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ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ 

 

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. 

Универсальные компетенции:  

способность 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); 

способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 

том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки 

(УК-2); 

готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных 

задач (УК-3); 

готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 

(УК-5); 

способность планировать и решать задачи собственного профессионального 

и личностного развития (УК-6). 

Общепрофессиональные компетенции: 

способность и готовность к организации и проведению фундаментальных и 

прикладных научных исследований в области химических технологий (ОПК-1); 

владение культурой научного исследования в области химических 

технологий, в том числе с использованием новейших информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-2); 

способность и готовность к анализу, обобщению и публичному 

представлению результатов выполненных научных исследований (ОПК-3); 

способность и готовность к разработке новых методов исследования и их 

применению в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области 

химической технологии с учетом соблюдения авторских прав (ОПК-4); 

способность и готовность к использованию лабораторной и 

инструментальной базы для получения научных данных (ОПК-5); 

готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования (ОПК-6). 

Профессиональные компетенции: 

способность и готовность к организации и проведению фундаментальных и 

прикладных научных исследований в области химической технологии 

органических веществ (ПК-1);  
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владение культурой научного исследования в области химической 

технологии органических веществ (ПК-2);  

способность и готовность к анализу, обобщению и публичному 

представлению результатов выполненных научных исследований (ПК-3);  

способность и готовность к разработке новых методов исследования и их 

применению в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области 

технологии органических веществ (с учетом правил соблюдения авторских прав 

(ПК-4);  

способность и готовность к использованию лабораторной и 

инструментальной базы для получения научных данных (ПК-5);  

готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования в области технологии 

органических веществ (ПК-6).  

 

Целью изучения данной дисциплины является повышение уровня знаний в 

области малотоннажных и крупнотоннажных производств органических веществ 

(производств тонкого и основного органического синтеза), углубленная подготовка 

к инженерной, проектной и научно-исследовательской деятельности по 

направленности (профилю) 05.17.04 «Химическая технология органических 

веществ». 

Задачами дисциплины являются: 

изучение термодинамических и кинетических закономерностей 

получения органических продуктов и полупродуктов; 

изучение методов получения и подготовки сырья для синтеза; 

исследование влияния технологических параметров на выход продуктов; 

нахождение логической связи между научными основами химических, 

тепловых и массообменных процессов и экономикой производства, с одной 

стороны, и способами реализации производства в реакционном узле и во всей 

технологической схеме в целом – с другой стороны; 

формирование теоретической базы для самостоятельного принятия решений 

в области промышленного органического синтеза; 

привитие навыков использования современных методов исследования и 

программного обеспечения при разработке и проектировании процессов и 

производств органического синтеза. 

Углубленное изучение дисциплины основано на знании аспирантами 

материалов общенаучных дисциплин общей и неорганической химии, 

органической химии, физической химии, общей химической технологии, 

коллоидной химии, процессов и аппаратов химической технологии. 

В процессе теоретической подготовки по дисциплине «Технология 

органических веществ» аспиранты углубляют и получают новые 

профессиональные знания в следующих областях: химия и технология 

органических веществ, технология продуктов нефтехимического синтеза, процессы 

разделения и очистки органических веществ, экспериментальные методов 

исследования процессов органического синтеза, применение продуктов 

нефтехимического, основного и тонкого органического синтеза. 

В результате теоретического освоения дисциплины аспирант должен знать: 

1) номенклатуру, химическое строение и механизмы получения разнообразных 

продуктов тонкого и основного органического синтеза. 
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2) химический состав и свойства крупнотоннажных и малотоннажных продуктов 

органического синтеза. 

3) современные методы получения, анализа и изучения свойств органических 

соединений. 

4) принципы технологии органического синтеза. 

5) физико-химические основы процессов органического синтеза. 

6) химические реакторы для процессов органического синтеза. 

7) теоретические основы и практику использования разделительных и реакционно-

массообменных процессов в промышленности органического синтеза. 

8) перспективы развития промышленности органического синтеза.  

