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Аннотация 
 

Дисциплина "Химия атмосферы" является обязательной для студентов 4 курса 
бакалавриата и специалитета, обучающихся по направлению подготовки ХИМИЯ, 
профиль подготовки "химия окружающей среды".  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с химическим 
составом атмосферы, источниками ее загрязнения, процессами переноса загрязнений и 
химическими процессами, протекающими в атмосфере.  

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

Программой дисциплины предусмотрен итоговый контроль в виде экзамена. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 50 часов, 1,4 зачетных единицы, 36 
академических часов. Программой дисциплины предусмотрены 36 часов лекционных 
занятий, 12 часов самостоятельной работы студентов. Остальное - контроль в форме 
экзамена. 
 
 
 
 
1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель курса – познакомить студентов с химическими процессами, протекающими в 
земной атмосфере, а также с последствиями антропогенного загрязнения атмосферы. 
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций ОК-5 - ОК-14; 
профессиональных компетенций ПК-1 – ПК-5 выпускника, а также компетенций, 
обусловленных основным содержанием дисциплины. В результате освоения курса 
обучающийся должен: 

• знать основные понятия химии атмосферы, критерии чистоты воздуха; 
• уметь прогнозировать влияние разнообразных источников загрязнения воздуха на 
состояние биосферы; 
владеть навыками решения задач о механизмах и кинетике трансформации и 

переноса примесей в атмосфере. 
2. Содержание учебной дисциплины 

Лекционный курс объемом 36 часов содержит восемь разделов - тем:  
• Структура, состав и динамика атмосферы 
• Фотохимические процессы в атмосфере  
• Метан и углеводороды в атмосфере. 
• Озон в стратосфере и в тропосфере 
• Азотсодержащие соединения в атмосфере  
• Соединения серы в атмосфере 
• Неорганические окислы, кислотные дожди 
• Атмосферный аэрозоль. Процессы нуклеации в атмосфере 

 
Дисциплина «Химия атмосферы» является частью цикла специальных дисциплин при 

подготовке бакалавров по направлению 020101 «Химия» или специалистов по химии, 
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профиль «Химия окружающей среды». 
Дисциплина «Химия атмосферы» опирается на следующие дисциплины ООП по циклу 

химических дисциплин: 
• Физическая химия (термодинамика химических процессов); 
• Неорганическая химия (химия кислородных соединений азота и серы, озон); 
• Органическая химия (алканы, алкены, ароматические углеводороды, альдегиды, 
карбоновые кислоты); 

• Химическая кинетика (кинетика многостадийных реакций, константа скорости 
химической реакции, свободнорадикальные реакции, время жизни реагента); 

• Физическая химия (фазовые переходы, растворимость, термодинамика открытых 
систем). 

• Строение вещества (энергетические уровни органических молекул, 
фотохимические процессы) 

Результаты освоения дисциплины «Химия атмосферы» используются в следующих 
дисциплинах данной ООП: 

• Моделирование трансформации и переноса веществ; 
• Геохимия; 
• Химия почв. 
 

2. Содержание учебной дисциплины 
 Программа курса лекций 

Тема 1. Структура, динамика и состав атмосферы.  
Основные понятия, характеризующие структуру атмосферы. Давление в атмосфере и 

его зависимость от высоты, Температура в атмосфере и зависимость температуры от 
высоты. Представления о тропопаузе, стратопаузе, мезопаузе, термопаузе. Времена 
переноса веществ из северного  полушария в южное и обратно, между востоком и 
западом, между поверхностью Земли и тропопаузой, между тропосферой и стратосферой. 
Общее представление о малых газовых составляющих атмосферы. Ветры в атмосфере. 
Основные дифференциальные уравнения, описывающие перенос в атмосфере.  

Тема 2. Фотохимические процессы в атмосфере. 
Спектр солнечного излучения, понятие о сечении поглощения, квантовый выход 

фотохимического процесса и его зависимость от длины волны. Эволюция энергии 
электронного возбуждения в молекулах – понятия комбинационных и 
интеркомбинационных переходов. Кинетика фотохимических реакций, определение 
кинетических параметров – констант скоростей и энергий активации в фотохимических 
реакциях. Фотохимические реаккции с участием окислов азота, серы, альдегидов. 

