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Введение 
Настоящая программа предназначена для поступающих в магистратуру с целью 

освоения образовательной прогарммы «Технология высокотемпературных 

неметаллических конструкционных и функциональных изделий и наноматериалов» по 

направлению 18.04.01 «Химическая технология». 

 

1. Цель программы 

Вступительные испытания проводятся для определения уровня практической и тео-

ретической подготовки бакалавра (специалистов) и проводятся с целью определения соот-

ветствия знаний, умений и навыков претендентов требованиям освоения основной обра-

зовательной программы магистратуры по направлению 18.04.01 «Химическая технология» 

в области технологии высокотемпературных неметаллических конструкционных и 

функциональных изделий и наноматериалов. Поступающий в магистратуру должен 

продемонстрировать умение применить полученные знания для разработки технологии 

получения изделий из минерального сырья, уровень технологического мышления, 

раскрыть взаимосвязь технологических операций с химизмом синтеза 

высокотемпературных неметаллических материалов заданных составов и свойств готового 

изделия, выбора технологического процесса и оборудования для его реализации.  

Поступающий в магистратуру должен знать: 

- химические свойства основных классов неорганических химических соединений и 

методы их получения; 

- основные аналитические методы и типы оборудования для определения и контроля 

параметров химико-технологических процессов; 

- технологию и общие принципы осуществления наиболее распространенных процес-

сов химической технологии огнеупорных материалов; 

- способы построения и оптимизации технологических схем; 

- методы исследований, проектирования и проведения экспериментальных работ в 

области химической технология высокотемпературных неметаллических конструкционных 

и функциональных изделий и наноматериалов; 

- современные методы и средства планирования и организации исследований и разра-

боток, проведения экспериментов и наблюдений, обработки информации с применением 

вычислительной техники; 

- основы трудового законодательства и организации труда; 

- правила и нормы охраны труда. 

 

2. Общее содержание 

Программа содержит перечень дисциплин, входящих в программу подготовки и бака-

лавров по направлению 18.04.01 «Химическая технология» (образовательная программа – 

Технология высокотемпературных неметаллических конструкционных и функциональных 

изделий и наноматериалов), и вопросы по ним, а также список литературы, необходимый 

для подготовки к данного вида проверки знаний. 

 

3. Форма и продолжительность проведения вступительных испытаний  
Форма вступительных испытаний: собеседование. Вступительные испытания прини-

маются комиссией в количестве трех человек: председателя комиссии и двух членов ко-

миссии, которые назначаются соответствующим приказом по университету. Секретарь ко-

миссии по приему вступительных испытаний назначается из числа сотрудников выпускаю-

щей кафедры. 

Ответы поступающего в магистратуру на вопросы членов комиссии вносятся в 

протокол собеседования. Оценка по собеседованию проставляется по стобальной шкале. 

Результаты собеседования доводятся до сведения экзаменуемых в день проведения вступи-

тельных испытаний. Количество баллов, полученных по результатам вступительных испы-
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таний, вносится в протокол собеседования, проставляется в экзаменационном листе, 

которые подписываются председателем и членами комиссии. 

4. Содержание вступительных испытаний 

Вступительные испытания в магистратуру проводятся в форме собеседования. Посту-

пающему могут быть заданы вопросы по следующим дисциплинам: 

- физическая химия тугоплавких неметаллических и силикатных материалов; 

- дефекты крмисталлов; 

- минералогия и кристаллография; 

- тепловые процессы и аппараты технологии тугоплавких неметаллических и силикат-

ных материалов; 

- оборудование и основы проектирования. 

  

4.1. Содержание программы вступительных испытаний 

1. Простейшие кристаллические структуры, плотнейшие упаковки. 

2. Стеклообразное состояние. Основные теории строения стекол. 

3. Типы связей в кристаллических веществах. 

4. Кинетика реакций в твёрдой фазе. Уравнение Яндера (вывод). 

