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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

Вступительное испытание по специальности предназначено для выявления 

уровня специальных (профессиональных) знаний поступающих, определяющих 

их подготовленность к решению профессиональных задач и продолжению 

образования в аспирантуре. 

Целью вступительного испытания является установление соответствия 

уровня подготовленности поступающего к самостоятельному решению 

профессиональных задач в процессе обучения в аспирантуре и выполнению 

квалификационной работы в области технологии неорганических веществ. 

Задачей  вступительного испытания  является определение и объективная 

оценка следующих компетенций поступающего: 

способностью к оценке экономической эффективности технологических 

процессов, оценке инновационно-технологических рисков при внедрении новых 

технологий ПК-6,  

способностью строить и использовать математические модели для описания 
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и прогнозирования различных явлений, осуществлять их качественный и 

количественный анализ, способностью использовать пакеты прикладных 

программ при выполнении проектных работ ПК-14  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

2.1 Структура вступительного испытания 

Вступительное испытание проводится по билетам. В каждом билете 

содержится три вопроса. 

Первый вопрос билета относится к базовым дисциплинам и обязательным 

вариативным дисциплинам учебного плана магистратуры, соответствующим  

направлению и направленности подготовки в аспирантуре. 

Второй вопрос билета относится к дисциплинам профессионально 

ориентированных модулей учебного плана магистратуры, соответствующим  

направленности подготовки в аспирантуре. 

Содержание третьего вопроса билета составляет обсуждение реферата на 

заданную тему в области направленности аспирантуры, подготовленного и 

представленного в экзаменационную комиссию заранее. В качестве реферата 

может быть представлена научная публикация поступающего, тематика которой 

соответствует направленности аспирантуры.  

 

2.2 Содержание вступительного испытания 

 

 Экзамен по дисциплине «Технология неорганических веществ» сдается 

поступающими в аспирантуру и основывается на знаниях, полученных в высшем 

учебном заведении, при изучении следующих дисциплин: «Теоретические 

основы технологии неорганических веществ», «Теория высокотемпературных 

процессов и реакторов», «Физическая химия расплавов, «Технология и 

энергетика электротермических производств»,  Технология монокристаллов и 

особо чистых веществ», «Технология катализаторов», «Теоретические основы 

катализа», «Кинетика и механизм каталитических процессов», «Основы 

проектирования и оборудование катализаторных производств», «Химическая 

технология неорганических веществ». 

2.2.1 Разделы базовых и обязательных вариативных дисциплин, 

 рассматриваемые в ходе экзамена 

 2.2.1.1Теоретические основы технологии неорганических веществ.  

- Кристаллическое состояние вещества (понятие о радиусе атома, ковалентном и 

ионном радиусе, координационные полиэдры, законы кристаллохимии, теория 

изоморфизма). 

- Фазовые превращения (превращения 1 и П рода, мартенситные, энантиотропные 

и монотропные превращения). Точечные и линейные дефекты кристаллических 

структур (типы, квазихимическое описание, термическое поведение дефектов в 

металлах). Стереология и теплофизические характеристики дисперсных 

материалов. Жидкость в дисперсных системах.  
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- Термодинамические свойства неорганических веществ; влияние давления, 

температуры на термодинамические параметры химической системы. Роль жидкой, 

газовой и твердой фаз в повышении эффективности осуществления технологических 

процессов. Классификация тепловых эффектов абсорбции, адсорбции и хемосорбции, 

растворения, смешения, кристаллизации, выпаривания. Теория кислот и оснований. 

Кинетика некаталитических и каталитических гомогенных и гетерогенных процессов, 

способы ускорения химических превращений. Механизмы фазовых превращений.  

Фазовые диаграммы.  

