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Программа предназначена для подготовки к сдаче вступительного 

экзамена в аспирантуру СПбГТИ(ТУ) по направлению подготовки научно-

педагогических кадров 08.06.01 – «Техника и технологии строительства», 

направленности аспирантуры «Водоснабжение, канализация, строительные 

системы охраны водных ресурсов». Материал тем основан на разделах 

дисциплин поверхностные явления и дисперсные системы, процессы и 

аппараты, физико-химические методы анализа, физическая химия,  а также 

дисциплин,  изучающих основы подготовки питьевой воды и очистки 

сточных вод  в ходе подготовки в магистратуре и специалитете. 

Методические указания по подготовке к вступительному экзамену  

 Для успешной сдачи вступительного экзамена в аспирантуру по 

специальности  08.06.01 - водоснабжение, канализация, строительные 
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системы охраны водных ресурсов необходимо детально изучить 

представленные в настоящей программе вопросы. 

По каждой из тем для самостоятельного изучения, приведенных в 

настоящей Программе, следует сначала прочитать рекомендованную 

литературу и при необходимости составить краткий конспект основных 

положений, терминов, сведений, требующих запоминания и являющихся 

основополагающими в этой теме и для освоения последующих разделов 

курса. 

 

1.Рекомендуемая структура экзамена 

1.1. Устный ответ на два вопроса из списка экзаменационных 

вопросов. 

1.2. Беседа с экзаменатором по вопросам, связанным со 

специальностью и будущим научным исследованием соискателя. 

2.Разделы дисциплины, рассматриваемые в ходе экзамена  

Тема 1.  Системы водоснабжения и режимы их работы 

Классификация систем водоснабжения, научные основы и инженерные 

методы выбора систем и схем водоснабжения. Критерии оценки и методы 

повышения надежности и экономичности систем водоснабжения. Режимы 

водопотребления, подачи и работы систем водоснабжения. Роль 

регулирующих и запасных емкостей систем водоснабжения в обеспечении их 

надежности и экономичности. Основные типы водопитателей (насосов), 

используемых в системах водоснабжения, их расходно-напорные 

характеристики. Технико-экономическое обоснование требований к 

количеству и качеству воды, расходуемой на производственные нужды.  

Особенности систем оборотного водоснабжения. Последовательное 

использование воды в производстве. Замкнутые системы водного хозяйства 

промышленных предприятий. Противопожарное водоснабжение. Управление 
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процессами водоподготовки и системами подачи и распределения воды, 

использование современных информационных технологий. 

Тема 2.  Характеристика сточных вод и условия их сброса в 

водоемы 

Виды сточных вод (хозяйственно-бытовые, производственные, 

поверхностные). Дисперсность загрязняющих примесей и химический состав 

сточных вод. Обобщенные и индивидуальные показатели сточных вод. 

Растворение и потребление кислорода. Биохимическая и химическая 

потребность в кислороде. Бактериальные и биологические загрязнения 

сточных вод. Условия спуска сточных вод в водоемы, требования к качеству 

сточных вод, сбрасываемых в водоемы, использование ассимилирующей 

способности водоемов.  

Тема 3.  Гидравлические закономерности процессов водоподачи и 

водоотведения, конструкции оборудования 

 Основные уравнения идеальной жидкости; основные уравнения 

ньютоновской несжимаемой жидкости. Математическое и физическое 

моделирование гидромеханических процессов. Неньютоновские жидкости и 

их реологических характеристики. Вторичные течения в каналах и трубах. 

Гидравлический удар и явление кавитации, принципы действия основных 

конструкций насосов и компрессорных машин. Основные уравнения теории 

динамических и объемных машин. Основные параметры гидравлических и  

компрессорных машин. Математическое описание поведения жидкости в 

трубах, каналах и других устройствах. Основы расчета силы давления на 

плоские и криволинейные поверхности в задачах статики и динамики. Расчет 

гидравлических потерь на местных сопротивлениях и по длине канала. 

Расчет требуемого напора насоса.  
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Тема 4. Механическая очистка сточных вод 

Решетки, сетчатые устройства, песколовки, вертикальные, 

горизонтальные, радиальные и многополочные отстойники, гидроциклоны, 

центрифуги. Методы расчета сооружений и аппаратов механической очистки 

сточных вод. 

 Тема 5.  Очистка поверхностных сточных вод 

Особенности физико-химического состава поверхностных сточных вод, 

образующихся на территориях городов, промышленных предприятий, 

сельскохозяйственных объектов, свалок твердых бытовых и промышленных 

отходов и т.п. Определение расходов и режимов поступления поверхностных 

сточных вод. Методы очистки поверхностных сточных вод перед выпуском в 

водоемы. Очистка поверхностных сточных вод с использованием их в 

системах промышленного, сельскохозяйственного и противопожарного 

водоснабжения. 

Тема 6. Ионообменная технология водоподготовки и водоочистки 

Место и роль  ионообменных материалов в сорбционной технике. 

