
Вопросы к экзамену по курсу 

«Современные технологии и окружающая среда» 

 

1. Структура и динамика экосистем Земли. Энергетический и материальный 

балансы. 

2. Эволюция Вселенной. Химический состав Вселенной и Земли. Молекулы 

в Космосе. 

3. Физико-химическая эволюция Земли. Появление атмосферы и 

гидросферы Земли. 

4. Возникновение углеродсодержащих молекул и полимеров. Химия 

возникновения жизни. 

5. Строение и состав атмосферы. Фотохимические процессы в атмосфере. 

Роль озона. 

6. Реакции с участием воды и оксидов азота. 

7. Фотохимические превращения углеродсодержащих соединений. 

8. Газообразные выбросы, пыли и аэрозоли. 

9. Парниковый эффект. Кислотные дожди и смог. Механизм образования 

озоновых дыр. 

10. Основные принципы защиты атмосферы. Очистка газовоздушных 

выбросов. 

11. Инерционные пылеуловители, циклоны, мокрые скрубберы, вихревые 

аппараты, электрофильтры. 

12. Обезвреживание, обеззараживание и дезодорация газовоздушных 

примесей. Абсорберы, адсорберы. 

13. Вода и ее аномалии. Круговорот воды в природе. 

14. Вода как растворитель и компонент в океанах, атмосфере и литосфере. 

15. Природа и последствия антропогенных загрязнений воды. 

16. Эволюция углеводородов, хлорорганических загрязнений, пестицидов и 

детергентов. Свойства диоксинов и их эволюция. 

17. Методы очистки сточных вод. Гидромеханический процесс очистки 

(процеживание и отстаивание, улавливание всплывающих материалов, 

фильтрование и центрифугирование). 

18. Физико-химические методы (коагуляция и флокуляция, флотация, 

адсорбция, ионный обмен, экстракция, обратный осмос, десорбция, 

электрохимические методы). 

19. Химические методы (нейтрализация, окисление и восстановление, 

удаление ионов тяжелых металлов). 

20. Биохимические методы (аэробные и анаэробные). Термоокислительная 

очистка. 

21. Круговорот биогенных элементов в природе: углерод, кислород, азот, 

сера, фосфор. 

22. Круговорот некоторых металлов в природе: ртуть, марганец, железо. 

Роль антропогенного фактора. 
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23. Влияние на окружающую среду энергетики, металлургии, нефтедобычи 

и нефтехимии, органического синтеза, угледобычи, малотоннажной химии, 

производства стройматериалов, транспорта. 

24. Энергетика и топливно-энергетические ресурсы мира и Республики 

Беларусь. 25. Физико-технические основы использования нетрадиционных и 

возобновляемых источников энергии. Энергия солнечной радиации. Энергия 

ветра. Энергия приливов. Геотермальная энергия. Гидроэнергетика. 

26. Энергия биотоплива. 

27. Атомная энергетика и окружающая среда. Радиоактивные загрязнения. 

28. Актуальность проблемы энергосбережения на современном этапе 

развития цивилизации. 

29. Глобальный характер проблемы эффективного использования энергии. 

30. Энергетическая проблема и потенциал энергосбережения в Республике 

Беларусь. 

31. Проблема промышленных и бытовых отходов в Беларуси. 

Трансформация и утилизация отходов. 