- Классификация гомогенных и гетерогенных процессов. Влияние температуры, 

давления, соотношения компонентов на выход продукта. Методы интенсификации 

гомогенных процессов. Технологические показатели гетерогенных промышленных 

процессов. Понятие диффузионной кинетики. Кинетическая область гетерогенных 

процессов. Общие способы ускорения гетерогенных процессов. Реакторы для 

гетерогенных процессов. Методы их интенсификации. Мгновенная и колебательно-

усредненная структура жидкости. Ассоциаты и кластеры в жидкости. Строение и 

свойства расплавов. Взаимосвязь физических и химических свойств расплавов 

(поверхностное натяжение,  плотность). 

-  Простые и сложные реакции, молекулярность и скорость простой реакции. 

Основной постулат химической кинетики. Способы определения скорости 

реакции. Кинетические кривые. Кинетические уравнения. Константа скорости и 

порядок реакции. Реакции переменного порядка. Влияние на скорость 

химических реакций температуры, давления, концентрации реагентов. Степень 

превращения, выход продукта, производительность и селективность 

(интегральная, дифференциальная). Понятия статики и динамики адсорбции. 

Пористая структура. Гомогенный и гетерогенный катализ. Особенности 

жидкофазного катализа. Теории гомо- и гетеролитического катализа. 

Модифицирование катализаторов. Отравление и регенерация катализаторов. 

Свойства и способы получения катализаторов. 

2.2.1.2 Основные процессы в технологии неорганических веществ.  

- Основные представления о свойствах реальных газов и паров. 

Фугитивность. Конгруэнтное и инконгруэнтное испарение. Массоперенос через 

газовую фазу. Газотранспортные реакции. Основы прикладных 

термодинамических и физико-химических расчѐтов для многокомпонентных 

систем. 

- Высокотемпературные гетерогенные процессы разложения и синтеза, окислительно-

восстановительные процессы. Плазмохимические процессы. Виды катализа, стадии 

протекания и пути интенсификации процессов катализа. Кристаллизация из растворов, 

расплавов и газовой фазы, фракционная конденсация, ректификация, абсорбция, 

адсорбция, ионный обмен, экстракция, гранулирование, электрохимические методы. 

Теория гомогенного и гетерогенного зарождения кристаллов. Строение фронта 

кристаллизации. Теория концентрационного переохлаждения и структура слитка. 

Перенос вещества и тепла при кристаллизации расплавов многокомпонентных 

систем. Теория затвердевания слитка в изложнице.  

- Механизм и кинетика реакций в гетерогенных системах. Скорость растворения. 
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Диффузионная и кинетические области  гетерогенного процесса. Топохимические 

реакции. Уравнение Ерофеева. 

 - Кинетика твердофазных реакций. Механизмы диффузии в твѐрдых телах. Роль 

дефектов в твердофазных процессах. Процессы, лимитируемые скоростью 

химического взаимодействия. Процессы, лимитируемые скоростью образования 

зародышей. Процессы, лимитируемые скоростью диффузии. Механизмы реакций 

на границе раздела фаз.  

- Сырьевые ресурсы и основные направления их переработки. Способы подготовки 

сырья: дробление, флотация, обжиг, растворение, сепарация. Малоотходные схемы 

производства. Нейтрализация и обезвреживание выбросов и отходов. Технология 

металлических и оксидных катализаторов. «Золь-гель» и нанотехнологии в 

синтезе катализаторов. Получение катализаторов методом смешения, осаждения, 

нанесения активных компонентов на пористый носитель. 

2.2.1.3 Технология важнейших неорганических веществ. 

-  Промышленные газы. Свойства, применение и способы получения инертных газов, 

азота, кислорода, водорода, синтез-газа. Связанный азот. Технология аммиака и 

азотной кислоты. Получение, свойства и применение серной, фосфорной, соляной и 

фтористоводородной кислот.  

- Минеральные удобрения. Азот-, фосфор- и калийсодержащие удобрения, комплексные 

удобрения, микроудобрения. Свойства и применение. Сода, поташ, гидроксиды 

натрия и калия. Получение, свойства и применение.  

