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1. Насколько актуальна проблема утилизации твердых бытовых отходов? 

Экономический, энергетический и экологический аспекты проблемы утилизации отходов. 

2. Состав твердых бытовых отходов. Факторы на него влияющие. Способы 

утилизации бытовых отходов. 

3. Мусороперерабатывающие заводы: технологические схемы, требования к сырью, 

возможности и перспективы.  

4.  Сжигание бытовых отходов как способ их утилизации. Мусоросжигательные 

заводы. Экологические проблемы, возникающие при реализации этого способа 

утилизации. Пути их решения. 

5. Захоронение отходов. Санитарные полигоны: их устройство и предъявляемые к 

ним требования. 

6. Источники полимерных отходов. Виды изделий из полимеров, формирующих 

смешанные полимерные отходы. Преимущественный состав отходов полимеров. 

Выделение полимеров из бытовых отходов.  

7. Физические и химические изменения в полимерах, происходящие при их 

эксплуатации. 

8. Предварительная обработка полимерных отходов – мотивировка необходимости 

каждой из стадий предварительной обработки. 

9. Способы утилизации полимерных отходов. Их достоинства и недостатки. 

10. Способы выделения из полимерных отходов индивидуальных полимеров.  

11. Вторичная переработка полимеров (рециклинг). Особенности технологии 

переработки по сравнению с переработкой первичных полимеров. 

12. Структурные, физико-химические и механические свойства материалов, 

полученных из вторичных полимеров. 

13. Области использования вторичных полимерных материалов. 

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

переработки. 

15. Четвертичная переработка отходов полимеров. Сжигание с извлечением энергии 

извлечение. 

16. Биодеградация. Факторы ее определяющие. 

17. Отличие биодеградации от других видов деструкционного разложения полимеров. 

18. Методы химического и физико-химического анализа результатов биоразложения 

полимеров. Основные принципы этих методов. 



19. Целлюлоза, продукты ее химической модификации, гемицеллюлоз. Источники этих 

полимеров. Их химические формулы и структура макромолекул. 

20. Крахмал. Природные источники этого полисахарида.  

21. Химическое строение двух полисахаридов, образующих нативный крахмал. 

22. Гранула крахмала. Надмолекулярная структура этого образования. 

23. Способы формование биоразлагаемых материалов на основе крахмала. 

24. Химическое строение хитина и хитозана. Пути извлечения этих полимеров из 

природного сырья. 

25. Возможности химической модификации хитина и хитозана. 

26. Синтетические полиэфиры (простые и сложные), способные к биоразложению. Их 

химическое строение и основные этапы синтеза. 

27. Области применения природных и синтетических биоразлагаемых полимеров. 

28. Деградация и биодеградация полимеров. Роль особенностей химического строения 

в процессах деградации. (Иллюстрация на конкретных примерах.) 

29. Отличие биодеградации от других видов деструкционного разложения полимеров. 

30. Достоинства и недостатки методов оценки способности полимеров и материалов к 

биоразложению. 

31. Особенности строения и структуры экологически безопасных биоразлагаемых 

полимеров. 

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

хитозана. 

33. Производные целлюлозы, гемицеллюлозы как  основа создания доступных  

биоразлагаемых полимерных материалов. 

34. Крахмал, природные источники этого полисахарида. Строение двух 

полисахаридов, образующих нативный природный крахмал. 

35. Гранулы крахмала, их надмолекулярная структура. Зависимость параметров 

структуры от вида растений, из которых выделен крахмал. 

36. Способы формирования материалов на основе крахмала и области их применения. 

37. Химическое строение азотсодержащих полисахаридов - хитина и крахмала. 

Источники и пути их промышленного получения. 

38. Возможности химической модификации хитина и крахмала. 

39. Хитозан как основа современных сорбентов  для извлечения загрязнителей водной 

среды, для получения активных катализаторов. 

40. Синтетические полиэфиры (простые и сложные) как биоразлагаемые полимеры. 

Основные этапы их синтеза и основные свойства полимеров.. 



41. Смеси синтетических и природных биоразлагаемых полимеров как перспективный 

вид экологически безопасных материалов. 

42. Области применения синтетических биоразлагаемых полимеров на примере 

полимолочной кислоты, полимеров β- оксикислот. 


