
ТЕХНОЛОГИЯ РЕДКИХ, РАССЕЯННЫХ И РАДИОАКТИВНЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. (144 часа). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: кандидатский экзамен - 6 семестр. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО: 

способности к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

готовности участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

готовности использовать современные методы и технологии научной коммуникации 

на государственном и иностранном языках (УК-4); 

способности планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-6), 

способности и готовности теоретически обосновывать и оптимизировать 

технологические процессы получения перспективных материалов и производство из них 

новых изделий с учетом последствий для общества, экономики и экологии (ОПК-1); 

способности и готовности обрабатывать результаты научно-исследовательской 

работы, оформлять научно-технические отчеты, готовить к публикации научные статьи и 

доклады (ОПК-8); 

способности и готовности разрабатывать технические задания и программы 

проведения расчетно-теоретических и экспериментальных работ (ОПК-9); 

способности выбирать приборы, датчики и оборудование для проведения 

экспериментов и регистрации их результатов (ОПК-10); 

способности и готовности разрабатывать технологический процесс, 

технологическую оснастку, рабочую документацию, маршрутные и операционные 

технологические карты для изготовления новых изделий из перспективных материалов 

(ОПК-11); 

способности и готовности участвовать в проведении технологических 

экспериментов, осуществлять технологический контроль при производстве материалов и 

изделий (ОПК-12); 

способности и готовности выбирать, совершенствовать и разрабатывать 

технологии извлечения из рудного и вторичного сырья и получения в чистом виде редких, 

рассеянных и радиоактивных элементов и их химических соединений (ПК-1); 

способности и готовности выбирать, совершенствовать и разрабатывать 

технологии переработка жидких и твердых радиоактивных отходов (ПК-2); 

способности и готовности выбирать технологическое оборудование для реализации 

процессов извлечения и получения  материалов на основе редких, рассеянных и 

радиоактивных элементов (ПК-3). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

научные основы химической технологии получения редких, рассеянных и 

радиоактивных элементов; 

современные тенденции и новые перспективные методы переработки комплексного 

минерального сырья и отработавшего топлива; 

основное технологическое оборудование и принципы его работы; 



методы исследований, планирования и проведения экспериментальных работ; 

 вопросы обеспечения радиационной безопасности на объектах атомной 

промышленности и атомной энергетики; 

вопросы экологии и охраны окружающей среды. 

уметь: 

 обосновывать применение тех или иных современных технологических процессов 

для получения материалов на основе редких, рассеянных и радиоактивных элементов и их 

соединений; 

организовать технологический процесс получения редких, рассеянных и 

радиоактивных элементов и их соединений в соответствии с требованиями ГОСТов и 

технических условий; 

 разрабатывать планы, программы и методики проведения исследований в области 

технологии редких, рассеянных и радиоактивных элементов; 

создавать теоретические модели, позволяющих прогнозировать поведение 

соединений редких, рассеянных и радиоактивных элементов в тех или иных 

технологических процессах; 

выявлять перспективные малоотходные технологии получения материалов на 

основе редких, рассеянных и радиоактивных элементов и их соединений; 

разрабатывать технологии обеспечения радиационной безопасности предприятий 

отрасли. 

владеть: 

 навыками работы с современной компьютерной базой литературных и патентных 

данных по технологии редких, рассеянных и радиоактивных элементов; 

современными средствами вычислительной техники; 

методиками проведения экспериментов и методами анализа при разработке 

процессов извлечения, разделения и очистки редких, рассеянных и радиоактивных 

элементов и их соединений. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Процессы выщелачивание ценных компонентов из рудного и вторичного сырья, 

Процессы кристаллизации, цементации, осаждения и соосаждения с коллекторами. 

Ионообменные и экстракционные процессы в технологии извлечения, разделения и 

очистки соединений редких, рассеянных, радиоактивных и сопутствующих элементов. 

Технология урана, редкоземельных элементов, редких щелочных металлов, бериллия, 

циркония, гафния, ниобия, тантала и др. молибдена, вольфрама, рения и других редких 

элементов. Обращение с отработавшим ядерным топливом (ОЯТ), радиохимическая 

переработка ОЯТ. Обращение с радиоактивными отходами предприятий ядерного 

топливного цикла, физико-химические основы процессов дезактивации. Вывод из 

эксплуатации объектов использования атомной энергии. Реабилитация радиоактивно 

загрязненных территорий. 

 