- Продукты высокотемпературного синтеза: карбид кальция, термический фосфор и 

фосфорная кислота, продукты плазмохимической технологии. Соли и неорганические 

реактивы. Гидроксиды алюминия: гиббсит, бемит, байерит, псевдобемит. Оксиды 

алюминия, силикагель, активные угли, алюмосиликаты, цеолиты.  

    -  Условия, необходимые для применения электронагрева. Возможность замены 

электронагрева пламенным нагревом. Экономическая целесообразность 

применения электронагрева. Перспективы развития энергетики. Методы нагрева 

до высоких температур. Роль электротермических процессов в создании 

интенсивных технологий и ускорении развития производства. Классификация 

электротермических процессов. Принципы работы и элементы конструкции 

печей.  

- Особо чистые вещества. Классификация, природа примесей. Методы анализа  и 

глубокой очистки веществ. Изотопы. Свойства и применение. 

 2.2.2 Вопросы, выносимые на экзамен  

1.  Характеристика термодинамических функций. 

2.  Обобщенные уравнения 1 и 2 законов термодинамики.   

3.  Движущие силы основных методов химико-технологической переработки 

сырьевых источников. 

4.  Зависимость термодинамических характеристик от температуры. 

5.   Уравнение состояния реальных систем. 

6.  Влияние давления на мольный объѐм газа. 

7.  Диаграмма состояния веществ. 
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8. Вычисление теплоѐмкости, энтропии веществ и еѐ изменения в различных 

процессах. 

9.  Вычисление теплот образования и теплового эффекта реакций. 

10.  Расчѐт изменения энергии Гиббса. 

11.  Константы равновесия для гомогенных и гетерогенных химических 

взаимодействий. Оценка протекания реакций. 

12. Зависимость выхода продукта от температуры и давления. 

13.  Зависимость выхода продукта от концентрации реагентов и избытка 

реагентов. 

14.   Основные положения теории концентрированных растворов.  

15.   Растворение веществ в воде. Смешение растворов.  

16.  . Основные законы равновесия систем пар –раствор. 

17.  Взаимосвязь пара насыщенного раствора и растворимости. 

18.   Теория метастабильного состояния. 

19.   Методы регулирования пересыщения. 

20.  Энтропийный анализ в технологии неорганических веществ. 

21.   Применение правил аддитивности к многокомпонентным растворам. 

22. Расчѐт свойств раствора сравнительными методами. 

23.  Химические взаимодействия в расплавах. 

24.  Свойства твѐрдых веществ, выделяющихся из растворов и расплавов. 

25.  Физико-химические основы обработки неорганических веществ методами 

растворения, кристаллизации. 

26.  Физико-химические основы разделения неорганических веществ методом 

фильтрования. 

27.  Физико-химические основы обработки неорганических веществ методом 

катализа. 

28.   Диаграммы фазовых превращений. Диаграммы плавкости и 

растворимости.  

29.  Стабильные и метастабильные состояния на диаграммах растворимости. 

30.  Основные определения фазовых диаграмм: фаза, компонент, степень 

свободы, вариантность, фигуративная (изобразительная) точка, полиморфизм, 

энантиотропия и монотропия. 

31.  Правило фаз Гиббса на диаграммах фазовых превращений. 

32.  Однокомпонентная система. Тройная точка.  

33.  Диаграммы состояния воды, серы, фосфора. 

34.  Применение правила фаз для однокомпонентных систем. 

35.   Правило соединительной прямой и рычага для фазовых диаграмм. 

36.   Треугольники состава Гиббса и Розебума 

37.   Эвтоническая и эвтектическая точки в трѐхкомпонентных системах. 

38.   Кристаллическое состояние вещества (понятие о радиусе атома, 

ковалентном и ионном радиусе, координационные полиэдры, законы 

кристаллохимии, теория изоморфизма).  

39.  Фазовые превращения (превращения 1 и П рода, мартенситные, 

энантиотропные и монотропные превращения).  
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40.  Точечные и линейные дефекты кристаллических структур (типы, 

квазихимическое описание, термическое поведение дефектов в металлах, роль в 

диффузии и химических реакциях). 

