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Аннотация рабочей программы 

Дисциплина «Экологическая химия атмосферных процессов» 
относится к вариативной части (профильные дисциплины) профес-
сионального (специального) цикла ООП по специальности 020201 
«Фундаментальная и прикладная химия». Дисциплина реализуется 
на Факультете естественных наук Федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования 
"Новосибирский национальный исследовательский государствен-
ный университет" (НГУ) кафедрой физической химии. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных 
с распространением электромагнитного излучения в атмосфере 
Земли, фотохимическими превращениями основных и малых газо-
вых составляющих атмосферы. Рассматриваются основные источ-
ники и стоки загрязняющих веществ и продуктов их превращения. 
Изучаются методы измерения концентраций малых газовых состав-
ляющих, а также активных промежуточных частиц. Дается общая 
информация об очистке выбросов производств. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника обще-
культурных компетенций: ОК-11, ОК-16; профессиональных ком-
петенций: ПК-1, ПК-4, ПК-11, ПК-12. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 
организации учебного процесса: лекции, самостоятельная работа 
студента, консультации, сдача экзамена. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды кон-
троля:  

Текущий контроль: Посещение лекций, консультации. 
Итоговый контроль. Итоговую оценку за семестр студент может 

получить на устном экзамене в конце семестра. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные едини-

цы, 72 академических часа. Программой дисциплины предусмотре-
ны 32 лекционных часа и 36 часов самостоятельной работы студен-
тов. Остальное время (4 часа) – контроль в форме экзамена. 
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1. Цели освоения дисциплины 

Дисциплина «Экологическая химия атмосферных процессов» 
направлена на изучение и усвоение студентами описания процес-
сов, происходящих в атмосфере. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных 
с изучением строения и динамики атмосферы, химических процес-
сов, протекающих в натуральной и загрязненной атмосфере, в том 
числе, загрязненной. Курс читается для студентов, проходящих 
практику в Институте химической кинетики и горения, Междуна-
родном томографическом центре, Институте неорганической химии 
им. А.В. Николаева, а также Институте катализа им. Г.К. Борескова 
Сибирского отделения Российской академии наук (в ИНХ и ИК СО 
РАН – по желанию студентов и руководителей их практики). 

Основной целью освоения дисциплины является приобретение 
знаний в области химии тропосферы и стратосферы, необходимых 
для научно-исследовательской работы в области физической химии 
и экологии. 

Для достижения поставленной цели выделяются задачи курса: 
дать основные сведения о химических реакциях, протекающих в 
тропосфере и стратосфере, сведения о распространении излучения, 
парниковом эффекте, о роли малых газовых составляющих, о роли 
озона и проблеме озонового слоя, а также о роли аэрозолей в атмо-
сфере.  

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Экологическая химия атмосферных процессов» 
является частью профессионального (специального) цикла ООП, 
вариативная часть (профильные дисциплины), по специальности 
020201 «Фундаментальная и прикладная химия». 
Дисциплина «Экологическая химия атмосферных процессов» опи-
рается на следующие дисциплины данной ООП: 

 Органическая химия. 
 Химическая кинетика. 
 Физика. 
 Фотохимия. 
 Строение вещества. 
 Охрана окружающей среды. 
 Химические основы жизни. 
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 Экология. 
 Общая химическая технология. 

 
Результаты освоения дисциплины «Экологическая химия атмо-

сферных процессов» используются в следующих дисциплинах дан-
ной ООП: 

 Научно-исследовательская практика. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 
освоения дисциплины: 

общекультурные компетенции:  
 способностью использовать в профессиональной деятель-

ности базовые знания в области информатики и совре-
менных информационных технологий, наличием навыков 
использования программных средств и работы в компью-
терных сетях, умением создавать базы специальных дан-
ных и использовать ресурсы сети Интернет (ОК-11); 

 способностью в условиях развития науки и техники к 
критической переоценке накопленного опыта и творче-
скому анализу своих возможностей (ОК-16); 

профессиональные компетенции: 
 понимание сущности и социальной значимости профес-

сии, основных перспектив и проблем, определяющих кон-
кретную область деятельности (ПК-1); 

 использованием основных законов естественнонаучных 
дисциплин в профессиональной деятельности, примене-
нием методов математического анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования (ПК-
4); 