 

В результате практического освоения дисциплины аспирант должен уметь: 

1) обоснованно выбрать рациональный метод и подходящую аппаратуру для 

получения и очистки органического соединения заданного строения и 

обладающего комплексом заданных свойств не только в лаборатории, но и при 

промышленной реализации разрабатываемой технологии; 

2) практически осуществить любой из способов получения органического вещества 

на крупнотоннажной и малотоннажной установке; 

3) применять вычислительную технику и информационно-коммуникационные 

технологии при создании, проектировании и управлении конкретными 

производствами органических веществ. 

4) доказать строение органического вещества современными методами. 

 

Аспирант должен владеть:  

1) принципами технологии органического синтеза. 

2) теоретическими знаниями в области химии и технологии органических веществ 

3) физико-химическими основами процессов органического синтеза. 

4) теоретическими основами и практикой использования разделительных и 

реакционно-массообменных процессов в промышленности органического синтеза. 

5) современными методами исследования реакций, процессов и технологий 

органического синтеза; 

6) программным обеспечением для математических расчетов, статистической 

обработки экспериментальных данных; специальными программами, 

обеспечивающими конкретные методы исследования. 

 

Основные разделы дисциплины: 

 

I. Теоретические основы органической химии и механизмы реакций 

органических соединений. 

 

1) Классификация реакций и реагентов. Нуклеофильные, электрофильные и 

радикальные реагенты.  

2) Реакции электрофильного и нуклеофильного замещения. Пи- и сигма-

комплексы. Механизм и кинетика реакций. 

3) Окислительно-восстановительные реакции. Радикальные реакции 

окисления и восстановления. 

4) Реакции нуклеофильного, электрофильного и радикального присоединения. 

5) Реакции элиминирования. 
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6) Перегруппировки. Перегруппировки радикалов, циклизация радикалов, 

реакции радикального замещения. 

 

II. Методы получения органических соединений. 

 

1) Галогенирование, механизм и региоспецифичность реакции. Практика 

галогенирования в ядро и в боковую цепь. Применение серо- и 

фосфорорганических галоидных соединений. Основные методы галогенирования. 

Использование галогеноводородов. Замещение галоида гидроксильной группой, 

алкокси- и ароксигруппами, аминогруппой, серусодержащими и другими 

группами. Замещение галоида в гетероароматических соединениях и в боковой 

цепи. 

2) Сульфирование, сульфохлорирование и замена сульфогрупп на другие 

атомы и группы. 

3) Нитрование и нитрозирование. Диазотирование. Механизмы реакций и 

условия проведения. 

4) Замещение сульфогруппы гидроксилом, аминогруппой и другими 

нуклеофилами. 

5) Замещение амино- и гидроксильной групп. Реакция Бухерера. Замещение 

нитрогруппы. 

6) Ацилирование, фосфорилирование и реакции конденсации. Типы реакций. 

7) Теория и практика окисления парафинов, нафтенов, олефинов, аренов и 

алкиларенов в целевые кислородсодержащие соединения. 

8) Ацилирование, фосфорилирование, реакции конденсации. Типы реакций. 

Перегруппировки, классификация перегруппировок. 

 

III. Теоретические основы технологии и оборудование промышленного 

органического синтеза. 

 

1) Принципы технологии органического синтеза. 

2) Физико-химические основы процессов органического синтеза. 

3) Химические реакторы для процессов органического синтеза. 

4) Теоретические основы и практика использования разделительных и 

реакционно-массообменных процессов в промышленности органического синтеза. 

5) Применение ЭВМ при создании, проектировании и управлении 

производством. 

 

IV. Важнейшие процессы и продукты органического синтеза 

 

1) Способы добычи жидких и газообразных углеводородов. 

2) Устройство и работа нефтяных скважин. 

3) Современные контактные устройства ректификационных колонн. 

4) Способы рекуперации тепла на технологических установках НПЗ. 

5) Экологические проблемы деятельности промышленных предприятий. 

6) Проблемы коррозии на нефтехимических установках. 

7) Новые методы конверсии углеводородного сырья, типы реакционных 

устройств. 

8) Химические реакторы сжатия и их применение в нефтехимии. 
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9) Мембранные процессы разделения газов и жидких углеводородов. 

10) Озонобезопасные фреоны. 

11) Прямая гидратация этилена, новые каталитические системы. 

12) Современные способы получения алкилбензолов на гетерогенных 

катализаторах. 

13) Новые способы получения непредельных углеводородов через 

гидроперекиси. 

14) Перспективы развития промышленности органического синтеза. 

 


