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I. ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Настоящая программа вступительного экзамена в аспирантуру по спе-
циальности 1.5.15. «Экология» (по химическим наукам) предназначена для 
осуществления приема на обучение по образовательным программам выс-
шего образования - программам подготовки научных и научно-педагогиче-
ских кадров в аспирантуре и содержит основные темы и вопросы к экзамену, 
список основной и дополнительной литературы и критерии оценивания. 

 

II. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

1. ВВЕДЕНИЕ 
Понятие об экологии - наука о взаимодействии организмов (включая 

человека) между собой и с их средой обитания, изучающая биотические ме-
ханизмы регуляции и стабилизации окружающей среды, обеспечивающие 
устойчивость жизни. Понятие экосистемы. 

Понятие об экологической химии - наука о химических процессах и вза-
имодействиях в окружающей среде, включая процессы антропогенного за-
грязнения окружающей среды и их последствия. Учение о ноосфере  
В.И. Вернадского и понятие Антропоцена как новой геологической эпохи, вве-
денное П. Крутценом (P. Crutzen) - Нобелевский лауреат по химии атмосферы. 

Электронное строение атома и химическая связь. Типы химических 
связей. Органические и неорганические соединения. Особые свойства атома 
углерода. Гибридизация орбиталей атома углерода. Основные характери-
стики химических связей в органических соединениях: энергия, длина, по-
лярность, поляризуемость. 

Моль вещества, молекулярная масса. Число Авогадро. Низкомолеку-
лярные и высокомолекулярные соединения. 

Понятие о молекуле, супрамолекуле и супрамолекулярной химии. Ос-
новные типы химических связей, которые реализуются в высокомолекуляр-
ных соединениях и супрамолекулярных ансамблях. Примеры высокомолеку-
лярных соединений и супрамолекулярных ансамблей в окружающей среде. 

Понятие сложных систем. Закрытые и открытые системы. Окружаю-
щая среда как сложная система. Химия сложных систем. Повторяющиеся и не 
повторяющиеся системы. Понятие о фрактале. Природное органическое ве-
щество как сложная супрамолекулярная самоподобная система. 

Основные типы биогеохимических циклов. Глобальные циклы эле-
ментов (на примере углерода). Обратные связи в системе климат - глобаль-
ный цикл углерода. 

 Антропогенное воздействие на окружающую среду - виды и послед-
ствия. Загрязняющее вещество, источник загрязнения. Биогеохимические 
циклы загрязняющих веществ. Взаимодействия загрязняющих веществ с 
компонентами окружающей среды. Методы и технологии снижения антропо-
генного воздействия на окружающую среду. 
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2. ХИМИЯ ГИДРОСФЕРЫ, ЗАГРЯЗНЕНИЕ И ОЧИСТКА ПРИРОДНЫХ 
ВОД 

Молекула воды: строение и свойства. Водородная связь. Уникальные 
свойства воды. Химический состав природных вод. Главные ионы. Основные 
виды природных вод и особенности их состава. Гидрологический цикл воды. 

Кислотно-основные равновесия в природных водах. Понятие о прото-
литической теории кислот и оснований. Протолитические равновесия в воде. 
Характеристика силы слабых кислот и оснований. Константы кислотности, 
основности и их показатели; рН растворов слабых кислот и слабых основа-
ний. Буферные растворы. Расчет рН буферных растворов. 

Карбонатная система как основное кислотно-основное равновесие в  
природных водах. Компоненты карбонатной системы. рН Мирового океана. 
Механизмы поддержания рН в природных водах. 

Окислительно-восстановительные процессы в природных водоемах. 
Окислительно-восстановительные реакции. Окислительно-восстановитель-
ные потенциалы. Кинетика окислительно-восстановительных реакций. Кон-
цепция рЕ. Основные окислительно-восстановительные пары в природных 
водах. Влияние рН на окислительно-восстановительные реакции. Уравнение 
Нернста. 

Минерализация природных вод. Понятие о солености. Единицы изме-
рения. Соленость Мирового Океана. Стратификация водоемов. Термогалин-
ная циркуляция. Океанический термогалинный конвейер. 

Основные классы загрязняющих веществ природных вод. Тяжелые ме-
таллы - ряд металлов, их характеристики и свойства. Радионулкиды. Нефтя-
ные углеводороды, включая полициклические ароматические углеводороды 
(ПАУ). Хлорированные углеводороды: плихлорированные бифенилы (ПХБ), 
хлорированные пестициды. Гидрофобность как свойство органических за-
грязняющих веществ.  

Основные процессы трансформации тяжелых металлов в природных 
водых: гидролиз, комплексообразование, преципитация. Константы ком-
плексообразования. Моно- и полидентатные лиганды. Понятие о комплексо-
нах. Хелатный эффект.  