Возможность ионообменных методов очистки водных сред от загрязняющих 

компонентов различной химической природы и строения в молекулярной и 

ионной форме. Подбор наиболее приемлемых технологических решений, 

направленных на очистку газовых, жидких сред, а также грунтов от 

загрязняющих веществ различных классов с применением ионообменных 

материалов, а также регенерации - восстановления свойств применяемых 

материалов с целью построения замкнутого ресурсного цикла. Основные 

уравнения, использующиеся для описания и расчетов равновесных и 

динамических ионообменных процессов. Аппаратурное оформление 

процессов ионообменной очистки водных сред; 
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Тема 7. Технология сорбционной очистки природных и сточных 

вод 

Теоретические основы и технологии процессов сорбционной очистки 

природных и сточных вод от загрязняющих компонентов различной 

химической природы и строения. Основные уравнения, использующиеся для 

описания и расчетов равновесных и динамических процессов адсорбции. 

Аппаратурное оформление процессов сорбционной очистки водных сред. 

Расчет процессов сорбционной очистки водных сред в различных 

технологических условиях. Конструкции аппаратов для проведения 

сорбционных процессов в режимах перемешивания и проточного адсорбера. 

Расчет основных массогабаритных характеристик адсорберов, 

использующихся для проведения процессов сорбционной очистки водных 

сред от загрязняющих компонентов различной химической природы. 

Перспективные процессы и материалы для сорбционной очистки водных 

сред. 

Тема 8. Биотехнология очистки воды 

Основы санитарной микробиологии и общего характера 

микробиологических процессов.  Основные санитарные методы определения 

качества воды по биологическим показателям (БПК). Основы 

количественного и качественного анализа микробиологического состава 

воды. Технологии микробиологических процессов при очистке сточных вод 

от загрязняющих веществ. Аппаратурное оформление процессов 

биотехнологической очистки водных сред. Специфичные методы  очистки 

воды от загрязняющих компонентов.  

Тема 9. Технология утилизации отходов 

 Типы и класс опасности отходов, образующихся в различных сферах 

производственной деятельности. Правила обращения с отходами различных 
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классов. Технологии утилизации и обезвреживания отходов различного 

класса и состава. Действующие нормы и требования в области обращения с 

отходами. Современные проблемы утилизации шламов и осадков, 

образующихся в процессах очистки природных и сточных вод. Правила 

обустройства и эксплуатации полигонов для размещения отходов. 

Тема 10. Реагентные методы очистки 

Теоретические основы и технологии процессов очистки воды с 

использованием реагентных методов. Реагентные методы удаления 

примесей, представляющих собой молекулярные, ионные и коллоидные 

образования в водной среде. Основные методы удаления молекулярно и 

ионно-растворенных примесей (удаление запахов и привкусов; умягчение 

воды; удаление железа, марганца, кремниевой кислоты, радиоактивных 

веществ и др.) с использованием различных специальных реагентов 

(окисление, известкование, обработка щелочами, коагуляция, флокуляция, 

аэрация, и др.). Основные методы удаления коллоидных примесей 

(осветление и обесцвечивание) с использованием специальных реагентов – 

коагуляция, флокуляция и флотация. Основные методы удаления 

микрофлоры с использованием специальных реагентов – хлорирование, 

озонирование, серебреные насадки, фуллероидный углерод и др. 

Технологические схемы и конструкции аппаратов, применяемых в системах 

реагентной водоочистки. 

3.Вопросы для подготовки к экзамену 

 

1. Социальное и экономическое значение водоснабжения.  

2. Проблема рационального использования водных ресурсов.  

3. Краткая характеристика водных ресурсов России как источников 

водоснабжения.  

4. Основные категории водопотребления.  



 

 

7 

5. Нормы водопотребления.  

6. Характеристика источников водоснабжения и методы их оценки. 

7. Классификация систем водоснабжения, 

8. Методы выбора систем и схем водоснабжения.  

9. Критерии оценки и методы повышения надежности и экономичности 

систем водоснабжения.  

10. Режимы водопотребления, подачи и работы систем водоснабжения.  

11. Роль регулирующих и запасных емкостей систем водоснабжения в 

обеспечении их надежности и экономичности.  

12. Основные типы водопитателей (насосов), используемых в системах 

водоснабжения, их расходно-напорные характеристики.  

13. Технико-экономическое обоснование требований к количеству и 

качеству воды, расходуемой на производственные нужды.   

14. Особенности систем оборотного водоснабжения.  

15. Последовательное использование воды в производстве.  

16. Замкнутые системы водного хозяйства промышленных предприятий. 

17. Противопожарное водоснабжение.  

18. Управление процессами водоподготовки и системами подачи и 

распределения воды, использование современных информационных 

технологий. 

19. Виды сточных вод. 

20. Дисперсность загрязняющих примесей и химический состав сточных 

вод. Обобщенные и индивидуальные показатели сточных вод.  

21. Растворение и потребление кислорода.  

22. Биохимическая и химическая потребность в кислороде.  

23. Бактериальные и биологические загрязнения сточных вод.  

24. Требования к качеству сточных вод, сбрасываемых в водоемы.  

