
ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 
1. Основные направления развития «зеленой» химии. 
2. Биокатализ, преимущества и недостатки биокаталитических методов. 
3. Сверхкритическое состояние вещества. 
4. «Более чистое производство» как актуальная стратегия развития мировой 

промышленности. 
5. Меры эффективности химических реакций. 
6. Виды биотоплива. Производство биотоплива в РБ. 
7. Системы экологического менеджмента. 
8. Основные подходы к дизайну «зеленых» процессов синтеза.  
9. Диметилкарбонат – «зеленый» растворитель и реагент. 
10. «Зеленая химия»: наука или мировоззрение? 
11. Принципы интенсификации технологических процессов. 
12. Атомная эффективность и Е-фактор. 
13. Концепция устойчивого развития. 
14. Классические методы ускорения химических реакций. Альтернативные методы 

активации.  
15. «Сверхкритическая» вода как растворитель. 
16. Основные принципы «зеленой» химии и их мнемонический вариант. 
17. Возобновляемые источники энергии и их вклад в общее мировое энергетическое 

производство.  
18. Линейный и конвергентный синтез. 
19. Стратегия REACH. 
20. Новое аппаратное оформление технологических процессов. 
21. Использование ионных жидкостей в химических процессах. 
22. Согласованная на глобальном уровне система классификации и маркировки 

химической продукции. 
23. Микроволновая активация химических реакций. 
24. Сверхкритический CO2 как растворитель. 
25. Общие представления о катализе и катализаторах. «Зеленые» каталитические 

реакции. 
26. Е-фактор в различных отраслях химической промышленности, особенности 

фармацевтической отрасли. 
27. Программа «Ответственная забота». 
28. Технологические аспекты внедрения «зеленых» химических процессов. 
29. Способы конверсии биомассы. 
30. Существующие стратегии решения экологических проблем. 
31. Фторированные бифазные растворители. 
32. Органические растворители. Проведение химических процессов без растворителей. 
33. Ультразвуковая активация химических процессов. 
34. Предмет и задачи «зеленой химии». 
35. Фотохимическая активация химических реакций 
36. Национальная стратегия устойчивого развития Республики Беларусь. 
37. Сверхкритические среды как растворители для химических процессов. 
38. Микрореакторы и другие типы новых реакторов для «зеленого» синтеза. 
39. Стратегия и тактика «зеленого» органического синтеза. 



40. Химические продукты, получаемые из биомассы. 
41. Концепция более безопасного по своей природе дизайна химических процессов 

(Inherently safer design). 
42. Трагедия в Бхопале. Сделайте анализ причин с точки зрения «зеленой» химии. 
43. Что такое биоразлагаемые полимеры? 
44. Меры эффективности химических реакций. 
45. Возобновляемые источники энергии и их вклад в общее мировое энергетическое 

производство.  
46. «Экономные» и «неэкономные» реакции. 
47. Кавитация и ее влияние на химические процессы. 
48. Гетерогенный «зеленый» катализ. 
49. «Зеленые» растворители. 
50. Принципы и цели регламента REACH. 
51. «Зеленый» дизайн химических процессов. 
52. Фотохимическая активация. 
53. Основные вопросы, рассмотренные в лекции профессора Д. Ставски 
54. Основные вопросы, рассмотренные в лекции профессора П. Драшара 
55. Сравнительный анализ содержания Safety Data Sheet и Паспорта безопасности. 
56. Страны Вышеградской четверки и стратегия Международного Вышеградского Фонда. 

 

 
 
 