41.  Механизмы фазовых превращений. Примеры превращений 

кристаллических структур в однокомпонентных системах: оксид кремния, 

оксид алюминия, карбид кремния, нитрид бора и углерод. 

42. Газообразное состояние вещества (фугитивность, массоперенос через 

газовую фазу, газотранспортные реакции). 

43.   Мгновенная и колебательно-усредненная структура жидкости. 

Ассоциаты и кластеры в жидкости. Строение и свойства расплавов. 

Взаимосвязь физических и химических свойств расплавов (поверхностное 

натяжение,  плотность). 

44. Законы диффузии. Эффекты Френкеля и Киркендала. Понятие о 

химическом коэффициенте диффузии. 

45. Феноменологическая кинетика гомогенных реакций (реакции 1- , 2- , 3- 

его порядков, роль температуры). 

46. Основные понятия химической кинетики. Простые и сложные реакции, 

молекулярность и скорость простой реакции. Основной постулат химической 

кинетики. Способы определения скорости реакции. Кинетические кривые. 

Кинетические уравнения. Константа скорости и порядок реакции. Реакции 

переменного порядка. 

47. Газообразное состояние  Основные представления о свойствах 

реальных газов и паров. Фугитивность. Конгруэнтное и инконгруэнтное 

испарение. Массоперенос через газовую фазу. Газотранспортные реакции. 

48. Учение о фазовом равновесии.  Избранные термодинамические 

функции. Правило фаз. Термодинамическое моделирование систем (модель 

идеального, регулярного, атермического и ассоциированного растворов). 

Расчѐтные методы определения термодинамических параметров неорганических 

веществ.  

49.  Зарождение и рост кристаллов. Теория гомогенного и гетерогенного 

зарождения кристаллов. Строение фронта кристаллизации. Теория 

концентрационного переохлаждения и структура слитка. Перенос вещества и 

тепла при кристаллизации расплавов многокомпонентных систем. Теория 

затвердевания слитка в изложнице.  

50. Механизм и кинетика реакций в гетерогенных системах. Скорость 

растворения. Диффузионная и кинетические области  гетерогенного процесса. 

Топохимические реакции. Уравнение Ерофеева.  

51.  Кинетика твердофазовых реакций.  Движущие силы, механизмы 

реакций и их классификация в твѐрдых веществах и их смесях. Механизмы 

диффузии в твѐрдых телах. Роль дефектов в твердофазовых процессах. Процессы, 

лимитируемые скоростью химического взаимодействия. Процессы, 

лимитируемые скоростью образования зародышей. Процессы, лимитируемые 

скоростью диффузии. Механизмы реакций на границе раздела фаз. 

Твердофазовые реакции при образовании шпинелевых структур. 
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52.  Условия, необходимые для применения электронагрева. 

Принципиальное отличие электротермических процессов от электрохимических. 

Возможность замены электронагрева пламенным нагревом. Перспективы 

развития энергетики. Методы нагрева до высоких температур. Роль 

электротермических процессов в создании интенсивных технологий и ускорении 

развития производства. Классификация электротермических процессов.  

53.  Принципы работы и элементы конструкции печей. Типы печей. 

Основные элементы руднотермических печей. Проблема интенсификации печей. 

54. Работа руднотермической печи как химического реактора. 

55. Материальные и тепловые балансы. Методика составления балансов. 

Анализ энергетических и материальных потерь. Пути снижения потерь сырья. 

Вторичные энергоресурсы. Методы экономии энергии.  

56. Руднотермические печи (РТП). Особености конструкцтии и  

технологических процессов в РТП.  

57. Плазмохимические процессы и реакторы. Элементарные физические 

процессы в плазме. Понятие температуры в плазме. Упругое рассеяние. 

Неупругие процессы и их характеристики. Рекомбинация. Уравнение Саха. 

Кулоновские взаимодействия в плазме. Квазинейтральность плазмы. 

