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1. Твердые бытовые отходы (ТБО). Различные аспекты проблемы утилизации 

отходов. 

2. Основные компоненты твердых бытовых отходов. Зависимость состава ТБО от 

экономического уровня развития региона. 

3. Основные направления стратегии утилизации бытовых отходов. Реализация этой 

стратегии в Российской Федерации. 

4. Сортировка бытовых отходов. Роль общественности и государства в организации 

этого процесса. 

5. Способы осуществления сортировки отходов. Мусороперерабатывающие заводы. 

Влияние уровня разделенности компонентов отходов на способы их утилизации. 

6. Вторичная переработка различных составляющих ТБО. 

7. Компостирование как способ вторичной переработки ТБО. Различные технологии 

компостирования. 

8. Сжигание и захоронение бытовых отходов. Положительные и отрицательные 

стороны этих способов утилизации. 

9. Полимерные материалы: объемы производства, ассортимент, перспективы 

развития. 

10. Технологические отходы, отходы производственного и общественного 

потребления. Их основные характеристики. 

11. Качественный и количественный состав полимерных отходов. Виды изделий из 

полимеров, формирующих смешанные полимерные отходы. 

12. Европейская система утилизации полимерных отходов. Состояние этого вопроса в 

Российской Федерации. 

13. Физические и химические процессы, ведущие к старению полимеров, 

происходящие при их эксплуатации. Факторы, влияющие на процесс старения. 

14. Изменение физических и химических характеристик полимеров при их 

эксплуатации. Влияние этих изменений на свойства вторичных полимеров. 

15. Возможные способы утилизации полимерных отходов. Их достоинства и 

недостатки. 

16. Вторичная переработка полимерных отходов. Основные стадии процесса. 

17. Основные стадии процесса вторичной переработки полимерных отходов. 

Измельчение и фракционирование. 

18. Основные стадии процесса вторичной переработки полимерных отходов. 

Агломерация и грануляция. 



19. Модификация вторично переработанных полимерных смесей для повышения их 

стабильности. 

20. Способы выделения из полимерных отходов индивидуальных полимеров. 

21. Особенности технологии переработки вторичных полимеров по сравнению с 

переработкой первичных полимеров. Поведение вторичных полимеров при переработке. 

22. Выбор областей применения для вторично переработанных пластмасс. 

23. Третичная переработка отходов полимеров. Целесообразность этой «химической» 

переработки. 

24. Четвертичная переработка отходов полимеров. Сжигание с извлечением энергии. 

25. Выбор способа утилизации полимерных отходов. 

26. Деградация и биодеградация полимерных материалов. Современные определения 

понятий. Причины деградации. 

27. Методы количественной оценки интенсивности биодеградации полимеров. 

28. Пути использования производных целлюлозы и гемицеллюлоз как биоразлагаемых 

полимеров. 

29. Крахмал, его структура, особенности применения термопластов крахмала. 

30. Хитозан, строение полимера и возможности его модификации. 

31. Области применения биоразлагаемых материалов на основе хитозана. 

32. Пути синтеза новых синтетических биоразлагаемых полимеров, особенности их 

строения. 

33. Смеси природных и синтетических полимеров как путь создания современных 

материалов способных к биоразложению после применения. 

34. Деградация и биодеградация полимеров. Роль особенностей химического строения 

в процессах деградации. (Иллюстрация на конкретных примерах.) 

35. Достоинства и недостатки методов оценки способности полимеров и материалов на 

их основе к биоразложению. 

36. Примеры создания биоразлагаемых материалов на основе крахмала, целлюлозы, 

хитозана. 

37. Особенности строения и структуры экологически безопасных биоразлагаемых 

полимеров. 

38.  Пути создания синтетических биоразлагаемых полиэфиров. Их основные свойства 

и области применения. 

39. Возможности химической модификации крахмала, области применения 

полученных полимеров. 



40. Возможности химической модификации хитина и хитозана., области применения 

полученных полимеров. 

41. Смешение природных полимеров с синтетическими как путь создания 

биоразлагаемых полимеров. 

42. Основные области применения полимерных биоразлагаемых материалов, основные 

требования к эксплуатационным характеристикам таких полимеров. 

43. Биосинтез как перспективный способ получения полиэфиров из оксикислот. 

Различие в строении полимеров, полученных в ходе продуктов  био- и химического 

синтеза. 

44. Хитозан, особенности его строения и структуры в зависимости от степени 

дезацетилирования. 

45. Образование полиэлектролитных комплексов хитозана. 

46. Новые типы растворителей целлюлозы как условие расширения  применения 

целлюлозы, производимой из древесины, в качестве доступного биоразлагаемого 

полимера. 

47. Примеры применения биоразлагаемых полимеров в медицине. 

48. Применение биоразлагаемых пленок для упаковки пищевых продуктов, их значение 

в борьбе с «полимерным мусором». 

49. Требования « зеленой химии» (green chemistry) к созданию новых полимерных 

материалов. 

50. Могут ли биоразлагаемые полимеры заменить существующие синтетические 

материалы. 