5. Принципы шаровых упаковок, соотношение радиусов, координационных чисел 

и структура силикатов (правило Магнуса). 

6. Кристаллизация расплавов и рост кристаллов. Гомогенное образование 

зародышей. Величина критического радиуса зародыша. 

7. Структура кристаллов, кристаллическая и пространственная решётки. 

8. Основные физико-химические факторы, ускоряющие спекание. 

9. Твёрдые растворы. Основные правила изоморфизма по Гольдшмиту. Правило 

Ферсмана. 

10. Макроскопическое описание диффузии. Уравнение Фика. 

11. Диаграмма Феннера и Прянишникова. Фазовые превращения. 

12. Диффузия. Вывод уравнения дрейфа атома. 

13. Атомные и ионные радикалы. Координационное число. 

14. Стеклообразное состояние. Особенности стеклообразного состояния и отличия 

от твёрдого тела. 

15. Коллоидное состояние кремнезёма. Процессы полимеризации. 

16. Основные признаки спекания. Понятие о температуре спекания. 

17. Вязкость силикатно-оксидных расплавов. Зависимость вязкости от температуры 

и состава связи между коэффициентами диффузии и вязкости. 

18. Процессы измельчения. Дисперсность. Определение. 

19. Полимерная теория строения силикатных расплавов. 

20. Расплавы оксидов и отличие их строения от твердого тела. 

21. Диффузия. Эффекты при диффузии (Френкеля и Киркендала). 

22. Классификация природных силикатов. Классификационные признаки. 

23. Полиморфизм. Полиморфные превращения в однокомпонентных системах. 

Монотропные и энантиотропные превращения. 
24. Анализ диаграммы состояния: характер взаимодействия заданных компонентов 

(отсутствует или имеется растворимость компонентов в твёрдом состоянии, 

ограничена их растворимость или неограниченна, постоянна или переменна, 

образуют ли компоненты химические соединения), наличие и характер 

критических точек. 

 

4.2. Оценка уровня знаний 

Вступительные испытания в магистратуру имеют целью оценку подготовленности 

претендента к освоению основной образовательной программы магистратуры по направ-
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лению 18.04.01 «Химическая технология» в соответствии с образовательной траекторией и 

видами профессиональной деятельности. 

Основным критерием оценки соответствия требованиям отбора претендента является 

уровень знаний, показанный при ответах на вопросы при собеседовании. 

Отдельно принимаются во внимание: 

- средний балл за период подготовки бакалавра(специалиста); 

- дипломы, грамоты и сертификаты, полученные  на профессиональных конкурсах, 

выставках и др.; 

- наличие научных публикаций, докладов на конференциях; 

- участие в конкурсах и грантах. 

Рекомендуемый способ количественной оценки результатов испытаний приведен в 

Приложении А. 

  

5. Рекомендуемая литература 

1. Горшков В.С., Савельев В.Г., Федоров Н.Ф. Физическая химия силикатов и других 

тугоплавких соединений. М.: Высшая школа, 1988. 400 с.  

2. Зубехин А.П., Страхов В.И., Чеховский В.Г. Физико-химические методы 

исследования тугоплавких неметаллических и силикатных материалов. Учебное 

пособие. С-Пб.: Синтез, 1995. 200 с.  

3. Бережной А.С. Многокомпонентные системы окислов. Киев: Наукова думка,1970. 

544 с. 

4. Диаграммы состояния силикатных систем: Справочник / Ред. Н.А. Торопов, В.П. 

Барзаковский. Вып. 1–5. М.-Л.: Наука, 1965-1985. 

5. Торопов Н.А., Булак Л.Н. Кристаллография и минералогия. Л.: Стройиздат, 1972. 

503 с. 

6. Тепловые процессы в технологии силикатных материалов / Н.А. Булавин, И.А. 

Макаров, А.Я. Рапопорт, В.К. Хохлов. М.: Стройиздат, 1982. 248 с. 