58. Основные особенности кинетики и термодинамики равновесных и 

неравновесных процессов в плазме. Понятие температуры. Постулаты кинетики 

химических реакций. Энергетические закономерности химической реакции. 

Уравнение Аррениуса. Роль неупругих столкновений в кинетике 

плазмохимических процессов. Виды статистического распределения частиц по 

энергиям в плазме. Классификация плазмохимических реакций. 

59. Оборудование электротермических производств. Основное 

технологическое электротермическое оборудование. 

60. Способы подготовки шихты для плавки. Роль и назначение  

подготовки шихтовых материалов перед плавкой. Требования к сырью. 

Термообработка , окускование. 

61.  Обжиг шихтовых материалов. Физико-химические процессы, 

происходящие при обжиге. Способы и режимы обжига. 

62. Прокалка шихтовых материалов. Краткие сведения из теории 

прокаливания углеродистых материалов. 

63.  Сущность катализа. Основные понятия в области промышленного 

катализа. 

64. Активность катализатора. Связь активности с составом катализатора. 

65. Влияние параметров пористой структуры на активность катализаторов. 

66. Активность катализатора как функция свойств реагирующих компонентов и 

продуктов, их концентрации, температуры и давления. 

67. Катализ. Его значение, масштабы производства катализаторов. 

68. Катализ. Применение катализа в химической и нефтехимической 

промыщленности.  

69. Каталитические процессы химической технологии. Характеристика 

промышленных катализаторов и основные требования к ним.  
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70. Каталитический крекинг. Катализаторы крекинга. Каталитические процессы 

химической технологии. Гетерогенный катализ.  

71. Промышленные реакторы для каталитических гетерогенных процессов. 

72. Катализ в кипящим слое. Типы реакторов с кипящим слоем катализатора. 

73. Промышленные реакторы для каталитических гетерогенных процессов. 

74. Катализ в получении синтез-газа и водорода. 

75. Водородная энергетика. 

76. Кинетика химических реакций. Уравнения скорости процесса в гомогенной и 

гетерогенной системах. Взаимосвязь кинетических и термодинамических 

данных. 

77. Конверсия метана и жидких углеводородов. 

78. Жидкофазный катализ. Его особенности и специфика. 

79. Синтез аммиака. 

80. Синтез метанола. 

81. Гомогенный катализ. Реакторы для гомогенного катализа. 

82. Конверсия оксида углерода. 

83. Катализ в производстве азотной кислоты. 

84. Катализ в производстве серной кислоты. 

85. Кинетика химических реакций. Движущая сила и ее зависимость от Т, Р и  

степени превращения. 

86. Промышленные реакторы для гомогенных и для газожидкостных процессов. 

87. Промышленные реакторы для некаталитических гетерогенных процессов. 

88. Сырье и энергия в химической промышленности. Комплексное использование 

сырья. 

89. Многополочные реакторы. Организация температурного режима работы 

реакторов: адиабатического, изотермического, политермического. 

90. Температурная устойчивость системы "теплообменник-реактор". 

91.   Рациональные схемы очистки сточных вод. 

92.  Очистка газов от сероводорода. 

93.  Использование в оборотных системах биохимической очистки сточных вод. 

94.  Особенности локальных систем очистки стоков. 
 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

Вступительные испытания проводятся в соответствии с расписанием, 

вывешенным на информационных стендах приемной комиссии и размещенным 

на сайте института. 

Вступительное испытание проводит экзаменационная комиссия, 

назначаемая приказом ректора.  

К вступительным испытаниям допускаются лица, данные о которых 

внесены приемной комиссией СПбГТИ(ТУ) в экзаменационную ведомость. 

Проведению испытания предшествуют консультации по разделам 

дисциплин и вопросам, выносимым на экзамен. Расписание консультаций 

вывешивается в приемной комиссии и размещается на сайте института. 

