
 

 

 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования  

«Санкт-Петербургский государственный технологический институт  

(технический университет)» 

(СПбГТИ(ТУ)) 

 

 

   ПРОГРАММА 

ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

ДЛЯ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ 

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ 

Направление подготовки 

22.06.01 ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ 

 

Направленность (профиль) 

ТЕХНОЛОГИЯ РЕДКИХ, РАССЕЯННЫХ  

И РАДИОАКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

 

 

     Программа предназначена для поступающих на обучение по 

программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в  

СПбГТИ(ТУ) по направлению подготовки 22.06.01 «Технологии 

материалов», направленности (профилю) «Технология редких, рассеянных и 

радиоактивных элементов». 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 
Цель вступительного испытания – установить глубину профессиональных знаний 

поступающего в аспирантуру, уровень подготовленности к учебе в аспирантуре. Экзамен 

по дисциплине должен выявить уровень теоретической и профессиональной подготовки 

поступающего в аспирантуру, знание общих концепций и методологических вопросов 

данной науки,  истории ее формирования и развития,  фактического материала,  основных 

теоретических и практических проблем данной отрасли знаний. 

Настоящая программа-минимум вступительного экзамена по дисциплине 

«Технология редких, рассеянных и радиоактивных элементов» отражает современное 

состояние данной отрасли химии и включает ее важнейшие разделы, знание которых 

необходимо высококвалифицированному специалисту. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

Тематика экзаменационных вопросов соответствует избранным разделам из учебных 

программ цикла общепрофессиональных дисциплин и дисциплин специализации, 

предусмотренных ГОС по специальности 240501 «Химическая технология материалов 

современной энергетики»:  

С3.Б.15 «Химическая технология материалов современной энергетики и основы 

радиационной безопасности»,  

С3.Б.17 «Технология керамического топлива»,  

С3.Б.19 «Оборудование производств редких элементов»,  

С3.Б.ДВ.3.3 «Ионообменные процессы в технологии редких элементов и радиоактивных 

веществ»,  

С3.Б.ДВ.2.3 «Экстракционные процессы в технологии редких элементов и радиоактивных 

веществ»,  

С3.Б.ДВ.1.3 «Физико-химические основы технологии высокочистых веществ»,  

С3.Б.ДВ.1.2 «Химия и технология редких благородных металлов». 

Данная программа кандидатского экзамена по дисциплине составлена кафедрами 

технологии редких и рассеянных элементов и наноматериалов на их основе (ТРЭНМ) и  

инженерной радиоэкологии и радиохимической технологии (ИРРТ)  Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Санкт-Петербургский государственный технологический институт 

(технический университет)» (СПбГТИ(ТУ)). 

 

2.2 Содержание вступительного испытания 

1. Понятие о координационных соединениях. Координационные числа, внутренняя и 

внешняя координационные сферы. Моно- и полидентатные лиганды. Моно- и 

полиядерные комплексные соединения. Хелатные соединения. Комплексоны. Моно- и 

полиядерные гидроксокомплексы. Равновесие реакций комплексообразования. Константы 

устойчивости. 

2.   Равновесие процессов растворения неорганических веществ.  Термодинамика 

процессов растворения. Энергия кристаллической решетки. Энергия гидратации и 

сольватации ионов. Растворимость солей. Константы равновесия реакций выщелачивания. 

Кинетика процессов выщелачивания.  Понятие о скоростьлимитирующей стадии. 

Диффузионная и кинетическая кинетика. Общее уравнение потока растворения твердых 

веществ. 

3. Растворимость химических соединений металлов. Произведение растворимости. 

Основные факторы, влияющие на растворимость солей. Условия осаждения гидроксидов, 

сульфидов, оксалатов, карбонатов и других соединений редких металлов. 

4. Фазовые равновесия растворов с кристаллами. Политермы растворимости. 

Насыщенные и перенасыщенные растворы. Механизмы и кинетика образования 

зародышей кристаллов. Гомогенное и гетерогенное образование зародышей. Рост 

кристаллов. Кинетика массовой кристаллизации. 

