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Total No. of Questions : 8]                        SEAT No. :

[4833] - 102
M.Sc.

ENVIRONMENTAL SCIENCE
 EVSC - 102 : Environmental Chemistry

(2013 Pattern) (Credit System)

Time : 3 Hours] [Max. Marks : 50
Instructions to the candidates :

1) Neat diagrams must be drawn wherever necessary.
2) Figures to the right indicate full marks.
3) All questions carry equal marks.
4) Your are advised to attempt not more than 5 questions.

P2739

Q1) a) Explain the physcial and chemical properties of land. [4]

b) Write a note on DNA structure. [4]

c) Define mutation. [2]

Q2) a) What is carcinogens? Explain the action of carcinogens on human body
with suitable examples. [4]

b) Explain the types of RNA and their function. [4]

c) Draw a structure of DDT. [2]

Q3) a) Write the merits and demerits of XRF and XRD. [4]

b) What is surfactants? Give classification of surfactants with suitable
examples. [4]

c) Draw a structure of hydrophilic and lipophilic surfactant molecules. [2]

[Total No. of Pages : 2

P.T.O.



Q4) a) Explain the working and principle of HPLC. [5]

b) Enumerate the various methods of sample preparation of gas
chromatography. [5]

Q5) a) Explain any two methods of isotopc dilution method. [4]

b) ABS is replace by LAS. Give its environmental significance. [4]

c) Enlist two compounds of cynide with their chemical structure. [2]

Q6) a) Explain the working of AAS and its application. [4]

b) Write a note on microbial distruction of polymer. [4]

c) Write short note on amino acids. [2]

Q7) a) Explain the carcino genic effect of aflatoxins. [4]

b) What are process of distructions of alkali metals. [4]

c) Lock and key model of enzyme. [2]

Q8) a) Write a note on biodegradation and their types. [5]

b) Classify the pesticides. Add a note on fate of bio pesticides. [5]

2[4833] - 102
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