ПРОГРАММА
2 и 3 этапов
ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА В МАГИСТРАТУРУ
по направлению 18.04.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в
химической технологии, нефтехимии и биотехнологии»
2 и 3 этапы вступительных испытаний представляет собой компьютерный тест из вопросов
по следующим разделам:
1. Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС).
2. Процессы и аппараты защиты водных объектов.
3. Процессы и аппараты защиты атмосферного воздуха.
4. Оценка экологического риска.
Ниже даны вопросы для подготовки по каждому разделу. В тесте для каждого вопроса будет
предложено 4 варианта ответов, один из которых правильный. Для ответа на вопрос нуджо
выбрать правильный вариант.
Вопросы для подготовки
ОВОС
1. Как определяется температура окружающего атмосферного воздуха при расчете
приземных концентраций вредных веществ?
2. Что такое роза ветров и как она влияет на рассеивание?
3. Что понимают под коэффициентом смешения сточных вод в водоёме?
4. Как определяется количество загрязняющих веществ на предприятии?
5. Что означает принадлежность веществ к одному и тому же ЛПВ?
6. Как определяется НДС и ПДВ?
7. Как учитывается скорость ветра при расчете приземных концентраций?
8. Что такое коэффициент температурной стратификации и как он учитывается при расчете
приземных концентраций вредных веществ?
9. В каком случае объект является источником воздействия на среду обитания и здоровье
человека?
10. Какие обозначения применяются на карте-схеме?
11. Что такое временно согласованные выбросы и в каких случаях они устанавливаются?
Процессы и аппараты защиты водных объектов
1. Что такое аэробная и анаэробная зона биореактора?
2. Какие элементы конструкции входят в состав аэротенков и биофильтров?
3. В чём заключается очистка сточных вод в SBR-реакторе (аэробном реакторе переменного
действия)?
4. Динамика роста бактериальных клеток при биологической очистке воды.
5. Способы повышения глубины биологической очистки сточных вод.
6. Очистка сточных вод от тяжелых металлов методом гальванокоагуляции.
7. Сущность методов очистки воды, основанных на флотации, коагуляции, аэрации.
8. Сущность методов обессоливания природных и сточных вод.
9. Катиониты и аниониты. Их применение (очистка воды, регенерация ионитов, утилизация
отработанных растворов) и характеристики.
10. Сущность механической очистки сточных вод.
11. Физико-химические и биологические особенности очистки сточных вод.
12. Сущность методов обезжелезивания. Метод Виридокс.

Процессы и аппараты защиты атмосферного воздуха
1. Основные свойства взвешенных частиц. Характеристика пыли. Аэрозоли.
2. Основные механизмы осаждения частиц: гравитационное осаждение, осаждение под
действием центробежных сил, инерционное осаждение, зацепление (эффект касания),
диффузионное осаждение, осаждение под действием электрических зарядов.
3. Суммарная эффективность улавливания частиц. Оценка эффективности работы
пылеуловителей. Фракционная степень очистки.
4. Центробежные пылеуловители: циклоны. Батарейные циклоны (мультициклоны).
5. Очистка газов фильтрованием. Характеристики пористой перегородки.
6. Рукавные фильтры. Назначение и характеристика рукавных фильтров. Фильтровальные
материалы. Способы регенерации фильтров.
7. Мокрая очистка газа. Физические основы мокрой очистки газов; захват частиц каплями
жидкости, захват частиц пленкой жидкости.
8. Пылеулавливающие аппараты с промывкой газа жидкостью: форсуночные скрубберы
9. Скрубберы Вентури, орошение труб Вентури.
10. Пылеуловители с осаждением пыли на пленку жидкости: мокрые аппараты
центробежного действия, мокрые аппараты ударно-инерционного действия, тарельчатые
газоочистные аппараты, аппараты с псевдосжиженной насадкой.
11. Электрическая очистка газа. Физические основы электрической очистки газа: зарядка
частиц, электроды, удаление уловленной пыли с электродов.
12. Очистка газов от газообразных продуктов.
13. Дымовые трубы.
14. Способы выгрузки и транспортировки пыли.
15. Охлаждение газов перед очисткой: охлаждение газов подмешиванием атмосферного
воздуха; при непосредственном контакте с водой; в поверхностных теплообменниках.
Оценка экологического риска
1. Цель проведения государственной экологической экспертизы.
2. Виды экологической экспертизы.
3. Порядок оплаты, сроки и стоимость государственной экологической экспертизы.
4. Состав и число членов экспертной комиссии государственной экологической экспертизы.
5. Права и обязанности заказчика документации, проходящей экспертизу.
6. Права, обязанности и ответственность участников экологической экспертизы.
7. Объекты, субъекты и виды документов, проходящих государственную экологическую
экспертизу.
8. Что называют исключительной экономической зоной?
9. Порядок обжалования результатов государственной экологической экспертизы.
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