5. Фазовые равновесия между двумя несмешивающимися жидкостями. Константа 

экстракции, коэффициент распределения, фактор разделения, степень извлечения. 

Изотерма экстракции.  

6. Нейтральные эктрагенты и их физико-химические свойства. Экстракция 

нейтральными экстрагентами. Сольватный механизм. Гидратно-сольватный механизм. 

7. Катионообменные экстрагенты и их физико-химические свойства. Экстракция 

катионообменными экстрагентами. Механизм экстракции 
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8. Анионообменная экстракция. Экстракция катионообменными экстрагентами. 

Механизм экстракции.  

9. Кинетика экстракции и межфазные явления. Типовые модели структуры потоков. 

Способ полупротивотока. Метод полного орошения. Непрерывная полупротивоточная 

экстракция. Непрерывная полупротивоточная экстракция 

10. Классификация ионообменных материалов. Общие сведения о синтезе 

ионообменных материалов. Физико-химические свойства и основные характеристики 

ионитов. 

11. Равновесие ионного обмена. Селективность ионного обмена. Константа 

равновесия, коэффициент распределения, коэффициент разделения. Изотерма ионного 

обмена. Селективность катионного и анионного обмена. Особенности ионного обмена на 

комплексообразующих ионитах 

12. Кинетика ионного обмена. Скорость ионного обмена, ионный обмен как 

многостадийный процесс, скоростьлимитирующая стадия. Коэффициенты диффузии 

ионов, эффективные коэффициенты диффузии, время полуобмена. Уравнения, 

описывающие пленочную и гелевую кинетику. Методы выявления стадии, 

лимитирующей скорость ионного обмена. Влияние заряда обменивающихся ионов, 

концентрации растворов, набухания, пористой структуры и природы функциональных 

групп ионитов на величину коэффициентов внутренней диффузии. 

13. Динамика ионного обмена. Основные параметры, влияющие на динамику ионного 

обмена. Уравнение Шилова. Выходные кривые сорбции и десорбции ионов. Основные 

виды ионообменной хроматографии: фронтальная, элюентная (простая элюентная, 

ступенчатая, селективная, с замедлителем, вытеснительная). 

14. Способы проведения ионообменных процессов на практике. Сорбция из растворов 

и сорбция из пульп. Применение колонных аппаратов с неподвижным слоем ионита, с  

движущимся слоем ионита, каскадов аппаратов с перемешиванием ионита. 

15. Оборудование для подготовки сырья и вспомогательных материалов к 

технологическому переделу: дробление, измельчение; схемы дробления и измельчения; 

флотация, гравитационное, магнитное и электрическое обогащение. 

16. Характеристика гидрометаллургических осадков и пульп, промывка 

гидрометаллургических осадков и пульп, задачи промывки, классификация процессов. 

Обобщенный метод расчета противоточной промывки осадков и пульп. Характеристики 

одноярусных сгустителей, классификация и техническая характеристика фильтров, 

обоснование выбора аппаратуры для фильтрования. 

17. Коррозионная стойкость материалов аппаратуры: виды и источники коррозии, 

десятибалльная шкала коррозионной устойчивости металлических конструкционных 

материалов, коррозионная стойкость важнейших материалов в растворах кислот, щелочей 

и солей. 

18. Классификация примесей в чистых веществах: химические, физические и 

изотопные примеси. Способы выражения концентрации примесей. Классификация чистых 

веществ с точки зрения термодинамики разбавленных растворов. Принятая в СНГ 

классификация чистых веществ. 

19. Основные закономерности кристаллизации из растворов. Условия создания и 

свойства пересыщенных растворов. Способы снятия пересыщения. Возникновение 

зародышей кристаллов. Влияние различных факторов на скорость роста кристаллов. 

Количественные характеристики процесса кристаллизации. Степень кристаллизации. 

Равновесная и неравновесная кристаллизация. 

20. Фракционирование примесей в процессе кристаллизации. Коэффициент очистки. 

