
Физико-химические процессы в техносфере 

 

Цель: освоение студентами процессов превращения веществ, 

сопровождающихся изменением химических и физических свойств, при 

которых меняется техносфера.  

Основными задачами изучения дисциплины являются: изучение 

закономерностей физических явлений и химических процессов в 

окружающей среде под воздействием естественных и антропогенных 

факторов; рассмотрение физико-химических механизмов образования 

парникового эффекта, разрушения озонового слоя, формирования 

фотохимического смога, образования кислотных дождей, загрязнения 

техносферы тяжелыми металлами; 

 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

 основные физико-химические закономерности, протекающие в 

различных слоях земли, воды и атмосферы, 

 механизмы и условия протекания химических реакций в 

атмосфере,  

 предвидеть их результаты для планеты в целом,  

 определять возможность управлять химическим процессом на 

основании энергетических оценок,  

 разбираться в методах качественной оценке процессов в 

техносфере. 

 состав и свойства продуктов взаимодействия загрязняющих 

веществ и их производных с компонентами окружающей среды и 

между собой;  

 методы исследования состояния окружающей среды; 

 пути миграции загрязнителей, этапы их трансформации; 

 последствия влияния загрязнителей на компоненты биосферы. 

  

В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

 применять физико-химические методы для решения задач в 

области взаимосвязанных явлений, физико-химических методах 

анализа производственного контроля, пользоваться приборами-

анализаторами загрязнителей окружающей среды; 

 прогнозировать развитие негативной ситуации в среде обитания, 

вызванной трансформацией или миграцией загрязнителей; 

 предлагать алгоритм действий для предотвращения развития 

негативной ситуации в среде обитания.  

 

В результате изучения дисциплины студент должен владеть: 

 навыками работы с приборами,  

 методикой проведения измерений и расчётов  для решения 

физико-химических задач, 



 методами анализа полученных результатов. 

 

Основные разделы:  

Техносфера и ее составляющие. Физика и химия атмосферы и ее 

загрязнителей. Распространенность химических веществ в окружающей 

среде. Физико-химические свойства гидросферы и трансформация 

загрязнителей в ней. Окислительные компоненты атмосферы: озон, 

синглетный и атомарный кислород, гидроксил (ОН) и гидропероксид (НО2) 

радикалы, их превращения. Физико-химические процессы в литосфере и 

загрязнения почв. Влияние микроорганизмов на процессы окисления-

восстановления. Аэробные и анаэробные микроорганизмы и их деятельность: 

сульфатредуцирующие микроорганизмы, метанобактерии, железобактерии, 

нитрофицирующие бактерии. Гидролиз солей и органических соединений в 

природных водоемах. Гидролиз пестицидов. Каталитический гидролиз в 

присутствии кислот и щелочей. Фотолиз в водной среде. Влияние погодных 

условий. Реакции фотолиза сульфидов, кислородсодержащих и 

галогенсодержащих углеводородов. Фотосенсибилизирующиеся реакции 

окисления ароматических углеводородов. 

Вид учебной работы: лекции (10 часов) и практические занятия (26 

часов).  
 


