
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО КУРСУ 

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА» 

 

1. ЗЕМЛЯ КАК СИСТЕМА 

Введение. Структура и динамика экосистем Земли. Энергетический и 

материальный балансы. 

Понятие о среде; формы среды и их классификация по значению для 

организма, по природе происхождения. Эволюция окружающей среды. 

Происхождение химических элементов. Нуклеосинтез. Химический состав 

Вселенной и Земли. Молекулы в Космосе. 

Физико-химическая эволюция Земли. Появление атмосферы и гидросферы 

Земли. Возникновение углеродсодержащих молекул и полимеров. Химия 

возникновения жизни. 

2. ЗЕМНАЯ АТМОСФЕРА И ПРОЦЕССЫ В НЕЙ 

Строение и состав атмосферы. Фотохимические процессы в атмосфере. Роль 

озона. Реакции с участием воды и оксидов азота. Фотохимические превращения 

углеродсодержащих соединений. 

3. АНТРОПОГЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА АТМОСФЕРУ 

Газообразные выбросы, пыли и аэрозоли. Парниковый эффект. Кислотные 

дожди и смог. Механизм образования озоновых дыр. 

Основные принципы защиты атмосферы. Очистка газовоздушных выбросов. 

Инерционные пылеуловители, циклоны, мокрые скрубберы, вихревые аппараты, 

электрофильтры.  

4. АНТРОПОГЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ГИДРОСФЕРУ 

Вода и ее аномалии. Круговорот воды в природе.  

Природа и последствия антропогенных загрязнений воды. Эволюция 

углеводородов, хлорорганических загрязнений, пестицидов и детергентов. Свойства 

диоксинов и их эволюция. 

Методы очистки сточных вод. Гидромеханический процесс очистки 

(процеживание и отстаивание, улавливание всплывающих материалов, 

фильтрование и центрифугирование). Физико-химические методы (коагуляция и 

флокуляция, адсорбция, ионный обмен, экстракция, обратный осмос). Химические 

методы (нейтрализация, окисление и восстановление, удаление ионов тяжелых 

металлов). Биохимические методы (аэробные и анаэробные). 

5. ПОВЕДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ В ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ 

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

6. МАСШТАБЫ АНТРОПОГЕННОГО ВЛИЯНИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ 

СРЕДУ 

Влияние на окружающую среду энергетики, металлургии, нефтедобычи и 

нефтехимии, органического синтеза, угледобычи, малотоннажной химии, 

производства стройматериалов, транспорта. 

Энергетика и топливно-энергетические ресурсы мира и Республики Беларусь. 

Источники первичной энергии: солнечное излучение, ядерная энергия, химические 

топлива. Физико-технические основы использования нетрадиционных и 
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возобновляемых источников энергии. Энергия солнечной радиации. Энергия ветра. 

Энергия приливов. Геотермальная энергия. Гидроэнергетика. Энергия биотоплива. 

Атомная энергетика и окружающая среда. Ядерные реакции и технологические 

основы производства электроэнергии. Получение и утилизация радиоактивного 

топлива. Радиоактивные загрязнения. 

Принципы организации инфраструктуры при создании атомных 

электростанций и мобильных атомных реакторов. Влияние ионизирующего 

излучения на материалы и живые организмы, его использование. 

Водородная энергетика: промышленные способы получения, накопления и 

хранения водорода. Схема, принцип действия, перспективность топливных 

элементов. 

Глобальный характер проблемы эффективного использования энергии. 

Энергетическая проблема и потенциал энергосбережения в Республике Беларусь. 

Общие принципы организации безотходных и безопасных производств. 

Экологические проблемы Беларуси и пути их решения. 

Принципы решения экологических проблем в развитых странах. 

Международное законодательство в области экологии. 

Использования наноматериалов, их отличие от традиционных материалов. 

Общие сведения о современных химических, физических и физико-химических 

методах получения наноматериалов. 