 знанием основ теории фундаментальных разделов химии 
(прежде всего неорганической, аналитической, органиче-
ской, физической, химии высокомолекулярных соедине-
ний, химии биологических объектов, химической техно-
логии) (ПК-11); 

 умением применять основные законы химии при обсуж-
дении полученных результатов, в том числе с привлече-
нием информационных баз данных (ПК-12). 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
иметь представление: 
 о распространении излучения в атмосфере, спектре сол-

нечного света в зависимости от условий, и тепловом ба-
лансе атмосферы; 

 о проблеме озонового слоя и парниковом эффекте; 
 о путях превращения малых газовых составляющих ат-

мосферы; 
 о механизмах аэрозолеобразования и причинах появле-

ния смога; 
 об основных способах очистки газовых выбросов произ-

водств; 
знать: 
 основные химические реакции и модели, описывающие 

атмосферные процессы; 
 основные экспериментальные методы контроля за соста-

вом атмосферы; 
 методы измерения концентраций активных промежуточ-

ных частиц; 
уметь: 

 самостоятельно дополнять и ставить конкретные задачи 
научных исследований в области атмосферной химии;  

 способностью свободно владеть профессиональными 
знаниями для анализа и синтеза информации в данном 
разделе химии.  

  анализировать информацию в данном разделе химии и 
адаптироваться к изменению научного профиля своей 
профессиональной деятельности.  
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4. Структура и содержание дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные едини-

цы, всего 72 академических часа. 

 

№ п/п Раздел дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я  

се
ме

ст
ра

 

Виды учебной рабо-
ты, включая само-

стоятельную работу 
студентов и  

трудоемкость 
 (в часах) 

Формы текущего 
контроля успеваемо-

сти  
(по неделям семест-

ра) 
Форма промежуточ-

ной аттестации  
(по семестрам) 

Л
ек

ци
я 

Л
аб

ор
. р

аб
от

а 

С
ам

ос
т.

 Р
аб

от
а 

К
он

тр
. р

аб
от

а 

Э
кз

ам
ен

 

1.  Тема 1. Солнечный спектр и рас-
пространение излучения в атмо-
сфере 

7 1–2 4  2   Домашнее задание 

2.  Тема 2. Химия соединений азота в 
атмосфере 

7 3 2  1   Домашнее задание 

3.  Тема 3. OH и HO2 радикалы в ат-
мосфере 

7 4–5 4  2   Домашнее задание 
4.  Тема 4. Баланс нечетного кислоро-

да и HO2 радикала в атмосфере 
7 6 2  1   Домашнее задание 

5.  Тема 5. Галогениды в атмосфере 7 7 2  1   Домашнее задание 
6.  Тема 6. Вариации концентраций 

озона в атмосфере 
7 8–9 4  2   Домашнее задание 

7.  Тема 7. Соединения углерода в ат-
мосфере 

7 10–
11 

4  2   Домашнее задание 
8.  Тема 8. Сульфиды и окислы серы в 

атмосфере 
7 12–

13 
4  2   Домашнее задание 

9.  Тема 9. Аэрозоли 7 14–
15 

4  2   Домашнее задание 
10.  Тема 10. Очистка выбросов произ-

водств 
7 16 2  1   Домашнее задание 

      20  4 Экзамен 
    32  36  4 Всего 
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Содержание курса 
Программа курса лекций  

Тема 1. Солнечный спектр и распространение излучения в 
атмосфере 

Солнечно-Земные связи. Спектр электромагнитного излуче-
ния Солнца в различных диапазонах и его стабильность. Строение и 
газовый состав атмосферы Земли. Стратификации с использованием 
температуры и состава. Отличие стратификации атмосферы Земли 
от атмосфер других планет. Распространение солнечного излучения 
в атмосфере. Формулировка закона Бугера-Ламберта-Бэра для атмо-
сферы. Парниковый эффект как следствие радиационного баланса в 
многослойной атмосфере при перепоглощении рассеянного ИК из-
лучения. Фотохимия основных газовых составляющих атмосферы 
на различных высотах.  