Причины захвата микропримесей твердой фазой. Роль явления изоморфизма в процессах 

распределения микропримесей. Влияние различных факторов на фракционирование 

микропримесей и возможности регулирования величины коэффициента распределения. 
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21. Направленная кристаллизация. Объемная и линейная скорости кристаллизации. 

Распределение примесей по длине образца. Аппаратурное оформление процесса. Методы 

Бриджмена -Стокбаргера, Киропулоса-Чохральского. 

22. Метод химических транспортных реакций. Три типа химических реакций, 

используемых для транспорта вещества. Обменные обратимые эндотермические реакции. 

Реакции образования и разложения летучих субсоединений. Реакции синтеза и 

термического разложения летучих соединений. Иодидное рафинирование. 

23. Электрохимические методы очистки веществ. Скорость электродного процесса 

Электрохимическая и диффузионная кинетика. Поляризационные `кривые 

индивидуальных ионов и смесей ионов. Совместный разряд ионов примесей и основного 

металла. Катодные процессы, анодные процессы. Выделение примесей на катоде 

(предварительный электролиз). Анодное рафинирование. 

24. Литий. Основные физические и химические свойства лития. Способы получения и 

свойства его соединений. Основные формы нахождения лития в природе и его 

промышленные минералы. Обогащение литиевых руд. Способы переработки литиевого 

сырья. Электрохимический и металлотермические способы получения металлического 

лития и его рафинирование. 

25. Физические и химические свойства рубидия и цезия. Химические соединений этих 

элементов. Промышленные и перспективные источники сырья для получения рубидия и 

цезия – поллуцит, лепидолит, карналлит, рапа соляных озер и др. Принципиальные 

технологические схемы извлечения цезия и рубидия из минерального сырья. Выделение 

цезия из радиоактивных отходов. Получение металлических рубидия и цезия 

металлотермическим методом. 

26. Основные физические, химические  и ядерно-физические свойства бериллия. 

Химические соединения бериллия. Сырьевые источники бериллия: берилл, бертрандит, 

фенакит, хризоберилл. Технология извлечения бериллия из минерального сырья. 

Получение металлического бериллия металлотермическим методом. 

27. Особенности электронного строения лантанидов и иттрия. Расположение их в 

Периодической системе Д.И.Менделеева. Лантанидное сжатие. Степени окисления 

редкоземельных металлов. Физические и химические свойства лантанидов и иттрия и их 

соединений. Основные виды редкоземельного сырья. Технология переработки 

редкоземельного сырья. Экстракционная технология выделения и разделения соединений 

редкоземельных металлов. Разделение редкоземельных металлов методом ионообменной 

хроматографии. Металлотермические способы получения редкоземельных металлов. 

28. Физические, химические и ядерно-физические свойства циркония и гафния. 

Химические соединения циркония и гафния. Формы существования циркония и гафния в 

водных растворах. Минералы и руды циркония, методы их обогащения. Способы 

переработки рудного сырья на соединения циркония и гафния. Способы выделения 

циркония и гафния из растворов и их разделения. Получение металлического циркония 

электрохимическим и металлотермическим методами. 

29. Физические и химические свойства ниобия и тантала. Химические соединения 

ниобия и тантала. Формы существования ниобия и тантала в растворе, комплексные 

соединения ниобия и тантала. Нахождение ниобия и тантала в природе, важнейшие 

минералы, комплексное сырье. Переработка концентратов ниобия и тантала. Получение 

металлических ниобия и тантала. 

30. Физические и химические свойства молибдена и вольфрама. Основные химические 

соединения молибдена и вольфрама. Состояние молибдена и вольфрама в водных 

растворах. Изополи- и гетерополисоединения. Сырьевые источники молибдена и 

вольфрама.. Способы переработки рудных концентратов и вторичного сырья, 

содержащего молибден и вольфрам, на чистые химические соединения молибдена и 

вольфрама. Получение металлических молибдена и вольфрама. Метод порошковой 

металлургии.  
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31. Физические и химические свойства рения. Основные химические соединения 

рения. Состояние рения в растворах. Нахождения рения в земной коре. Поведение рения 

при переработке различных видов рудного сырья на основные компоненты. Способы 

попутного извлечения рения. Экстракционные и ионообменные методы. Переработка 

вторичного ренийсодержащего сырья. Получение металлического рения. 

