1 ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
Вступительные испытания проводятся в устной форме по билетам
2 ТРЕБОВАНИЯ К
СПЕЦИАЛЬНОСТИ

ВСТУПИТЕЛЬНОМУ

ИСПЫТАНИЮ

ПО

От экзаменующихся требуется: знание материала, предусмотренного данной
программой; умение кратко изложить содержание работы, представленной в
качестве реферата, и владение всем кругом вопросов связанных с узкой
областью, к которой относится реферат.
3 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Содержание программы базируется на следующих учебных дисциплинах:
«Общая и неорганическая химия», «Аналитическая химия», «Физикохимические методы анализа», «Органическая химия», «Физическая химия»,
«Коллоидная химия», «Процессы и аппараты химической технологии»,
«Теоретические основы технологии неорганических веществ», «Общая
химическая технология», «Технология аммиака», «Технология азотной
кислоты», «Технология карбамида», «Технология серной кислоты».
«Технология фосфорной кислоты», «Технология (комплексных) минеральных
удобрений» и др. дисциплинах, входящих в образовательные программы
высшего образования уровня бакалавриата и магистратуры.
1. Теоретические основы организации химико-технологических процессов
Типы реакторов. Реакторы для газофазных, жидкофазных и многофазных
процессов. Реакторы и реакторные узлы для совмещенных процессов.
Организация реакторных узлов для высоко экзо- и эндотермических процессов.
Достоинства, недостатки и особенности реакторов периодического и
непрерывного действия. Аппараты для теплообменных процессов в химической
технологии. Аппараты для массообменных процессов в химической
технологии.
2. Современные проблемы химической технологии
Сырьевая база химической промышленности. Энергетическая база химической
промышленности. Проблемы энерго- и ресурсосбережения. Проблемы экологии
химических производств и химической продукции. Проблемы использования
альтернативных и нетрадиционных источников сырья.
3. Моделирование ХТП и ХТС
Математическое моделирование химико-технологических процессов (ХТП) и
химико-технологических систем (ХТС). Сущность и цели математического
моделирования объектов химической технологии. Методы построения
эмпирических и физико-химических моделей химико-технологических

процессов. Проверка адекватности модели. Идентификация математических
описаний технологических процессов.
4. Физико-химические основы процессов синтеза продуктов технологии
неорганических веществ
Физико-химические основы процесса конверсии природного газа. Физикохимические основы процесса синтеза аммиака. Физико-химические основы
процесса синтеза азотной кислоты. Физико-химические основы процесса
синтеза серной кислоты. Физико-химические основы процесса получения
экстракционной фосфорной кислоты. Физико-химические основы процесса
получения фосфатов аммония.
5. Базовые положения гетерогенно-каталитических процессов
Катализ в химической технологии, определение, виды. Гетерогенный катализ.
Свойства гетерогенных катализаторов, требования к ним и способы их
приготовления. Скорость гетерогенно-каталитических реакций и процессов.
Механизм гетерогенного катализа. Области протекания гетерогеннокаталитических процессов.
6. Физико-химические основы методов очистки и разделения газовых и
жидкостных потоков и методов получения неорганических продуктов
Кристаллизация. Основные закономерности, способы реализации и
особенности процесса в технологии неорганических веществ. Ректификация.
Основные закономерности, способы реализации и особенности процесса в
технологии неорганических веществ. Абсорбция. Основные закономерности,
способы реализации и особенности процесса в технологии неорганических
веществ. Адсорбция. Основные закономерности, способы реализации и
особенности процесса в технологии неорганических веществ. Ионный обмен.
Основные закономерности, способы реализации и особенности процесса в
технологии неорганических веществ. Экстракция. Основные закономерности,
способы реализации и особенности процесса в технологии неорганических
веществ.
7. Подготовка сырья для синтеза неорганических продуктов
Подготовка сырья. Способы подготовки сырья: дробление, флотация, обжиг,
растворение, сепарация. Комплексное использование сырья. Методы
обогащения твердых и жидких материалов, газов. Свойства, применение и
способы получения азота, кислорода, инертных газов. Свойства, применение и
способы получения водорода, синтез-газа.
8. Общие принципы в технологии и организации технологических схем
производства
Технология аммиака: блок-схема производства, свойства и применение
аммиака. Технология азотной кислоты: блок-схема производства, свойства и
применение азотной кислоты. Серная кислота: свойства и применение, способы
производства из различного сырья. Фосфорная кислота: свойства и применение.