Тема 3. Метан и углеводороды в атмосфере. 
Источники метана в атмосфере: естественные и антропогенные. Механизм 

формирования метана в источниках, образование метана в болотах, рисовых полях, 
озерах. Физико-химическое описание механизмов транспорта метана из этих источников: 
молекулярная диффузия, пузырьковый транспорт, транспорт через растения. Химические 
реакции метана в атмосфере, его концентрация и процессы вывода. Регулирование 
мощности источников метана. Этан, бензол, изопрен в атмосфере, их источники и стоки.  

Тема 4. Озон в стратосфере и в тропосфере.  
Образование озона в тропосфере и стратосфере. Цикл Чепмена. Защитная функция 

озона. Примеси, разрушающие озон. Регуляция потока примесей в атмосферу. Фреоны и 
их замещение. Озонная дыра, ее причины и трасформация.  

Тема 5. Азотсодержащие соединения в атмосфере. 
Источники азотсодержащих соединений в атмосфере. Фиксация азота в почве. 

Аммиак, оксиды азота, органические нитраты, азотная кислота. Механизм образования 
фотохимического смога.   



 3 

Глава 6. Соединения серы в атмосфере. 
Антропогенные и природные истосники соединений серы. Геохимический цикл серы. 

Восстановленные формы соединений серы. Диоксид серы. Сульфаты, серная кислота.  
Тема 7. Неорганические окислы, кислотные дожди. 
Образование окислов серы и азота в атмосфере, роль молний, роль океанов в 

поступлении серусодержащих веществ. Окисление в атмосфере серусодержащих веществ. 
Образование кислот и кислотные выпадения. Меры борьбы с кислотными дождями. 

Тема 8. Атмосферный аэрозоль. Процессы нуклеации в атмосфере.  
Аэрозоль в атомсфере: дисперсионный и конденсационный характер образования. 
Понятие о модах в распределении по размерам, коагуляционная, аккумуляционная и 
седиментационная моды. Источники и стоки аэрозолей. Основные дифференциальные 
уравнения, управляющие образованием, трансформацией и выпадением аэрозолей. Роль 
аэрозолей в регуляции климата. 

Литература  
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2. J.H.Seinfeld, S.N.Pandis "Atmospheric Chemistry and Physics"  J.W., N.Y., 2nd edition, 2006. 
3. Исидоров В.А. Органическая химия атмосферы. Химиздат. СПб., 2004, 358 с. 
4. Исидоров В.А. Экологическая химия. Химиздат. СПб., 2001, 303 с. 
 
 
 
3. Учебно-методические материалы дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 1,4 зачетных единиц, 50 часов. 

Рабочий план курса  
 
Наименование 

разделов и тем 
Неделя 
 

Лекции 
 

Самостоятельная 
работа 

1. Структура, динамика  
и состав атмосферы 

1-2 4 0.5 

2. Фотохимические 
процессы в атмосфере 

3-4 4 1 

3. Метан и 
углеводороды в 
атмосфере. 

5-8 8 2 

4. Озон в стратосфере и 
в тропосфере 

9-10 4 2 

5. Азотсодержащие 
соединения в 
атмосфере 

11-12 4 2 

6. Соединения серы в 
атмосфере 

13-14 4 1.5 

5. Неорганические 
окислы, кислотные 
дожди 

15-16 4 1 

8. Атмосферный 
аэрозоль. Процессы 
нуклеации в атмосфере 

17-18 4 1 

Итого по курсу: 18 36 11 
 
Формы организации учебного процесса – лекции и самостоятельная работа студента. 
В курсе предусматриваются  традиционные лекционные системы обучения, 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий. 
Студенты выполняют самостоятельную работу при подготовке к лекциям, используя 



 4 

конспекты и рекомендованную литературу.  
 