Тема 2. Химия соединений азота в атмосфере 
Источники и стоки окислов азота в атмосфере и атмосфер-

ного аммиака. Спектры поглощения N2O, NO, NO2, NO3, HNO3, 
HNO2, N2O5. Основные фотохимические процессы и их квантовые 
выходы. Времена жизни по отношению к фотолизу. Значение для 
атмосферной химии. Основные темновые реакции. Схема превра-
щений двуокиси азота в атмосфере. Циклы задержки. Соотношение 
Лейтона. Превращения с участием органических радикалов и со-
единений азота. Органические нитраты. Пероксиацетилнитрат и 
пероксипропионилнитрат. Корреляция с концентрацией озона. Се-
зонные вариации и естественные источники органических нитратов. 
Распределение в атмосфере. Фотохимический метод синтеза перок-
сиацетилнитрата для калибровки генераторов. Биологическое воз-
действие пероксиацетилнитрата. 

Тема 3. OH и HO2 радикалы в атмосфере  
OH радикал в атмосфере. O(1D) как источник OH радикала. 

Характерные концентрации OH радикала. Оптические методы из-
мерения концентрации OH радикала. Мешающие вещества. Чув-
ствительность спектрометров. Химические превращения OH ради-
кала. Реакции с CH4, CO, H2, O3, NO2, SO2, NH3, H2CO. HONO и 
H2CO как источники OH радикала ранним утром и утром соответ-
ственно. Озон как источник OH радикала днем.   
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HO2 радикал. H и HCO как предшественники HO2 радикала. 
Образование HO2 радикала при распаде пероксиацетилнитрата и 
HO2NO2. Образование HO2 радикала ночью. Реакции NO3. Измере-
ние содержания HO2 радикала в окружающем воздухе.   

Тема 4. Баланс нечетного кислорода и HO2 радикала в атмо-
сфере 

Баланс HO2, OH и O3 в стратосфере. Цикл Чапмена. Катали-
тические циклы разрушения озона. Водородный и азотный циклы. 
Зависимость от высоты. Циклы задержки. Возможные реакции HO2, 
OH и O3 в тропосфере. Гомогенные и гетерогенные стоки в водо-
родном цикле.  

Тема 5. Галогениды в атмосфере 
Концентрации галогенидов в атмосфере. Антропогенные и 

биогенные источники. Стоки. Выбросы фреонов в атмосферу и 
время жизни в атмосфере. Фотохимические процессы в области ок-
на 190 - 210 нм. Реакции хлорфторуглеводородов, содержащих атом 
H с OH радикалом. Использование CH3CF3 и CH3Cl как трассеров 
для определения концентрации OH радикала. Пестициды, хлорпро-
изводные диоксинов и дифенилов в атмосфере. Химические про-
цессы в атмосфере с участием  атома Cl.  

Тема 6. Вариации концентраций озона в атмосфере 
Глобальные изменения концентрации озона. Влияние ан-

тропогенных выбросов на концентрацию озона. Характерная вели-
чина падения концентрации. Сезонные вариации. Озонная дыра. 
Метеорологическая и антропогенная гипотезы. Качественная кар-
тина образования озонной дыры. Венская Конвенция и Монреаль-
ский Протокол.  

Тема 7. Соединения углерода в атмосфере 
Метан. Изменение концентрации за 10000 лет. Образование 

метана в анаэробных осадках. Источники метана: домашние живот-
ные, термиты, океаны, горение биомассы, угольные шахты. Стоки 
метана. Основные атмосферные реакции метана. Метан как источ-
ник озона. Окись углерода. Связь вариаций концентраций CO и OH. 
Источники CO в атмосфере. Углеводороды в атмосфере. Терпены. 
Реакции с OH радикалом и озоном. Реакции с атомом кислорода. 
Ароматические соединения и их превращения. 
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Тема 8. Сульфиды и окислы серы в атмосфере 
SO2. Источники и стоки. Основные реакции. Окисление в 

атмосфере. Реакции в капельке воды, каталитическое окисление. 
Слой Юнге. Восстановленные соединения серы. Концентрация в 
атмосфере. Биогенная эмиссия сульфидов. Реакции восстановлен-
ных соединений серы с OH радикалом и атомом O. Соотношение 
каналов отрыва атома H и присоединения. Реакции сульфидов с 
NO3. Реакции аддукта с кислородом. NO эффект. Промежуточные 
частицы при фотолизе сульфидов с окислами азота в воздухе. Обра-
зование серной кислоты. Влияние цикла на климат.  