Органические загрязняющие вещества: фотолиз, микробное окисле-
ние, связывание с природным органическим веществом. Гидрофобность, ок-
танольно-водный коэффициент. Гидрофобные взаимодействия. Энергия гид-
рофобной связи. 

Наночастицы. Металлические наночастицы. Наноразмерные формы 
оксидов металлов Образование, поступление и взаимодействие с органиче-
скими и минеральными компонентами природных вод. 

Процессы самоочищения природных вод. Растворенное органическое 
вещество. Роль растворенного органического вещества и органо-минераль-
ных частиц для очищения загрязненных водных систем. 
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Основные показатели, характеризующие загрязненность водоемов. фи-
зические, химические и бактериальные. Понятие о показателях ХПК и БПК. 
Методы очистки хозяйственно-бытовых сточных вод. Устройство аэротенка. 
Активный ил. 

Питьевая вода. Методы получения питьевой воды. Реагентная очистка. 
Проблемы загрязнения питьевой воды в результате хлорирования. Альтер-
нативные методы дезинфекции питьевой воды. 

3. ХИМИЯ АТМОСФЕРЫ, ЗАГРЯЗНЕНИЕ И ГЛОБАЛЬНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ  
КЛИМАТА 

Понятие об атмосфере. Состав атмосферы. Стратификация атмосферы. 
Характеристики нижних и верхних слоев атмосферы. Понятие о фотохимиче-
ских реакциях. Ионы и радикалы в атмосфере.  

Загрязнение атмосферы. Основные классы веществ, загрязняющих ат-
мосферу. Естественные и антропогенные источники. Оксиды азота и серы в 
атмосфере. 

Реакции в тропосфере. Окисление органических соединений. Состав 
продуктов неполного сгорания моторного топлива. Механизм образования 
пероксиацетонитрилов (ПАН). Формирование “фотохимического смога”. 

Загрязнение атмосферы частицами. Состав продуктов сгорания твер-
дого топлива. “Классический смог”. “Кислые дожди”.  

Химия стратосферного озона. Истощение озонового слоя в результате 
антропогенного воздействия. Фреоны. Автокаталитический цикл разложе-
ния озона фреонами. Озоновые дыры. 

Парниковые газы. Углекислый газ: источники поступления в атмо-
сферу и стоки, свойства СО2, содержание в атмосфере, динамика содержания 
СО2. Метан: источники, свойства, содержание в атмосфере. Газовые кла-
траты. Парниковый эффект.  

Погода и климат. Роль цикла углерода для формирования климата. Из-
менение климата. Последствия изменения климата для Арктики. Поднятие 
уровня моря. Прогнозы глобального изменения климата. Секвестрация угле-
рода почвами. 

3. ЭКОЛОГО-ХИМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ГЕОСФЕРЫ: СТРОЕНИЕ, РЕСУРСЫ,  
ХИМИЯ ПОЧВЫ, ОТХОДЫ, РАДИОАКТИВНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ 

Общая характеристика и строение геосферы. Состав ядра, мантии и ли-
тосферы. Минералы и породы. Породообразующие минералы. Ресурсы и 
недра. Понятие о природном капитале. Экосистемные услуги Земли. Рацио-
нальное природопользование. 

Почва, фазовый состав и процессы почвообразования. Почвенный про-
филь. Гранулометрический состав почвы. Глинистые минералы. Строение и 
свойства. Органическое вещество почвы: неспецифическое и специфическое 
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органическое вещество. Гуминовые вещества как сложная супрамолекуляр-
ная система. Реакционная способность и функции гуминовых веществ.  

Почвенный поглощающий комплекс. рН почвенных растворов. Ем-
кость катионного и анионного обмена. Основные обменные катионы и ани-
оны. Роль в питании растений.  

Физико-химические основы почвенного плодородия: структура почвы. 
Почвенный агрегат. Агрономически ценные агрегаты. Водопрочность. Спо-
собы оценки структуры почвы.  

Окислительно-восстановительные процессы в почвах: редокс-лест-
ница, основные потенциал-определяющие редокс-пары. Электродный по-
тенциал почвы. Измерение электродного потенциала. 

Проблемы загрязнения почв. Загрязнение почв пестицидами, тяже-
лыми металлами, нефтяными углеводородами. Экологические последствия 
интенсивного применения минеральных удобрений. Механизмы самоочи-
щения и восстановления загрязненных и деградированных почв. 

Твердые промышленные и коммунальные отходы (ТКО). Состав комму-
нальных отходов в Российской Федерации. Захоронение, утилизация и пере-
работка твердых промышленных и коммунальных отходов.  

Технологии складирования отходов. Свалки. Полигоны твердых комму-
нальных отходов. Проблемы загрязнения окружающей среды свалками и по-
лигонами ТКО. Сжигание отходов. Схема мусоросжигающего завода. Про-
блемы загрязнения окружающей среды отходами мусоросжигающих заводов. 
Химические основы очистки газовых отходов мусоросжигающих заводов. 

