, абсорбция, криогенное 

концентрирование, пассивных пробоотбор, краткая характеристика. 

22. Общая схема подготовки проб воздуха. 

23. Классификация вод по концентрации растворенных веществ. 

24. Классификация вод по практике водоиспользования. 

25. Классификация вод по критериям качества. 

26. Агрессивность воды, биоиндикация, сапробность, токсобность, 

краткая характеристика. 

27. Источники загрязнения вод. 

28. Показатели, используемые для санитарно-гигиенической оценки 

вод (ПДК в воде водоема, биохимическая потребность в кислотроде, 

химическая потребность в кислороде и др.). 

29. Общие принципы отбора проб воды. 

30. Виды отбора проб – разовый, серийный (зональный, 

периодический). 

31. Простые и смешаные пробы, краткая характеристика. 

32. Отбор проб из рек и ручьев. 

33. Отбор проб из водохранилищ, озер и прудов. 

34. Отбор проб из родников, колодцев, скважин. 

35. Отбор проб дождевой воды, снега, льда. 

36. Отбор проб из водопроводной сети. 

37. Отбор проб сточных вод. 

38.  Хранение и консервация проб. 

39. Методы пробоподготовки воды : выпаривание. 
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40. Методы пробоподготовки воды: перегонка с водяным паром 

(кодистилляция). 

41. Методы пробоподготовки воды: вымораживание. 

42. Методы пробоподготовки воды: соосаждение. 

43. Методы пробоподготовки воды: мембранное разделение. 

44. Мтоды пробоподготовки воды: экстракция (жидкостная, газовая, 

твердофазовая). 

45. Общая схема подготовки проб воды. 

46. Факторы почвообразования: почвообразующие породы, 

растительные и животные организмы, климат, рельеф, время, воды 

(почвенные и грунтовые), хозяйственная деятельность человека. 

47. Строение почвенного профиля; органический (грубый гумус, 

модер, гумус) и неорганический состав твердого вещества почвы.  

48. Компоненты гумуса – фульвокислоты, гуминовые кислоты, 

гумин; почвенный раствор; почвенный воздух. 

49. Источники загрязнения почвы.  

50. Показатели, используемые для санитарно-гигиенической оценки 

почвы (ПДК в пахотном слое почвы и др.). 

51. Отбор проб почвы: метод конверта.  

52. Отбор проб почвы: метод рандомизации.  

53. Приготовление средней лабораторной пробы методом 

квартования. 

54.  Методы пробоподготовки почв: сухая и мокрая минерализация.  

55. Методы пробоподготовки почв: избирательное растворение.  

56. Методы пробоподготовки почв: экстракция (жидкостная, 

газовая).  

57. Методы пробоподготовки почв: сверхкритическая флюидная 

экстракция.  

58. Общая схема подготовки проб почвы.  
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59. Газовая хроматоргафия: хроматографическое удерживание 

(абсолютное и приведенное времена удерживания, индексы удерживания 

Ковача); эффективность разделения; cелективность разделения.  

60. Принципиальная схема газового хроматоргафа: устройство для 

ввода газовых и жидких проб; типы колонок в газовой хроматографии, их 

основные характеристики; принцип работы,  

61. Характеристики и область применения детекторов (катарометр, 

пламенно-ионизационный, электронного захвата, термоионный, пламенно-

фотометрический, масс-спектрометрический, ИК-Фурье-

спектроскопический). 

62. Разновидности жидкостной хроматографии: адсорбционная, 

распределительная, ионообменная, ион-партая;  

63. Неподвижные фазы для жидкостной хроматографии.  

64. Высокоэффективная жидкостная хроматоргафия (ВЭЖХ); 

принципиальная схема ВЭЖХ; устройства отбора пробы, насосы, колонки,  

65. Детекторы, используемые в жидкостной хроматографии 

(дифференциальный рефрактометр, УФ-детектор, спектрофотометр, 

кондуктометр). 
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66. Потенциометрический метод: прямая потенциометрия и 

потенциометрическое титрование;  

67. Индикаторные электроды и электроды сравнения. 

68. Вольтамперометрический метод анализа: классификация 

электродов в вольтамперометрии; преимущества и недостатки твердых 

электродов по сравнению с ртутным.  

69. Классическая полярография на ртутном капающем электроде; 

морфология полярограммы: потенциал полуволны и др.  

70. Современные разновидности вольтамперометрии 

(полярографии): вольтамперометрия с быстрой разверткой потенциала 

(осцилографическая, циклическая),  

71. Современные разновидности вольтамперометрии 

(полярографии): ипульсная полярография (нормальная и дифференциальная),  

72. Современные разновидности вольтамперометрии 

(полярографии): переменно-токовая вольтамперометрия (синусоидальная, 

квадратно-волновая);  

73. Инверсионная вольтамперометрия. 

74. Атомно-абсорбционная спектроскопия: однолучевые и 

двулучевые атомно-абсорбционные анализаторы, ключевые узлы, краткая 

характеристика; возможности и ограничения метода. 

75. Атомно-эмиссионная спектроскопия, атомно-эмиссионные  

спектрометры, краткая характеристика основных узлов; возможности и 

ограничения  метода.  

76. Флуориметрия, возможности и ограничения  метода.  

77. Методы автоматизации анализа. 

78. Анализаторы дискретного действия,  теоретические основы 

метода, принципиальные схемы анализаторов. 
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79. Непрерывный проточный анализ,  теоретические основы метода, 

принципиальные схемы анализаторов. 

80. Проточно-инжекционный анализ, теоретические основы метода, 

принципиальные схемы анализаторов. 

81. Биологические методы анализа. 

82. Биоиндикация, понятие, способы использования в экологическом 

мониторинге. 

83. Биотестирование, понятие, способы использования в 

экологическом мониторинге. 

84. Примеры определения токсичности воды и водных экстрактов по 

интенсивности биолюминесценции бактерий. 

85. Предложить рациональную схему определения содержания 

сульфат-ионов в родниковой воде. 

86. Предложить рациональную схему определения содержания 

гидрокарбонат-ионов в питьевой воде. 

87. Предложить рациональную схему определения содержания 

соединений кадмия в почве. 

88. Предложить рациональную схему определения содержания бенз-

а-пирена в атмосферном воздухе. 

89. Предложить рациональную схему определения содержания 

соединений алюминия в почве. 

90. Предложить рациональную схему определения содержания 

соединений углеводородов в воздухе. 

91. Предложить рациональную схему определения содержания 

хлорорганических соединений в воде. 

92. Предложить рациональную схему определения содержания 

нефтепродуктов в воде. 

93. Предложить рациональную схему определения содержания 

соединений тяжелых металлов в воздухе рабочей зоны. 
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94. Предложить рациональную схему определения содержания сера- 

и фосфорсодержащих углеводородов в воде. 

95. Предложить рациональную схему определения содержания 

углеводородов в атмосферном воздухе. 

96. Предложить рациональную схему определения содержания 

фторид-ионов в почве.  

97. Предложить рациональную схему определения содержания 

свинецсодержащих углеводородов в воздухе. 

98. Предложить рациональную схему определения содержания 

углеводородов в воде. 

99. Предложить рациональную схему определения содержания 

соединений мышьяка в воде. 

100. Предложить рациональную схему определения запыленности 

воздуха. 

 


