




1. ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

Вступительное испытание в форме письменного экзамена на основную 

образовательную программу по направлению подготовки 18.04.01 – «Химическая 

технология», является испытанием на предмет подготовленности поступающего к обучению 

по данной магистерской программе. 

Основная цель проведения вступительного экзамена – выявление уровня и качества 

общей, общепрофессиональной и специальной подготовки поступающих на направление 

подготовки 18.04.01 – «Химическая технология». 
 

2. СТРУКТУРА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ  

С учётом основных требований к уровню подготовки, знаниям, умениям и навыкам, 

предъявляемых Государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 18.04.01 – «Химическая технология», в состав 

вступительного испытания на направление 18.04.01 – «Химическая технология» включены 

вопросы по общепрофессиональным и специальным дисциплинам. 

Вступительное испытание в магистратуру проводится в форме письменного экзамена. 

включающего в себя: теоретические вопросы по общепрофессиональным и специальным 

дисциплинам, в соответствии с программой вступительных испытаний. 

Изложение ответа на вопросы письменного экзамена заканчивается его кратким 

обобщением. При подготовке к экзамену рекомендуется пользоваться указанной 

литературой. 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ЭКЗАМЕНА 
 
Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену: 
 

1. Подготовка руд и концентратов к выщелачиванию. Общая схема процесса 

выщелачивания с учетом очистки растворов от взвешенных веществ. 

2. Кислотное и щелочное выщелачивание. Принцип выбора способа выщелачивание руд 

и концентратов. 

3. Термодинамика процесса выщелачивания. Способы определения константы 

равновесия. 

4.  Лимитирующие стадия процесса выщелачивания. Внутренняя и внешняя диффузия, 

химическая кинетика. Определение роли каждой из стадий на скорость 

технологических процессов. 

5. Механоактивация как способ повышения скорости выщелачивания. Использование 

ультразвука для повышения скорости выщелачивания. 

6. Экстракция в технологии очистки редких металлов (принципиальная схема 

экстракции). 

7. Коэффициент распределения и разделения. Типы экстрагентов 

8. Ионный обмен. Константы равновесия ионного обмена. Катиониты, аниониты 

амфолиты. 

9. Выделение труднорастворимых соединений из растворов. Растворимость. 

Произведение растворимости. 

10. Кристаллизация солей из водных растворов. Правило фаз, правило рычага. 

11. Термодинамика электродных процессов. Электродные потенциалы. Водородный 

электрод. Кислородный электрод. Стандартные потенциалы электродов. 
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12. Принципиальные основы обогащения редкометальных руд. Цели обогащения. Выбор 

способа обогащения в зависимости от характеристик руды. 

13. Гидрометаллургическое вскрытие редкометальных руд и концентратов. Подготовка 

материала к вскрытию. Влияние характеристик руды на выбор способа вскрытия. 

14. Основные соединения редкоземельных элементов: отличительные свойства, способы 

получения, области применения. 

15. Способы получения и рафинирования редких и редкоземельных металлов. 

16. Аффинаж в технологии редких и редкоземельных элементов. Виды аффинажа, их 

достоинства и недостатки, аппаратурное оформление. 

17. Оксиды урана, их основные свойства и области применения. Способы получения 

диоксида урана. 

18. Использование урана и его соединений в качестве ядерного топлива. Сравнительная 

характеристика различных видов делящихся материалов, их достоинства и 

недостатки. 

19. Комплексное строение расплавленных солевых смесей, понятие - ионные расплавы 

(ИР), наиболее характерные особенности ИР. 

20. Характеристика процессов кристаллизации и осаждения из растворов. Основные 

показатели фракционирования в процессах кристаллизации из раствора. 

Фракционирование в процессах кристаллизации. 

21. Основные закономерности и особенности адсорбции микропримесей из газов, паров и 

растворов. Наиболее распространенные типы сорбентов. Практическое применение 

адсорбционных методов для глубокой очистки веществ. 

22. Испарение и конденсация. Физико-химические основы процессов разделения 

элементов испарением и конденсацией. Влияние различных факторов (температура 

испарения, мощность нагрева, состояние поверхности, геометрии аппарата, 

остаточного давления газов) на скорость дистилляции. 

23. Термодинамические основы электрохимического способа рафинирования. 

Коэффициенты разделения. Теоретическая оценка эффективности разделения. 

24. Электродные потенциалы (равновесные, стандартные, условно – стандартные, 

окислительно-восстановительные), электроды сравнения. 

25. Химические свойства ионных расплавов. Валентное состояние редких элементов в 

ионных расплавах. Особенности реакций восстановления, окисления, 

диспропорционирования в ионных расплавах. 

26. Гальванические элементы, изучение термодинамических характеристик ионных 

расплавов и металлических сплавов методом ЭДС. 

27. Транспортные свойства ионных расплавов (теплопроводность, электропроводность, 

диффузия ионов). Методы изучения. Единицы измерения. 

28. Физические свойства индивидуальных расплавленных солей и их смесей (плавкость, 

плотность, межфазное натяжение). Методы изучения. Единицы измерения. 

29. Роль ядерной энергетики. Использование изотопов урана, плутония и тория в атомной 

технике. 

30. Применение редких металлов в инновационных отраслях промышленности. 

31. Конструкционные материалы ядерных реакторов. Требования и особенности 

технологии производства. 

32. Сырье для получения редких металлов. 
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33. Основы обогащения руд и россыпей редких металлов. 

34. Переработка концентратов минералов редких металлов гидрометаллургическими 

способами. 

35. Методы высокотемпературного хлорирования в редкометальной промышленности. 

36. Разделение редкоземельных элементов. 

37. Производство редких металлов методами металлотермии. 

38. Производство редких металлов электролизом расплавленных солей. 

39. Способы рафинирования редких металлов. 
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5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

Результаты вступительных испытаний оцениваются по стобалльной шкале. 
 
Таблица – Критерии оценки результатов вступительных испытаний в магистратуру 

 
Количество 

баллов 
Критерии 

80-100 Полный безошибочный ответ, в том числе на дополнительные вопросы 

членов экзаменационной комиссии. Поступающий должен правильно 

определять понятия и категории, выявлять основные тенденции и 

противоречия, свободно ориентироваться в теоретическом и 

практическом материале. 

50-79 Правильные и достаточно полные, не содержащие ошибок и упущений 

ответы. Оценка может быть снижена в случае затруднений студента при 

ответе на дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии. 

25-49 Недостаточно полный объем ответов, наличие ошибок и некоторых 

пробелов в знаниях. 

1-24 Недостаточный объем теоретических знаний и практических навыков. 
 

 
 

 




