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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОПТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» 

 

Рассмотрены основные понятия экологии, экологической системы (зем-

ная кора, гидросфера, атмосфера, поля и излучения и др.), некоторые принципы 

выделения основных объектов окружающей среды (ОС), их элементный состав, 

фон. Каковы принципы управления качеством ОС, стандарты качества ОС, ве-

ществ? Природные и техногенные катастрофы. Что такое мониторинг, его ос-

новные виды, задачи, функции, загрязнения ОС, их основные источники? Рас-

смотрены методы и аппаратура измерения полей и излучений (в т.ч. опасных), 

пробоотбора в различных средах; виды проб, их подготовка для хранения и 

анализа. 

Сравниваются основные виды анализа природных сред, в том числе – оп-

тические. Рассмотрены этапы анализа, методы количественных определений 

содержания элементов в пробах; аналитические, градуировочные графики. Как 

статистически оценить результаты анализа, выбрать стандартные образцы, 

представить и оформить результаты анализа? 

Представлены основные виды и характеристики спектров вещества, рав-

новесного излучения абсолютно черного тела, методы атомизации, ионизации в 

плазме. Рассмотрены атомные спектры (квантовые числа, система термов в 

атоме, правила отбора и т. п.), процессы возбуждения атомных спектров излу-

чения и поглощения, контуры спектральных линий. Изучены основные способы 

получения атомных спектров и их использования в анализе, источники возбуж-

дения спектров (аналитическое пламя, дуга постоянного и переменного тока, 

высокочастотный плазмотрон (ICP-плазма), полый катод, лазеры и другие). 

Рассмотрены основные виды спектральных приборов, их элементов, ме-

тоды регистрации спектров. Представлены также методы атомного (в том числе 

– лазерного) эмиссионного, абсорбционного, флуоресцентного спектрального 

анализа; комбинированные методы анализа. 
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SUBJECT SUMMARY 

«OPTICAL METHODS OF THE ENVIRONMENTAL CONTROL» 

Are observed the basic concepts of Ecology, ecological system (the earth's crust, 

hydrosphere, atmosphere, radiation field, and others.), some basic principles of the 

environment main objects assignment and their elemental composition, background. 

What are the main principles of the environmental quality management, 

environmental quality standards, and substances? Natural and industrial disasters. 

What is monitoring, what are the main types, tasks and functions of monitoring, what 

is environmental pollution and what is their main source? Are observed methods and 

instruments for measurement fields and radiation (including hazardous), sampling in 

different environments; samples species and preparation for analysis and storage. 

Are compared the main types of natural environments analysis, including 

optical. Are observed the stages of analysis, elements in the samples quantitative 

determination methods; analytical calibration curves. How to evaluate statistically the 

results of the analysis, select the standard samples, submit and issue the results of the 

analysis? 

Are presented the main types and characteristics of the substances spectra, 

equilibrium blackbody radiation, methods of atomization, ionization in the plasma. 

Are observed the atomic spectra (quantum numbers, system in terms of the atom, the 

selection rules, and so on.), the processes of atomic emission and absorption spectra 

excitation, contours of the spectral lines. Are studied the main obtaining atomic 

spectra methods and their usage in the analysis, the sources of spectra excitation 

(analytical flame, AC and DC arc, high frequency plasma generator (ICP-plasma), 

hollow cathode, lasers and others). 

Are observed the main types of spectroscopic instruments, their elements, 

methods of spectra recording. Are presented as well the methods of atomic (including 

- laser) emission, absorption, fluorescence spectral analysis; combined methods of 

analysis. 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Изучение принципов выделения, моделирования и мониторинга объек-

тов окружающей природной среды (ОПС), сравнительных возможностей раз-

личных оптических методов определения их элементного состава, закономер-

ностей эволюционных и внезапных изменений этого состава (включая катаст-

рофы, антропогенные загрязнения). 

2. Формирование знаний и умений правильного пробоотбора, о физиче-

ских принципах и техническом устройстве оборудования; о расчетах концен-

траций (абсолютных количеств) компонентов состава.  

3. Освоение навыков правильности и точности получения результатов 

анализа; их применения на практике; о сравнении различных оптических мето-

дик. 

 

Перечень компетенций, в формировании которых участвует дисциплина, 

приведен в матрице компетенций, прилагаемой к ООП. 
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МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Дисциплина «Оптические методы контроля окружающей среды»  отно-

сится к вариативной части ООП.  