32. Распространенность урана в природе.. Основные урановые минералы: уранинит,  

настуран, давидит, браннерит, урановая чернь, карнотит, тюямунит, торбернит, отенит, 

сланец, бурые угли и др. Типовые схемы дробления, измельчения, классификации и 

сгущения руд радиоактивных элементов. обогащение руд Электростатический и 

магнитный методы. Магнитные сепараторы. Обогащение руд методом радиометрической 

сортировки. Флотационное обогащение. Основы флотации. Флотореагенты. 

Флотомашины.  

33. Высокотемпературная обработка урановых руд и концентратов. Окислительный 

обжиг. Сульфатизация, хлорирование, спекание с добавками солей. 

34. Выщелачивание урановых руд и концентратов. Выщелачивание при 

перемешивании (агитация). Выщелачивание просачиванием (перколяция). Кучное 

(капиллярное) выщелачивание, подземное выщелачивание, бактериальное 

выщелачивание. Сернокислотное выщелачивание, карбонатное выщелачивание. 

35. Ионообменное выделение урана из осветленных растворов и пульп. Типы ионитов 

для извлечения урана. Сорбционное выделение урана из сульфатных и карбонатных 

растворов Извлечение урана из осветленных растворов. Извлечение урана 

ионообменными смолами из разбавленных и плотных пульп. 

36. Экстракционные методы переработки урановых растворов. Первичные, вторичные 

и третичные алкиламины и четвертичные аммониевые основания как экстрагенты в 

технологии урана. Применение алкилорто- и алкилпирофосфорных, алкилфосфоновых и 

алкил-фосфиновых кислот. Экстракция урана нейтральными экстрагентами. 

37.  Аффинаж урана. Задачи тонкой очистки. Особенности аффинажных операций. 

Экстракционные и химические методы очистки урановых соединений.  

38.  Способы переработки ториевых руд и концентратов. Сульфатизация монацитового 

концентрата. Выделение тория из сернокислых растворов фосфатным и оксалатным 

методами, осаждение двойных сульфатов. Оборудование. Щелочные методы переработки 

монацита. Схема и режим процесса. Разделение тория и РЗЭ методом дробной 

нейтрализации. Карбонатно-бикарбонатный метод разделения. Выделение тория при 

комплексной переработке бедного уранового сырья.  

39. Получение чистых соединений тория. Методы нейтрализации, выделение 

гидратированного сульфата тория, двойных сульфатов тория. Очистка оксалатная, 

карбонатная, пероксидная, фторидная. Методы экстракционной очистки. Экстракция 

нитрата тория  трибутилфосфатом. Экстракция тория аминами. 

40. Получение оксидов и фторидов урана. Получение оксидов термическим 

разложением гидроксида, пероксида, диураната аммония, оксалатов и нитратов уранила, 

трикарбонатураниламмония. Сравнение "мокрых" и "сухих" методов получения 

тетрафторида урана. Сухие способы получения тетрафторида урана. Режим и 

аппаратурное оформление процесса гидрофторирования. Фторирование оксидов урана 

бифторидом аммония, фреонами. Применение гексафторида урана. 

41. Источники радиоактивного загрязнения окружающей среды от предприятий ЯТЦ. 

Урановый рудник и гидрометаллургический завод. Предприятия по конверсии, 

обогащению и изготовлению топлива. Работа АЭС в технологически нормальном режиме. 