Вступительное испытание проводится в форме устного собеседования. 
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После ответа поступающего на вопросы экзаменационного билета 

председатель и члены экзаменационной комиссии задают дополнительные 

вопросы. 

Решение об оценке знаний поступающего принимается экзаменационной 

комиссией на закрытом заседании на основании обсуждения ответов каждого 

экзаменующегося. В случае расхождения мнений членов экзаменационной 

комиссии решение принимается простым большинством голосов, при равном 

числе голосов голос председателя является решающим. 

Результаты вступительного испытания определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Оценка заносятся в экзаменационную ведомость. Экзаменационная 

ведомость подписывается председателем и членами комиссии.  
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4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

а) Основные источники 

1     Дмитревский, Б.А. Технология неорганических веществ./Б.А. Дмитревский. – 

СПб.: СПбГТИ(ТУ), 2010.  – 122 с. 

2 Ахметов, Н.С. Общая и неорганическая химия/Н.С. Ахметов. – М.: Высшая 

школа, 2008. – 743 с. 

3 Ильин, А.П. Современные проблемы химической технологии неорганических 

веществ /А.П. Ильин, А.А. Ильин. - Иваново, ИГХТУ, 2011. – 133 с. 

4 Шевченко, Т.М. Химическая технология неорганических веществ. Подготовка 

сырья / Т.М. Шевченко. – Кемерово, КузГТУ, 2010. -136 с. 

5 Краткий справочник физико-химических величин/Под ред. А.А. Равделя. – 11 

изд., испр. и доп. – М.: Аз-воок, 2009. – 240 с. 

6 Фролов, В.Ф. Процессы и аппараты химической технологии/В.Ф. Фролов. – 

СПб.: Синтез, 2008. – 468 с. 

7 Пахомов, Н.А. Научные основы приготовления катализаторов. Введение в 

теорию и практику/Н.А. Пахомов. – Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2011. – 262 

с. 

8 Проблемы рудной и химической электротермии: сб. трудов Всероссийской 

НТК «Электротермия 2010»/ под. Ред. А.М. Прохорова и Ю.П. Удалова. – 

СПб.: Проспект Науки, 2010. – 264 с. 

9 Лавров, Б.А. Физическая химия расплавов/Б.А.Лавров. – СПб.: СПбГТИ(ТУ), 

2010. – 122 с. 

 

б) Дополнительные источники 

1. Позин, М.Е. Технология минеральных удобрений./М.Е.Позин. – Л.: Химия, 

1989. – 352 с. 

2. Шокин, И.Н., Крашенинников С.А. Технология соды./И.Н.Шокин, 

С.А.Крашенинников. – М.: Химия, 1975. – 288 с. 

3. Позин, М.Е. Технология минеральных солей. Ч. 1./М.Е.Позин.  - Л. : Химия, 

1974. – 792 с. 

4. Позин, М.Е. Технология минеральных солей. Ч. 2. /М.Е.Позин. - Л. : Химия, 

1974. – 768 с. 

5. Неорганическое материаловедение: энциклопедическое издание: в 2-х т./т.2. 

Материалы и технологии. Киев: Наук. Думка, 2008. – 893 с. 

6. Якименко, Л.М. Производство хлора, каустической соды и неорганических 

хлорпродуктов./Л.М.Якименко. – М.: Химия, 1974. – 597 с. 

7. Позин, М.Е. Физико-химические основы неорганической 

технологии/М.Е.Позин, Р.Ю.Зинюк. - Л.: Химия, 1985. – 389 с. 

8. Амелин А.Г. Технология серной кислоты/А.Г.Амелин. - М.: Химия, 1984. – 

367 с. 
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9. Васильев, Б.Т. Технология серной кислоты/Б.Т.Васильев, М.И.Отвагина. - 

М.: Химия, 1985. – 367 с. 

10. Атрощенко, В.И. Технология связанного азота /В.И. Атрощенко [и др.]. – 

Киев: Вища шк., 1985. - 384 с. 