Дисциплина изучается на основе ранее освоенных дисциплин учебного 

плана: 

1. «Механика и термодинамика» УП150; 

2. «Электричество и магнетизм» УП150; 

3. «Химия»; 

4. «Экология»; 

5. «Физика» УП357 

и обеспечивает  

1. выполнение междисциплинарного проекта «Методы и средства повыше-

ния техносферной безопасности» 

2. и подготовку выпускной квалификационной работы. 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение. (2 академ. час.) 

Предмет дисциплины и ее задачи. Краткая справка о содержании дисцип-

лины, ее основных разделах, связи с другими дисциплинами учебного плана. 

Тема 1. Экология: основные понятия, экологическая система. Стан-

дарты качества окружающей среды, выделение объектов для анализа. 

Оценки катастрофических изменений окружающей среды. (18 академ. час.) 

Элементное единство вещества Земли. Земная кора, атмосфера, гидро-

сфера, живые организмы: их формирование, эволюция. Некоторые принципы 

выделения основных объектов ОС, их элементный состав, фоновые концентра-

ции элементов. Качество окружающей среды и основные принципы управления 

им. Природные и техногенные катастрофы, их основные характеристики. Ве-

щества, их классы опасности. 

Тема 2. Физические поля, излучения. Опасные излучения, их измере-

ние, нормирование. (18 академ. час.) 

Понятие поля, виды полей и излучений, их измерение. Шкала электро-

магнитных излучений. Ионы, изотопы, радиоактивность. Воздействие электро-

магнитных полей и излучений на человека. Механические (в том числе акусти-

ческие) колебания. Вредные и опасные излучения, их измерение и нормирова-

ние. 

Тема 3. Экологический мониторинг. Загрязнения окружающей сре-

ды, их источники, методы и аппаратура мониторинга, пробоотбора. 

(18 академ. час.) 

Экологический мониторинг: основные виды, задачи, функции. Единая го-

сударственная система экологического мониторинга в России. Виды загрязне-

ний ОС, их основных источников. Основные определяемые элементы химиче-

ских загрязнений. Особенности измерений в экстремальных условиях. Расчет-

ные методы мониторинга. Методы и аппаратура мониторинга, пробоотбора в 

различных средах, для разных агрегатных состояний. Непрерывный и точечный 
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контроль. Виды проб, их подготовка для хранения и анализа. Биологические 

пробы и объекты. 

Тема 4. Классификация основных видов анализа, этапы анализа. 

Стандартные образцы, градуировочные графики, оформление результатов 

анализа. (18 академ. час.) 

Особенности различных физико-технических методов анализа природных 

сред. Основные характеристики этапов анализа. Методы количественных опре-

делений проб, аналитические, градуировочные графики: их построение, харак-

теристики. Системы аналитических уравнений. Статистические оценки резуль-

татов анализа. Методы определения содержания элементов. Представление и 

оформление результатов анализа. Использование компьютеров. 

Тема 5. Основные виды, формулы и понятия для спектров вещества. 

Физические процессы возбуждения оптических спектров излучения, по-

глощения, люминесценции. (18 академ. час.) 

Равновесное излучение абсолютно черного тела. Атомизация, ионизация 

в низкотемпературной плазме. Формулы и основные понятия для атомных 

спектров (квантовые числа, система термов в атоме, правила отбора, инверсная 

заселенность и др.). Процессы возбуждения атомных и молекулярных спектров. 

Образование фона. Контур спектральных линий. 

Тема 6. Основные способы и источники (аппаратура) возбуждения 

спектров, их использование в анализе веществ. (18 академ. час.) 

Источники возбуждения спектров (общее описание, виды). Аналитиче-

ское пламя. Дуга постоянного и переменного тока. Искровой разряд. Дуговой 

плазмотрон. Высокочастотный плазмотрон (ICP-плазма). Тлеющий разряд. По-

лый катод. Лазеры (виды, конструктивные особенности). Лазерные источники 

света, другие аналитические использования лазеров. 

Тема 7. Основные виды и компоненты спектральных приборов. Тех-

ника регистрации спектров. (16 академ. час.) 
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Схемы спектральных приборов. Оптические призмы, дифракционные 

решетки. Регистрация различных видов спектров (визуальная, фотографиче-

ская, фотоэлектрическая, счетчики квантов). 

Тема 8. Особенности конкретных оптических методов и методик ана-

лиза. (16 академ. час.) 

Конкретные методы (в т.ч. лазерные), разработка методик атомного эмис-

сионного, абсорбционного, флуоресцентного и других видов спектрального 

анализа. Комбинированные методы анализа. 

Заключение (2 академ. час.) 