Транспортирование ядерного топлива. Радиохимическая переработка отработавшего 

ядерного топлива. Переработка и захоронение радиоактивных отходов. Ожидаемые 

коллективные дозы облучения населения за счет ЯТЦ. 
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42. Понятие ЯТЦ. Различие между ЯТЦ и топливным циклом на органическом 

топливе. Характеристика ядерного топлива АЭС. Способы осуществления цепной 

реакции и типы реакторов. Схема открытого ЯТЦ с легководным реактором на тепловых 

нейтронах.. Процессы конверсии и разделения изотопов урана. Закрытый ЯТЦ с рециклом 

урана и плутония. 

43. Основные принципы и нормы радиационной безопасности. Понятие и расчет 

поглощенной дозы, эквивалентной дозы, эффективной эквивалентной дозы, коллективной 

дозы облучения. Нормы радиационной безопасности. Область применения. Основные 

дозовые пределы лиц из персонала (группа А) и населения. Понятия допустимого и 

контрольного уровней облучения. 

 

3 Литература 
 

Основная 

 

1. Российское редкоземельное сырьѐ и основные способы его переработки: учебное 

пособие /В.А. Кескинов, А.А. Блохин, Ю.В. Мурашкин, М.А. Афонин. СПб.: 

СПбГТИ(ТУ), 2014. - 68 с. 

2. Химия и технология скандия: учебное пособие /А.А. Блохин, Ю. В. Мурашкин, В.А. 

Кескинов, М.А. Афонин. СПб.: СПбГТИ(ТУ), 2014. - 52 с. (ЭБ). 

3. Мурашкин, Ю.В. Расчет материальных балансов и основных параметров ионообменной 

установки по извлечению редких элементов из водных растворов. Аппаратурное 

оформление : учебное пособие /Ю.В. Мурашкин, А.А. Блохин. СПб.: СПбГТИ(ТУ), 2013. - 

68 с. 

4. Блохин, А.А. Технология молибдена и вольфрама: учебное пособие /А. А. Блохин, Ю. 

В. Мурашкин.-СПб.: СПбГТИ(ТУ), 2013. - 93 с. 

5. Мурашкин, Ю.В. Расчет материальных балансов и оборудования для выщелачивания 

руд и концентратов: учебное пособие /Ю.В. Мурашкин, А.А. Блохин. СПб.: СПбГТИ(ТУ), 

2013. - 51 с. 

6. Прояев, В.В. Технологии реабилитации загрязненных территорий и промышленных 

площадок: учебное пособие /В.В. Прояев. – СПб.: СПбГТИ(ТУ), 2010. – 164 с. 

7. Технологии обеспечения радиационной безопасности на объектах с ЯЭУ/В. А. 

Василенко [и др.]; под общ. ред. В. А. Василенко; Гос. корпорация по атом. энергии 

"Росатом", ФГУП "НИТИ им. А. П. Александрова". - СПб.: Моринтех, 2010. - 575 с.: ил.  

8. Булатов, М.И. Аналитическая химия. Физико-химические методы анализа: текст лекций 

/М.И. Булатов, Т.Э. Маметнабиев, С.В. Харитонов. – СПб.: СПбГТИ(ТУ), 2010. – 207 с. 

9. Коряковский Ю.С. Дезактивация: обеспечение радиационной безопасности на 

предприятиях ядерной отрасли: учебное пособие/Ю.С.Коряковский, В.А.Доильницын, 

А.А.Акатов. – СПб.: СПбГТИ(ТУ), 2010. – 151 с. 

10. Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009). Санитарные правила. СП 

2.6.1.2523-09. Введ. С 01.09.2009. – М.: Роспотребнадзор, 2009. -100 с. 

 

 Дополнительная  

 

11. Блохин, А.А. Кинетика ионного обмена: методические указания /А.А. Блохин, 

Ю.В. Мурашкин, А.А. Копырин.- С-Пб.: СПбГТИ(ТУ), 2009. - 21 с. 

12. Блохин, А.А. Кристаллизация из растворов как метод очистки неорганических 

веществ: учебное пособие /А А. Блохин, Ю.В. Мурашкин, А.А. Копырин.- СПб.: 

СПбГТИ(ТУ), 2009. - 26 с. 
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 Вспомогательная 

 

13. Вольдман, Г.М., Теория гидрометаллургических процессов: Учебное пособие для 

вузов /Г.М Вольдман, Зеликман А.Н.- М.: Интермет Инжиниринг, 2003.- 462 с. 