Ядерный топливный цикл, его вклад в экологическую обстановку (в ло-
кальном и глобальном масштабах). Ионизирующее излучение и его опас-
ность для живых организмов. Радиоактивные отходы. Основные способы и 
проблемы захоронения радиоактивных отходов. Источники радиоактивного 
загрязнения окружающей среды. Миграция радионуклидов. Основные прин-
ципы радиационной безопасности, направленные на защиту населения.  

4. МОНИТОРИНГ И МЕТОДЫ АНАЛИЗА ОБЪЕКТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
Мониторинг как система наблюдения и контроля за состоянием окру-

жающей среды. Уровни систем мониторинга: санитарно-токсикологический, 
экологический и биомониторинг.  

Экологическое нормирование. Основные контролируемые параметры 
загрязнения окружающей среды (ПДК, ПДВ, ПДУ, ПДС) в воздухе, воде, почве, 
растительности и продуктах питания.  

Пробоотбор и пробоподготовка при анализе объектов окружающей 
среды. Понятие средней пробы и методы ее отбора. Методы разделения и 
концентрирования. 

Формы существования тяжелых металлов в загрязненных средах. Ме-
тоды анализа тяжелых металлов в объектах окружающей среды. Метод 
атомно-абсорбционной спектроскопии: принципы и преимущества. Метод 
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атомно-эмиссионной спетроскопии с индуктивно связанной плазмой: прин-
ципы, преимущества, области применения. Оптические методы спектраль-
ного анализа. Спектрофотометрия и флуоресцентная спектроскопия. Приме-
нение оптических методов для анализа вод и почв на содержание тяжелых 
металлов.  

Анализ вод и почв на содержание органических загрязняющих веществ. 
Хроматографический метод анализа. Газовая и жидкостная хроматография: 
принципы и области применения для различных классов органических за-
грязняющих веществ. Эффективность хроматографического разделения. Вы-
сокоэффективная хроматография. 

Масс-спектрометрия: физические принципы. Измерение массы с помо-
щью масс-спектрометра. Основные способы ионизации химических соедине-
ний. Жесткая и мягкая ионизация. Способы идентификации органических со-
единений методом масс-спектрометрии. Понятие о таргетном (целевом) и не-
таргетном анализе. 

Биоиндикация и биотестирование как методы интегральной оценки со-
стояния объектов окружающей среды. Понятие токсичности. Острая и хрони-
ческая токсичность. Кривая доза-эффект. Количественные показатели ток-
сичности. Бионакопление. Кумулятивный эффект.  

 
5. ХИМИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА. 
Возобновляемое и ископаемое сырье. Биомасса как источник сырья. Хи-

мический состав растительной биомассы: основные классы растительных по-
лимеров. Целлюлозно-бумажное производство как биомассоперерабатываю-
щий завод. Основные отходы при переработке растительной биомассы и про-
блемы их утилизации. Биотопливо. Биопластики.  

«Зеленая» химия. Понятие о зеленой химии. Двенадцать принципов зе-
леной химии. Зеленые растворители. Сверхкритические жидкости. Катализ 
как эффективный способ «экономии атомов». 

Концепция устойчивого развития общества. Понятие о планетарных 
границах, примеры. Индустриальная экология. Оценка рисков химических 
производств. Малоотходные и безотходные технологии. Природоподобные 
технологии.  

Экологическая безопасность и система экологической безопасности. 
Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) новых продуктов и техно-
логий. Содержание ОВОС. Объекты государственной экологической экспер-
тизы (ГЭЭ). Органы, осуществляющие ГЭЭ.  

Основные правовые законы и акты, определяющие организацию и раз-
витие деятельности по управлению воздействием на окружающую среду в 
Российской Федерации. Общественные слушания как этап государственной 
экологической экспертизы.  

 

III. РЕФЕРАТ ПО ИЗБРАННОМУ НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

Реферат по избранному направлению подготовки представляет собой 
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обзор литературы по теме будущего научного исследования и позволяет по-
нять основные задачи и перспективы развития темы будущей диссертаци-
онной работы. Реферат включает титульный лист, содержательную часть, 
выводы и список литературных источников. Объем реферата 10-15 страниц 
машинописного текста. В отзыве к реферату предполагаемый научный ру-
ководитель дает характеристику работы и рекомендуемую оценку, входя-
щую в общий экзаменационный балл. 