Роль и место оптических методов анализа в экологии, в структуре всех 

других методов экологического контроля объектов окружающей среды. 

 

Перечень практических занятий  

1. Экология: основные понятия, экологическая система. Стандарты каче-

ства окружающей среды, выделение объектов для анализа. Оценки катастрофи-

ческих изменений окружающей среды. 

2. Физические поля, излучения. Опасные излучения, их измерение, нор-

мирование. Измерения шума, электромагнитных полей разных диапазонов. 

3. Экологический мониторинг. Загрязнения окружающей среды, их ис-

точники, методы и аппаратура мониторинга, пробоотбора. Компьютерные рас-

четы загрязнений в атмосфере. Оптические методики измерений примесей в 

воде, в воздухе. 

4. Классификация основных видов анализа, этапы анализа. Стандартные 

образцы, градуировочные графики, оформление результатов анализа. Оценки 

пределов обнаружения, доверительных интервалов 

5. Основные виды, формулы и понятия для спектров вещества. Физиче-

ские процессы возбуждения оптических спектров излучения, поглощения, лю-

минесценции. Практические следствия квантовой теории спектров. 
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6. Основные способы и источники (аппаратура) возбуждения спектров, их 

использование в анализе веществ. Выбор источников возбуждения спектров в 

зависимости от поставленных задач анализа. 

7. Основные виды и компоненты спектральных приборов. Техника реги-

страции спектров. Современные направления совершенствования аппаратуры. 

8. Особенности конкретных оптических методов и методик анализа. Ап-

паратурные решения новейших спектральных аналитических идей 

 

Индивидуальное домашнее задание 

Порядок выдачи, выполнения и оценки индивидуального домашнего за-

дания определяется методикой текущего контроля. 

Цели, содержание и примерные темы индивидуального домашнего задания 

Целями индивидуальных домашних заданий студента являются: а) отра-

ботка навыков углубленного профессионального изучения материала б) теоре-

тическая подготовка к проведению лабораторных работ; в) отработка навыков 

устных дискуссий, презентаций по заданным темам. 

Примерные темы индивидуального домашнего задания 

1. Основные термины экологии (экологическая система, биосфера, виды 

окружающих сред). Причины существования элементного единства вещества 

Земли в компонентах биосферы. Земная кора, атмосфера, гидросфера, живые 

организмы: их формирование, эволюция. 

2. Основные характеристики и опасности природных и техногенных ката-

строф. 

3. Принципы выделения основных объектов анализа. Экологические ха-

рактеристики объекта. Основные принципы управления качеством окружаю-

щей среды. Стандарты качества – что это? 

4. Разница между физическими полями и излучениями. Шкала электро-

магнитных излучений. 

5. Что такое атомизация, ионы, изотопы, радиоактивность. В чем опас-

ность излучений. 
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6. Измерения и нормирование вредных и опасных излучений. 

7. Особенности экологического мониторинга, в том числе в России. 

8. Основные виды и источники загрязнений ОС. Правильность пробоот-

бора. 

9. Особенности измерений компонентов окружающей среды в экстре-

мальных условиях. 

10. Классификация основных видов анализа, в том числе – оптических 

методов анализа природных сред. 

11. Основные этапы анализа, их характеристики. 

12. Стандартные образцы. Аналитические, градуировочные графики: их 

построение, характеристики. Представление и оформление результатов анали-

за.  

13. Виды и характеристики спектров вещества. Спектры равновесного из-

лучения абсолютно черного тела. 

14. Основные понятия для атомных спектров (квантовые числа, система 

термов в атоме, правила отбора и др.). 

15. Процессы возбуждения, получения атомных спектров излучения и по-

глощения. Образование фона. 

16. Аналитическое пламя. Дуга постоянного и переменного тока. 

17. Дуговой плазмотрон. Высокочастотный плазмотрон с индуктивно-

связанной (ICP-плазма). 

18. Тлеющий разряд. Полый катод. 

19. Лазеры (виды, конструктивные особенности). Лазерные источники 

света, другие аналитические использования лазеров. 

20. Основные виды и устройство спектральных приборов. 

21. Особенности регистрации спектров. 

22. Примеры конкретных методов эмиссионного, абсорбционного флуо-

ресцентного спектрального анализа. 

23. В чем особенности и преимущества комбинированных методов анали-

за. 
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 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

№ 
Название, 

библиографическое описание 
Семестр 

К-во экз. 

 в библ.  

(на каф.) 