Производство технической фосфорной кислоты из апатита. Азотсодержащие
удобрения: способы получения, свойства и применение. Фосфорсодержащие
удобрения: способы получения, свойства и применение. Калийсодержащие
удобрения: способы получения, свойства и применение. Комплексные
удобрения: способы получения, свойства и применение, применение.
9. Решение вопросов экологии в технологии неорганических веществ
Методы очистки воды для производственных процессов. Методы очистки
сточных вод промышленных предприятий. Очистка газообразных
промышленных выбросов. Утилизация и обезвреживание твердых отходов.
Защита окружающей среды от выбросов оксидов азота в производстве азотной
кислоты. Защита окружающей среды от выбросов сернистого газа в
производстве серной кислоты. Защита окружающей среды от выбросов
фтористых соединений в производстве минеральных удобрений.
4 ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА В
АСПИРАНТУРУ
1. Теоретические основы организации химико-технологических процессов
1. Реакторы для газофазных процессов.
2. Реакторы для высокотемпературных процессов.
3. Реакторы периодического действия.
4. Абсорберы.
5. Сушильные установки.
6. Установки для охлаждения гранул.
7. Теплообменники.
8. Выпарные аппараты.
2. Современные проблемы химической технологии
1. Сырье производств неорганических веществ. Классификация сырья.
2. Классификация энергетических ресурсов химических производств.
3. Проблемы энерго- и ресурсосбережения.
4. Проблемы экологии химических производств и химической продукции.
5. Проблемы использования альтернативных и нетрадиционных источников
сырья.
3. Моделирование ХТП и ХТС
1. Сущность и цели математического моделирования объектов химической
технологии.
2. Методы построения эмпирических и физико-химических моделей
химико-технологических процессов.
3. Проверка адекватности модели.
4. Идентификация математических описаний технологических процессов.

4. Физико-химические основы процессов синтеза продуктов технологии
неорганических веществ
1. Равновесие процесса конверсии природного газа.
2. Кинетика процесса конверсии природного газа.
3. Катализаторы процесса конверсии природного газа.
4. Равновесие и кинетика процесса синтеза аммиака.
5. Катализаторы процесса синтеза аммиака.
6. Физико-химические основы процесса синтеза азотной кислоты.
7. Физико-химические основы процесса синтеза серной кислоты.
8. Физико-химические основы процесса получения экстракционной
фосфорной кислоты.
9. Физико-химические основы процесса получения фосфатов аммония.
5. Базовые положения гетерогенно-каталитических процессов
1. Катализ в химической технологии, определение, виды.
2. Гетерогенный катализ.
3. Свойства гетерогенных катализаторов, требования к ним и способы их
приготовления.
4. Скорость гетерогенно-каталитических реакций и процессов.
5. Механизм гетерогенного катализа.
6. Области протекания гетерогенно-каталитических процессов.
6. Физико-химические основы методов очистки и разделения газовых и
жидкостных потоков и методов получения неорганических продуктов
1. Кристаллизация.
2. Ректификация.
3. Абсорбция.
4. Адсорбция.
5. Ионный обмен.
6. Экстракция.
7. Подготовка сырья для синтеза неорганических продуктов
1. Способы подготовки сырья: дробление, флотация, обжиг, растворение,
сепарация.
2. Комплексное использование сырья.
3. Методы обогащения твердых и жидких материалов, газов.
4. Свойства, применение и способы получения азота и кислорода. Свойства,
применение и способы получения инертных газов.
5. Свойства, применение и способы получения водорода, синтез-газа.

8. Общие принципы в технологии и организации технологических схем
производства
1. Технология аммиака: блок-схема производства, свойства и применение
аммиака.
2. Технология азотной кислоты: блок-схема производства, свойства и
применение азотной кислоты.
3. Серная кислота: свойства и применение, способы производства из
различного сырья.
4. Фосфорная кислота: свойства и применение. Производство технической
фосфорной кислоты из апатита.
5. Азотсодержащие удобрения: способы получения, свойства и применение.
6. Фосфорсодержащие удобрения: способы получения, свойства и
применение.
7. Калийсодержащие удобрения: способы получения, свойства и
применение.
8. Комплексные удобрения: способы получения, свойства и применение,
применение.
9. Решение вопросов экологии в технологии неорганических веществ
1. Методы очистки воды для производственных процессов.
2. Методы очистки сточных вод промышленных предприятий.
3. Очистка газообразных промышленных выбросов.
4. Утилизация и обезвреживание твердых отходов.
5. Защита окружающей среды от выбросов оксидов азота в производстве
азотной кислоты.
6. Защита окружающей среды от выбросов сернистого газа в производстве
серной кислоты.
7. Защита окружающей среды от выбросов фтористых соединений в
производстве минеральных удобрений.
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