Тема 9. Аэрозоли 
Классификация аэрозолей. Аэрозоли конденсационные и 

диспергационные. Туманы, дымы, мгла, смог. Монодисперсные и 
полидисперсные аэрозоли. Гомогенные и гетерогенные аэрозоли. 
Эффективные диаметры аэрозольных частиц: Мартина, Ферета, 
диаметр проектируемой поверхности. Аэродинамический и сток-
совский диаметр. Логнормальное распределение. Счетная мода, 
счетный медианный, счетный средний, среднеквадратичный, сред-
некубичный, поверхностный медианный, поверхностный средний, 
массовый медианный, массовый средний диаметры. Моды по Вит-
би: ядерная, аккумуляционная, грубодисперсная. Типы аэрозоля и 
характерные параметры. Вертикальное распределение аэрозольных 
частиц. Химический состав аэрозольных частиц. Агрегация и дроб-
ление аэрозольных частиц. Влияние аэрозолей на атмосферные 
процессы. Атмосфера Земли как возможный фотокаталитический 
реактор. 

Тема 10. Очистка выбросов производств 
Очистка выбросов производств: абсорбционные, адсорбци-

онные, концентрационные, мембранные, методы дожигания, био-
химическая и химическая очистка, каталитические методы.  
 

5. Образовательные технологии 
Виды/формы образовательных технологий.  
Традиционный лекционный способ обучения методом доски и 

мела. 
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Каждое лекционное занятие содержит элементы диалога препо-
давателя со студентами, поскольку каждый из участников – студен-
ты или преподаватель имею право задавать вопросы в ходе решения 
проблемы или задачи и участвовать в ее разборе. Таким образом, на 
лекциях реализуется интерактивная форма обучения. 

В случае возникновения у студента трудностей с усвоением 
лекционного материала или решением задач предусмотрены также 
индивидуальные занятия во внеучебное время. 

Стоит отметить, что преподаватели курса являются действую-
щими специалистами в области физической и экологической химии. 
В связи с этим студентам часто предлагается решать не умозри-
тельные шаблонные задачи, а задачи, построенные на реальных 
объектах, приближенных к практике научных исследований. 

Примеры решаемых проблем: 
Анализ проблем экологической химии. Анализ использования 

нерешенных проблем атмосферной химии в политических техноло-
гиях. 

Постановка проблем, возникающих при обсуждении структуры 
моделей.  

Индивидуальное обучение и диалог.  
Самостоятельная работа. 
 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной ра-

боты студентов. Оценочные средства для текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 
дисциплины 

 
6.1. Перечень теоретических вопросов к экзамену и домаш-

ние задания:  
6.1.1. Каково биологическое воздействие пероксиацетилнит-

рата и лосс-анжелесского смога. В чем особенности совместного 
действия озона и ПАН? 

6.1.2. Привести характерные концентрации пероксинитратов и 
озона в смоговых ситуациях и их ПДК.  

6.1.3. Привести основную схему атмосферных превращений 
двуокиси азота.  

6.1.4. Что такое циклы задержки и какова их роль? Получить 
соотношение Лейтона. 
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6.1.5. Каковы объемы выбросов фреонов в атмосферу и их 
время жизни по отношению к основным реакциям стока? 

6.1.6. Что такое радиационные пояса Земли? 
6.1.7. Решить задачу о движении заряженных частиц в ди-

польном магнитном поле Земли. 
 

6.2. Образцы вопросов и задач на экзамене: 
6.2.1. Каково характерное время движения заряженной части-

цы от одного полюса до другого. Чем оно определяется? 
6.2.2. Описать стратификацию и газовый состав атмосферы. 

Что такое термосфера? Что такое гемисфера и гетеросфера.  
6.2.3. Описать распространение солнечного излучения в атмо-

сфере. Сформулировать закон Бугера-Ламберта-Бэра для атмосфе-
ры.  

6.2.4. Рассказать о фотохимии кислорода и азота в атмосфере. 
6.2.5. Что является мерой солнечной активности? Что такое 

солнечный ветер и как меняются его характеристики при удалении 
от Солнца? Как влияет солнечный ветер на высоту и процессы в 
ионосфере Земли?  