Основная литература 

1 

Малышев В. А. Основы квантовой электроники и 

лазерной техники : учеб. пособие для вузов. - М.: Высш. 

шк., 2005. - 543 с. 

7 29 

2 

Охрана окружающей среды: учеб. пособие / В.М. 

Сидоренко, А.А. Бойцов и др. – СПб.: Изд-во СПбГЭТУ 

"ЛЭТИ", 2006. - 80 с. 
7 899 

3 
Цветков Э. И. Основы математической метрологии. - 

СПб.: Политехника, 2005. - 511 с. 
7 50 

4 
Шредер Г., Трайбер Х. Техническая оптика: пер. с нем. 

Р.Е. Ильинского. - М.: Техносфера, 2006. - 423 с. 
7 30 

5 

Василевский А. М., Попечителев Е.П. Оптико-

физические методы сбора, регистрации и обработки 

спектральной информации о составе жидких 

биологических сред: учеб. пособие для вузов. - СПб.: 

Изд-во СПбГЭТУ "ЛЭТИ", 2005. – 87 с. 

7 98 

6 

Захаров И.С., Кустов Т.В. Величко А.Н. Практикум по 

спектрофотометрическим методам контроля 

окружающей среды. УМП. СПб.: Изд-во СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ», 2017. 30 с.  

https://lk.etu.ru/dashboard/api/download/4465  

7 

20 

ЭБС ГЭ-

ТУ 

ЭОР 

Дополнительная литература 

1 
Голдовская Л. Ф. Химия окружающей среды: учеб. для 

вузов. - М.: Мир, 2005. - 295 с. 
7 2 

2 
Ахманов С.А., Никитин С.Ю. Физическая оптика: учеб. 

для вузов. - 2-е изд. - М.: Изд-во МГУ; Наука, 2004.  
7 10 

3 
Куклев Ю. И. Физическая экология: Учеб. пособие.  М.: 

Высш. шк., 2001.  357 с. 
7 59 

4 

Прикладная физическая оптика: учеб. пособие для вузов 

/ [И.М. Нагибина, В.А. Москалев, Н.А. Полушкина, В.Л. 

Рудин]. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Высш. шк., 2002. 

7 10 

5 

Общая экология: Методические указания к практическим 

и курсовым работам / Сост. А. А. Бойцов. – СПб.: Изд-во 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2003. – 24 с. 

7 1005 

Зав. отделом учебной литературы                Т.В. Киселева 

http://library.eltech.ru/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=GK&P21DBN=GK&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://library.eltech.ru/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=GK&P21DBN=GK&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%AD%D1%80%D0%B8%D0%BA%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://library.eltech.ru/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=GK&P21DBN=GK&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A8%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%20%D0%93.
https://lk.etu.ru/dashboard/api/download/4465
http://library.eltech.ru/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=GK&P21DBN=GK&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет», используемых при освоении дисциплины 

№ Электронный адрес 

1 Электронный каталог библиотеки / http://www.eut-leti.ru/stud.html 

2 

Спектральный анализ чистых веществ / Г. И. Беков, А. А. Бойцов, М. А. 

Большов и др./ Под ред. Х. И. Зильберштейна. 2-е изд.  СПб.: Химия, 

1994.  336 с.// http:/ www.web/ru/db/geol_search/cache.html  

3 Большая советская энциклопедия // http:/ www.cultinfo.ru/fulltext  

4 Энциклопедия «Кругосвет» // http:/ www.krugosvet.ru/articles  

5 Компьютер: энциклопедия. Главная страница // http:/ www.terralab.ru  

6 
Лабораторное оборудование, мебель, вытяжные шкафы, аттестация // 

http:/ www.analyticaexpo.ru 
 

Информационные технологии (операционные системы, программное 

обеспечение общего и специализированного назначения, а также информаци-

онные справочные системы) и материально-техническая база, используемые 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, соответствуют 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта выс-

шего образования. 

Описание информационных технологий и материально-технической базы 

приведено в УМКД дисциплины в учебных пособиях к практическим занятиям. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине и методика текущего контроля содержатся в 

учебно-методическом комплексе дисциплины. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний и промежу-

точной аттестации, а также методические указания для обучающихся по само-

стоятельной работе при освоении дисциплин (содержащиеся в ООП) доводятся 

до сведения обучающихся в течение первых недель обучения. 

http://www.eut-leti.ru/stud.html
http://www.web/ru/db/geol_search/cache.html
http://www.cultinfo.ru/fulltext
http://www.krugosvet.ru/articles
http://www.terralab.ru/
http://www.analyticaexpo.ru/
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