7. Гинзбург Д.Б., Деликишкин С.Н., Ходоров Е.И. Печи и сушилки силикатной 

промыш-ленности. М.: Стройиздат, 1982. 280 с. 

8. Основы технологии тугоплавких неметаллических и силикатных материалов: 

Учебное пособие для вузов / Л.М. Сулименко, И.А Тихомирова. М.:  РХТУ, 2000. 

248 с. 

9. Ильевич Л.П. Машины и оборудование для заводов по производству керамики и 

огне-упоров. М.: Машиностроение, 1979. 344 с. 

10. Сапожников М.Я. Механическое оборудование предприятий строительных 

материалов, изделий и конструкций. М.: Высшая школа,1971. 238 с. 

11. Теоретические основы технологии огнеупорных материалов: Учебное пособие / К.К. 

Стрелов,  И.Д. Кащеев. М.: Металлургия, 1996. 608 с. 

12. Химическая   технология   керамики / Под ред. Гузмана И.Я. М.: Стройматериалы, 

2003. 496 с. 

13. Стрелов К.К. Структура и свойства огнеупоров. М.: Металлургия, 1982. 215 с. 

14. Свойства и применение огнеупоров. Справочное издание / И.Д. Кащеев. М.: 

Теплотехника, 2004. 352 с. 

15. Кащеев И.Д., Стрелов К.К., Мамыкин П.С. Химическая технология огнеупоров. М.: 

Интермет Инжиниринг, 2007. 752 с. 

16. Кащеев И.Д., Стрелов К.К. Испытание и контроль огнеупоров. М.: Интермент 

Инжиниринг, 2003. 286 с. 

17. Пивинский Ю.У., Суздальцев Е.И. Кварцевая керамика. М.: Теплоэнергетик, 2008. 

Т. 1 и 2. 672 с.   

18. Научно-технические и производственные журналы «Огнеупоры и техническая 

керамика», «Новые огнеупоры», «Стекло и керамика». 

19. Вест А. Химия твердого тела. Т. 1, М., Мир, 1988, 558 с. 
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20.  Вест А. Химия твердого тела. Т. 2, М., Мир, 1988, 336 с. 

21.  Кнотько А. В., Пресняков И.А., Третьяков Ю. Д. Химия твердого тела. М.: 

Изд.центр «Академия», 2006, 304 с. 

22.  Чеботин В. Н. Физическая химия твердого тела. М., Химия, 1982, 320 с. 

23.  Рао Ч. Н. Р., Гапалокришнан Дж. Новые направления в химии твердого тела: 

Структура, синтез, свойства, реакционная способность и дизайн материалов. 

Новосибирск: Наука, 1990, 520 с.  

24.  Шаскольская М. П. Кристаллография. М.: Высш. шк., 1984, 376 с. 

25.  Иванов-Шиц А. К., Мурин И. В. Ионика твердого тела. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-

та, 2000, 616 с.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Рекомендуемая количественная оценка результатов вступительных испытаний 

  

Общая оценка выставляется  по 100-балльной шкале, как сумма баллов, набранных по 

всем разделам вступительных испытаний. 

Испытание считается успешно пройденным при 60 и более набранных баллах. 

При равенстве баллов по вопросам, изложенным в п. 4.1, предпочтение отдается 

претенденту, набравшему больший балл по дополнительным критериям. 

 Таблица 

Таблица начисления баллов по критериям 

№ 

п/п 

Раздел Критерий Максимальный 

балл 

1 Оценка уровня 

знаний 

Ответ на первый вопрос билета 25 

Ответ на второй вопрос билета 25 

Ответ на третий вопрос билета 25 

2 Средний балл за 

период обучения  

в университете 

Средний балл от 4,75 до 5,00 10 

Средний балл от 4,50 до 4,74 5 

3 Дополнительные 

критерии 

Дипломы, грамоты и сертификаты,  

полученные на профессиональных 

конкурсах, выставках и др. 

5 

Наличие научных публикаций, 

 докладов на конференциях 

5 

Участие в конкурсах и грантах 5 

 