6.2.6. Перечислить основные оптические явления в атмосфере. 
Что такое красные спрайты и голубые струи? Какие возбужденные 
частицы определяют свечение для данных явлений? 

6.2.7. Перечислить основные реакции для HO2 радикала. Опи-
сать реакции H и HCO, пероксиацетилнитрата и HO2NO2 как пред-
шественников HO2.  

6.2.8. Перечислить источники и стоки окислов азота в атмо-
сфере и атмосферного аммиака, а также их величины.  

6.2.9. Описать фотохимию окислов азота в атмосфере – основ-
ные фотохимические процессы и их квантовые выходы, времена 
жизни по отношению к фотолизу. Указать их значение для атмо-
сферной химии.  

6.2.10. Рассказать о фотохимии двуокиси серы как в чистой си-
стеме, так и в атмосфере.  

6.2.11. Перечислить источники и строки, а также их величины 
для двуокиси серы в атмосфере. Выделить антропогенный вклад. 
Привести основные химические трансформации, включая процессы 
каталитического окисления в жидкой фазе. Рассказать о слое Юнге. 
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6.2.12. Дать определение эффективных диаметров аэрозольных 
частиц: диаметров Мартина и Ферета, диаметра проектируемой по-
верхности, а также  аэродинамического и стоксового диаметров.  

6.2.13. Описать химические превращения с участием органиче-
ских радикалов и соединений азота. Какие реакции приводят к об-
разованию органических нитратов, включая пероксинитраты? Ка-
ковы сезонные вариации и что является естественными источника-
ми органических нитратов? Рассказать о корреляции концентрации 
пероксинитратов с концентрацией озона и о высотном распределе-
нии в атмосфере.  

6.2.14. Дать классификацию аэрозолей и привести их характер-
ные параметры. Рассказать о распределениях аэрозольных частиц 
по модам. 

6.2.15. Какие химические процессы приводят к аэрозолеобразо-
ванию? 

6.2.16. Рассказать об устройстве спектрометра для измерения 
концентрации OH радикала в атмосфере с использованием метода 
поглощения. Перечислить мешающие вещества в области 308 нм. 
Почему для измерения концентрации OH радикала в атмосфере не-
желательно применять методы лазерно-индуцированной флуорес-
ценции?  

6.2.17. Перечислить источники и стоки метана в атмосфере. 
Привести основные реакции цикла окисления метана. Какова эф-
фективность генерации озона в метановом цикле в зависимости от 
соотношения основных каналов окисления и фотолиза? 

6.2.18. Перечислить антропогенные и биогенные источники га-
логенидов в атмосфере. Рассказать о фотохимических процессах в 
области атмосферного окна 190 - 210 нм.  

6.2.19.  Написать схему превращений и рассказать о фотохими-
ческом методе синтеза пероксиацетилнитрата для калибровки гене-
раторов ПАН. 

6.2.20. Дать описание превращений в озоновом цикле в чистой 
атмосфере, а также с учетом каталитических циклов его разложе-
ния.  

6.2.21. Что такое озонная дыра. Сформулировать основные ги-
потезы ее появления. Описать основные химические реакции, при-
водящие к гибели озона. Оценить вклад хлорного каталитического 
цикла разрушения. 
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6.2.22. Какова роль подстилающей поверхности и горных райо-
нов на общее содержание озона? 

6.2.23. Что такое моды по Витби? Что такое ядерная, аккумуля-
ционная и грубодисперсная моды? Дать определение диаметрам: 
что такое счетный медианный, счетный средний, среднеквадратич-
ный, среднекубичный, поверхностный медианный, поверхностный 
средний, массовый медианный, массовый средний диаметры.  

6.2.24. Привести схему химических превращений в атмосфере 
ночью.  

6.2.25.  Атмосферная химия восстановленных соединений серы. 
Какова их концентрация в атмосфере? Источники и стоки, биоген-
ная эмиссия сульфидов.  
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины. 

Предполагается высокая самостоятельность студентов при изу-
чении курса «Экологическая химия атмосферных процессов».  
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 Мел и доска. 
 Дополнительные материалы по просьбе студентов – копии 

требуемых разделов редких изданий. 
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нальный исследовательский государственный университет, с учетом 
рекомендаций ООП ВПО по специальности 020201 «Фундамен-
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