11. Степин, Б.Д. Методы получения особо чистых неорганических 

веществ/Б.Д.Степин [и др.]. - Л.: Химия, 1969. – 480 с. 

12. Галургия: Теория и практика /под ред. И.Д. Соколова. – Л.: Химия, 1983. – 

368 с. 

13. Производство сульфата натрия из рассолов озера Кучук / под ред. Е.Е. 

Фроловского. – СПб: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2001. – 444 с. 

14. Тодес, О.М. Массовая кристаллизация из растворов/О.М.Тодес [и др.]. – Л.: 

Химия, 1984. – 232 с. 

              в)  Вспомогательные источники 

1. Технология синтетического метанола/под ред. М.М. Караваева. – М.: 

Химия, 1984. – 240 с. 

2. Справочник азотчика / под ред. Е.Я. Мельникова. – 2-е изд., перераб. – М.: 

Химия, 1986. – т. 1. – 512 с. 

15. Справочник азотчика / под ред. Е.Я. Мельникова. – 2-е изд., перераб. – М.: 

Химия, 1986. – т. 2. – 464 с. 

16. Электротермические процессы химической технологии / под ред. В.А. 

Ершова. - Л.: Химия, 1984. 

17.  Андреев, Б.М. Разделение стабильных изотопов физико-химическими 

методами/Б.М. Андреев,  Я.М. Зельвенский, С.Г. Катальников.  - М: 

Энергоатомиздат, 1982. 

18. Семенов, В.П. Производство аммиака/В.П.Семенов, Г.Ф. Кисилев,   А.А. 

Орлов. - М: Химия, 1985. 

19. Третьяков, Ю.Д. Химия и технология твердофазных материалов/Ю.Д. 

Третьяков, Х.Лепис. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1988. – 256 с. 

20. Пархоменко, В.Д.Технология плазмохимических процессов/В.Д. 

Пархоменко, П.Н. Цыбунов, Ю.И.Краснокутский. - Киев: Выща школа, 

1991. 

21. Розовский, А.Я. Гетерогенные химические реакции/А.Я. Розовский. - М: 

Наука, 1980. 

22. Широков, Ю.Г. Теоретические основы технологии неорганических 

веществ/Ю.Г.Широков. - Иваново: ИГХТУ, 2000. 

23. Технология неорганических порошковых материалов и покрытий 

фунционального назначения/под ред. Ю.П. Удалова. – СПб.: ООО «Янус», 

2001. -430 с. 

г) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

Международные мультидисциплинарные аналитические реферативные 

базы данных научных публикаций: 

Web of Science (режим доступа: http://apps.webofknowledge.com, свободный 
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с любого зарегистрированного компьютера института); 

Scopus (режим доступа: http://www.scopus.com, свободный с любого 

зарегистрированного компьютера института). 

Справочно-поисковая система «КонсультантПлюс: Высшая школа» (режим 

доступа: http://www.consultant.ru/hs, свободный с любого зарегистрированного 

компьютера института). 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ  

К ВСТУПИТЕЛЬНЫМ ИСПЫТАНИЯМ 

 

Подготовка к вступительному испытанию предполагает самостоятельную 

работу по систематизации знаний разделов дисциплин в соответствии с 

настоящей программой и планированию ответов на приведенные в программе 

вопросы, выносимые на экзамен, а также посещение консультаций, проводимых 

перед экзаменом. 

Самостоятельная работа  предусматривает:  

– чтение рекомендованной литературы и усвоение теоретического 

материала; 

– работу с Интернет-источниками. 

Перед консультацией необходимо выявить все положения, требующие 

разъяснения, и обязательно обсудить их с преподавателем-консультантом. 

Для углубления знаний рекомендуется использовать Интернет-ресурсы: 

проводить поиск в различных системах, таких как www.rambler.ru, 

www.yandex.ru, www.google.ru, www.yahoo.ru и использовать материалы сайтов, 

рекомендованных настоящей программой и в ходе консультаций. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.rambler.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.google.ru/
http://www.yahoo.ru/