 

IV. ПРИМЕР ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

Вопрос 1. Молекула воды: строение и свойства. Водородная связь и ее 
свойства. Уникальные свойства воды и их последствия для окружающей 
среды. Химический состав природных вод. Главные ионы. Основные виды 
природных вод и особенности их состава. Гидрологический цикл воды. Кар-
бонатная система как основное кислотно-основное равновесие в  природных 
водах. Компоненты карбонатной системы и их связь с глобальным циклом 
углерода и содержанием углекислого газа в атмосфере. Парниковый эффект. 
Глобальное изменение климата.  

Вопрос 2. Электронное строение атома и химическая связь. Типы хи-
мических связей. Органические и неорганические соединения. Особые свой-
ства атома углерода. Основные классы органических загрязняющих  ве-
ществ. Гидрофобность, октанольно-водный коэффициент. Гидрофобные 
взаимодействия. Пути поступления гидрофобных соединений в живые орга-
низмы: бионакопление. Методы анализа объектов окружающей среды на со-
держание хлорорганических пестицидов. Предельно допустимые концен-
трации как элемент экологического нормирования. 

Вопрос 3. Содержание реферата по теме диссертационного исследо-
вания (с приложением реферата и отзыва на реферат с отметкой предпола-
гаемого научного руководителя). 
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V. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
Уровень знаний поступающих в аспирантуру МГУ оценивается по деся-

тибалльной шкале. Вступительное испытание считается пройденным, если 
абитуриент получил семь баллов и выше. При отсутствии поступающего на 
вступительном экзамене в качестве оценки проставляется неявка. Резуль-
таты сдачи вступительных экзаменов сообщаются поступающим в течение 
трех дней со дня экзамена путем их размещения на сайте и информационном 
стенде структурного подразделения.  
 
Критерии и показатели оценивания ответа на вступительном экзамене 
по специальности поступающих в аспирантуру Химического факультета 
МГУ 

Вступительный экзамен по специальности в аспирантуру химического 
факультета проводится в устной форме, по экзаменационным билетам, и со-
стоит из 3х вопросов (2х вопросов по различным разделам программы всту-
пительного экзамена и вопроса по реферату).   

 
 0 Нет ответа ни на один из трех заданных вопросов, либо от-

каз от ответа. 
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 1 Отсутствуют ответы на оба заданных теоретических во-

проса, существенные недочеты при изложении темы рефе-
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рата, выявленные при его экспертной оценке, либо указан-
ные в отзыве. 

2 Отсутствуют ответы на оба заданных теоретических во-
проса, незначительные недочеты при изложении темы ре-
ферата, выявленные при его экспертной оценке, либо ука-
занные в отзыве. 

Н
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3 Отсутствует ответ на один из заданных теоретических во-
просов, фрагментарный ответ на второй заданный теоре-
тический вопрос, значительные трудности в сопоставле-
нии и анализе сведений из различных разделов про-
граммы, за исключением изложения темы реферата (на ос-
нове его экспертной оценки, либо отзыва). 

4 Отсутствует ответ на один из заданных теоретических во-
просов, неполный ответ на второй заданный теоретиче-
ский вопрос, значительные трудности в сопоставлении и 
анализе сведений из различных разделов программы, за ис-
ключением изложения темы реферата (на основе его экс-
пертной оценки, либо отзыва). 
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 5 Отсутствует ответ на один из заданных теоретических во-

просов, полный ответ на второй заданный теоретический 
вопрос, значительные трудности в сопоставлении и ана-
лизе сведений из различных разделов программы, за ис-
ключением изложения темы реферата (на основе его экс-
пертной оценки, либо отзыва). 

6 Неполные ответы на оба заданных теоретических вопроса, 
значительные трудности в сопоставлении и анализе сведе-
ний из различных разделов программы, за исключением 
изложения темы реферата (на основе его экспертной 
оценки, либо отзыва). 
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7 Полные ответы на оба заданных теоретических вопроса, 
незначительные трудности в сопоставлении и анализе све-
дений из различных разделов программы, либо незначи-
тельные недочеты при изложении темы реферата (на ос-
нове его экспертной оценки, либо отзыва). 

8 Полные ответы на оба заданных теоретических вопроса, 
незначительные трудности в сопоставлении и анализе све-
дений из различных разделов программы, либо незначи-
тельные недочеты при изложении темы реферата (на ос-
нове его экспертной оценки, либо отзыва). 
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 9 Исчерпывающие ответы на все заданные вопросы, свобод-
ное владение материалом, имеются недочеты при сопо-
ставлении и анализе сведений из различных разделов про-
граммы, либо незначительные недочеты при изложении 
темы реферата (на основе его экспертной оценки, либо от-
зыва). 
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10 Исчерпывающие ответы на все заданные вопросы, свобод-
ное владение материалом, грамотные сопоставление и ана-
лиз сведений из различных разделов программы, уверен-
ное владение темой реферата (на основе его экспертной 
оценки, либо отзыва). 
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Профессор, д.х.н. И.В. Перминова 