14. Коровин, С.С. Редкие и рассеянные элементы. Химия и технология: учеб. для 

вузов. Кн. 3 /С.С. Коровин, Д.В. Дробот, П.И. Федоров; Под общ. ред. С.С. Коровина. - М. 

: МИСИС, 2003. 440 с. 

15. Копырин, А.А.Технология производства и радиохимической переработки ядерного 

топлива /А.А Копырин, А.И.Карелин, В.А Карелин.- М.: Атомэнергоиздат, 2006. - 516 с. 

16. Тимонин, А. С. Машины и аппараты химических производств : учеб. пособие для 

вузов / [и др.]; под ред. А. С. Тимонина. – Калуга : Изд-во Ф. Бочкаревой, 2008. - 871 с. 

17. Блохин, А.А.. Ионообменный метод извлечения соединений редких элементов: 

методические указания / А.А. Блохин, Ю.В. Мурашкин, А.А. Копырин.- С-Пб.: 

СПбГТИ(ТУ), 2003. - 19 с. 

18. Вольдман, Г.М. Основы экстракционных и ионообменных процессов в 

гидрометаллургии /Г.М Вольдман.- М.: Металлургия, 1982.- 375с. 

19. Галкин, Н.П. Основные процессы и аппараты технологии урана /Н.П. Галкин, 

В.В.Тихомиров.- М.: Атомиздат, 1961.- 219 с.  

20. Громов, Б.В. Химическая технология облученного ядерного топлива. Учебник для 

вузов /Б.В.Громов, В.И.Савельева, В.Б. Шевченко.- М.: Энергоатомиздат, 1983. - 352 с. 

21. Копырин, А.А. Переработка германиевого сырья [Текст] : Методические указания 

к лабораторным работам /А.А. Копырин, Ю.В. Мурашкин, А.И. Лоскутов.- СПб.: 

СПбГТИ(ТУ), 2000. -34 с. 

22. Михайличенко, А.И. Редкоземельные металлы /А.И. Михайличенко, Е.Б. Михлин, 

Ю.Б. Патрикеев - М.: Металлургия, 1987.- 232 с. 

23. Николаев, А.И.Экстракция ниобия и тантала /А.И. Николаев, С.Г Майоров. -

Апатиты.: Кольский научный центр. 1995. -210 с. 

24. Скиба, Г.С.Цирконий и гафний /Г.С.Скиба , В.А.Маслобоев , Н.Б Воскобойников .- 

М.: Наука, 2002. 272 с. 

25. Химия и технология редких и рассеянных элементов: в 3 томах /под ред. К.А. 

Большакова. – М.: Высшая школа, 1976. Ч. 1 – 368 с., Ч. 2 – 360 с., Ч. 3 – 320 с. 

26. Хуснутдинов, В.А.Оборудование производств неорганических веществ /В.А. 

Хуснутдинов, Р.С. Сайфуллин., И.Г. Хабибуллин.- Л.: Химия, 1987.- 247 с. 

27. Ягодин, Г.А. Технология редких металлов в атомной технике /Г.А Ягодин, О.А. 

Синегрибова, А.М Чекмарев.- М.: Атомиздат. 1974.- 344 с.  

28. Девятых, Г Г. Глубокая очистка : Учебное пособие для химических и химико-

технологических спец. вузов / Г. Г. Девятых, Ю. Е. Еллиев. - М.: Наука .-1990. - 192 с. 

29. Зеликман, А.Н. Металлургия редких металлов /А.Н. Зеликман , Б.Г Коршунов.-

М.:Металлургия, 1991.- 432с.  

30. Золотов, Ю. А. Экстракционное концентрирование /Ю.А. Золотов, Н.М. Кузьмин.- 

М.: Химия, 1971. -284с. 