4. Контроль изучения дисциплины 
Текущий контроль осуществляется проведением проверочных работ по принципу 

письменного блиц-опроса, промежуточный – проведением коллоквиума.  
Примерный перечень вопросов для текущего и промежуточного контроля: 
1. Состав атмосферы, масса, распределение плотности с высотой. 
2. Соединения серы в атмосфере, их источники и реакции. 
3. Ацетилен присутствует в атмосфере над океанами в концентрации 0,1 ppbv. Считая, 

что концентрация ацетилена в морской воде равна нулю, оценить поток ацетилена в 
океанические воды. Растворимость ацетилена в воде равна 1050 см3/л. 

4. Распределение температуры в атмосфере. Градиент температуры. 
5. Неметановые углеводороды в атмосфере, их источники и реакции. 
6. СО присутствует в атмосфере над океанами в концентрации 0,1 ppmv. Считая, что 

концентрация CO в морской воде равна нулю, оценить поток CO в океанические воды. 
Растворимость CO в воде равна 22,7 см3 в 1 л. 

7. Перенос в тропосфере. Характерные времена переноса внутри тропосферы. 
Коэффициенты турбулентной и молекулярной диффузии. 

8. Формальдегид, СО и водород в атмосфере, их источники и реакции. 
9. Концентрация метана в водоеме равна предельной растворимости при атмосферном 

давлении и составляет 30 см3 на 1 л. Чему равен поток метана из водоема в атмосферу. 
10. Перенос между стратосферой и тропосферой. 
11. Соединения азота в атмосфере, их источники и реакции. 
12. Константа скорости реакции озона с сероводородом составляет 2∗10-20 см3/с.  
Константа скорости реакции Н2S с радикалом ОН равна 4,8∗10-12 см3/с. По какому 

пути выводится сероводород из атмосферы? 
13. Обмен между атмосферой и океаном. 
14. Метан, его источники. 
15. Вещество присутствует в атмосфере в концентрации 7 ppbv. Чему равно 

количество этого вещества в атмосфере? 
16. Озон в стратосфере. Цикл Чепмена. 
17. Реакции метана в атмосфере. 
18. Вещество поступает в атмосферу только в Северном полушарии. Концентрация 

вещества  в Южном полушарии в 4 раза ниже в среднем, чем в Северном. Каково время 
жизни вещества в атмосфере? 

19. Природа озонной дыры. 
20. Химические процессы в тропосфере. 
21. Какое время требуется, чтобы вещество прошло путь, равный одному метру путем 

молекулярной диффузии в воздухе и в воде? 
22. Гомогенная нуклеация. 
23. Фреоны в атмосфере. Их источники и реакции. 
24. Концентрация SO2 составляет 20 ppbv. Температура воздуха составляет 20 оС и 

давление 700 мбар. Чему равна концентрация SO2 в мг/м3? 
25. Фотохимические процессы на молекулярном уровне. 
26. Атмосферный аэрозоль, распределение по размерам, химический состав. 
27. Чему должна равняться равновесная температура Венеры? Расстояние ее от 

Солнца составляет 0,723 от расстояния Земля - Солнце. 
28. Кинетика химических реакций. Цепные реакции. 
29. Эмиссия метана из водоемов. 
30. Радикалы ОН исчезают из атмосферы с константой скорости около 1 с-1 с 

образованием радикалов НО2. Какова стационарная концентрация радикалов НО2? 
31. Органические ненасыщенные соединения в атмосфере. 
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32. Изотопный состав метана в атмосфере. 
33. Вода в океане имеет рН, равное 8. Какова концентрация НСО3

-? Параметры 
приведены в таблице. 

Реакция Обозначение К(298) 
СО2(газ)+ Н2О → Н2СО3 КH 3,4∗10-2 
Н2СО3 + H2O → H3O+ + 

HCO3 
К1 4,6∗10-7 

HCO3
-+ H2O → H3O+ + 

CO3
-2 

К2 4,5∗10-11 

 
34. Теория броуновского движения. Выражение Эйнштейна для коэффициента 

диффузии. 
35. Наиболее реакционные частицы в атмосфере. Их возникновение и гибель. 
36.  Вещество поступает в тропосферу с поверхности Земли в количестве 100 Тг/год. 

Оно исчезает в реакции с озоном с константой скорости 10-13 см3/с. Какова его 
стационарная концентрация? 
 