31. Кескинов, В.А. Переработка урансодержащего сырья: метод. указания /В.А 

Кескинов, Ю.В Мурашкин., А.К. Пяртман. - СПб.:-СПбГТИ(ТУ), 2003.-35с. 

32. Степанов, С.И. Экстракция редких металлов солями четвертичных аммониевых 

оснований/ С.И.Степанов, А.М.Чекмарев.- М.: АТ, 2004.-345 с. 
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33. Пяртман, А.К. Фазовые равновесия «жидкость-жидкость» в системах, содержащих 

координационные сольваты лантаноидов и актиноидов: Учебное пособие /А.К. Пяртман, 

В.А. Кескинов.-СПб.:-СПбГТИ(ТУ), 2005. - 101 с. 

34. Чекмарев, А. М. Сольвометаллургия – перспективное направление металлургии 

редких и цветных металлов /А.М. Чекмарев. -М.: Атомэнергоиздат, 2004 .- 189 с. 

35. Седов, В.М. Химическая технология теплоносителей ядерных энергетических 

установок /В.М. Седов, А.Ф. Нечаев, В.А. Доильницын, П.Г. Крутиков – М.: 

Энергоатомиздат, 1985. – 312 с. 

36. Копырин, А. А. Жидкостная экстракция редкоземельных элементов. СПб. Учебное 

пособие /А.А.Копырин, М.А Афонин., А.А. Фомичев.-СПб.: СПбГТИ(ТУ), 2007.- 89 с. 

37. Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-

99/2010). Санитарные правила. СП 2.6.1.2612-10. Минздравсоцразвития России, 2010. 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы  
 

– электронно-библиотечная система: "БИБЛИОТЕХ" г. Москва http://bibliotech.ru; 

– отечественные электронные библиотечные ресурсы: 

http://www.cnshb.ru/AKDiL/0048/default.shtm; 

www.elibrary.ru; 

www.diss.rsl.ru; 

www.viniti.ru; 

www.chemport.ru; 

www.biblioclub.ru; 

http://www.rusanalytchem.org; 

http://www.anchem.ru; 

http://www.chem.msu.ru. 

– зарубежные электронные библиотечные ресурсы: 

www.springerlink.com 

www.reaxys.com 

www.chemweb.com 

www.pubs.acs.org 

www.doaj.org 

www.rsc.org/Publishing/Journals/Index.asp        RSC Publishing journals 

www.uspto.gov 

www.ieee.org 

 

4 Методические указания по подготовке к вступительному экзамену 

 
Подготовка к вступительному испытанию предполагает самостоятельную работу 

по изучению разделов настоящей программы и планирования ответов на приведенные в 

разделе 2 контрольные вопросы к экзамену. 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и 

предусматривает:  

– чтение соискателями рекомендованной литературы и усвоение теоретического 

материала дисциплины; 

– работу с Интернет-источниками; 

– посещение отраслевых выставок и семинаров, проводимых в Санкт-Петербурге; 

– подготовку к сдаче экзамена.  

Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-

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

http://www.cnshb.ru/AKDiL/0048/default.shtm
http://www.elibrary.ru/
http://www.diss.rsl.ru/
http://www.viniti.ru/
http://www.chemport.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.rusanalytchem.org/
http://www.anchem.ru/
http://www.chem.msu.ru/
http://www.springerlink.com/
http://www.reaxys.com/
http://www.chemweb.com/
http://www.pubs.acs.org/
http://www.doaj.org/
http://www.rsc.org/Publishing/Journals/Index.asp
http://www.rsc.org/Publishing/Journals/Index.asp
http://www.uspto.gov/
http://www.ieee.org/
http://www.rambler.ru/
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www.yandex.ru, www.google.ru, www.yahoo.ru и использовать материалы сайтов, 

рекомендованных преподавателем на лекционных занятиях. 

 

5 Рекомендуемая структура экзамена 
 

5.1. Устный ответ на два вопроса из списка вопросов к экзамену по дисциплине. 

5.2. Собеседование по вопросам, связанным со специальностью и будущим 

научным исследованием соискателя. 
 

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