25. Основные уравнения идеальной жидкости.  

26. Основные уравнения ньютоновской несжимаемой жидкости.  
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27. Математическое и физическое моделирование гидромеханических 

процессов.  

28. Неньютоновские жидкости и их реологических характеристики.  

29. Вторичные течения в каналах и трубах.  

30. Гидравлический удар и явление кавитации, принципы действия 

основных конструкций насосов и компрессорных машин.  

31. Основные уравнения теории динамических и объемных машин.  

32. Основные параметры гидравлических и  компрессорных машин. 

33. Математическое описание поведения жидкости в трубах, каналах и 

других устройствах.  

34. Основы расчета силы давления на плоские и криволинейные 

поверхности в задачах статики и динамики.  

35. Расчет гидравлических потерь на местных сопротивлениях и по длине 

канала. Расчет требуемого напора насоса.  

36. Решетки.  

37. Сетчатые устройства. 

38. Песколовки. 

39. Вертикальные, горизонтальные, радиальные и многополочные 

отстойники. 

40. Гидроциклоны 

41. Центрифуги.  

42. Методы расчета сооружений и аппаратов механической очистки 

сточных вод. 

43. Особенности физико-химического состава поверхностных сточных 

вод, образующихся на территориях городов, промышленных 

предприятий, сельскохозяйственных объектов, свалок твердых 

бытовых и промышленных отходов. 

44. Определение расходов и режимов поступления поверхностных 

сточных вод. 
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45. Методы очистки поверхностных сточных вод перед выпуском в 

водоемы. 

46. Очистка поверхностных сточных вод с использованием их в системах 

промышленного, сельскохозяйственного и противопожарного 

водоснабжения. 

47. Место и роль  ионообменных материалов в сорбционной технике.  

48. Возможность ионообменных методов очистки водных сред от 

загрязняющих компонентов различной химической природы и 

строения в молекулярной и ионной форме. 

49. Основные уравнения, использующиеся для описания и расчетов 

равновесных и динамических ионообменных процессов.  

50. Аппаратурное оформление процессов ионообменной очистки водных 

сред; 

51. Теоретические основы и технологии процессов сорбционной очистки 

природных и сточных вод от загрязняющих компонентов различной 

химической природы и строения.  

52. Основные уравнения, использующиеся для описания и расчетов 

равновесных и динамических процессов адсорбции.  

53. Аппаратурное оформление процессов сорбционной очистки водных 

сред. 

54. Расчет процессов сорбционной очистки водных сред в различных 

технологических условиях.  

55. Конструкции аппаратов для проведения сорбционных процессов в 

режимах перемешивания и проточного адсорбера.  

56. Расчет основных массогабаритных характеристик адсорберов, 

использующихся для проведения процессов сорбционной очистки 

водных сред от загрязняющих компонентов различной химической 

природы.  
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57. Перспективные процессы и материалы для сорбционной очистки 

водных сред. 

58. Основы санитарной микробиологии и общего характера 

микробиологических процессов.   

59. Основные санитарные методы определения качества воды по 

биологическим показателям (БПК).  

60. Основы количественного и качественного анализа 

микробиологического состава воды.  

61. Технологии микробиологических процессов при очистке сточных вод 

от загрязняющих веществ.  

62. Аппаратурное оформление процессов биотехнологической очистки 

водных сред.  

63. Специфичные методы  очистки воды от загрязняющих компонентов. 

64. Типы и класс опасности отходов, образующихся в различных сферах 

производственной деятельности. 

65. Правила обращения с отходами различных классов.  

66. Технологии утилизации и обезвреживания отходов различного класса и 

состава.  

67. Действующие нормы и требования в области обращения с отходами. 

68. Современные проблемы утилизации шламов и осадков, образующихся 

в процессах очистки природных и сточных вод.  

69. Правила обустройства и эксплуатации полигонов для размещения 

отходов. 

70. Теоретические основы и технологии процессов очистки воды с 

использованием реагентных методов.  

71. Реагентные методы удаления примесей, представляющих собой 

молекулярные, ионные и коллоидные образования в водной среде.  

72. Основные методы удаления молекулярно и ионно-растворенных 

примесей.  
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73. Основные методы удаления коллоидных примесей с использованием 

специальных реагентов – коагуляция, флокуляция и флотация. 

74. Основные методы удаления микрофлоры с использованием 

специальных реагентов – хлорирование, озонирование, серебреные 

насадки, фуллероидный углерод и др.  

75. Технологические схемы и конструкции аппаратов, применяемых в 

системах реагентной водоочистки. 

 

4 Учебно-методическое и информационное обеспечение  

а) основная литература 

1 Другов, Ю.С. Анализ загрязненной воды : практическое руководство / 

Ю.С. Другов, А.А. Родин. (электронное). – Электрон. текстовые дан. -  

– М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. – 678 с.  ЭБ 

2 Анализ воды. Справочник: пер. с англ. 2-го изд. / Л.М.Л. Ноллет и др. ; 

под ред. И.А. Васильевой, Е.Л. Пролетарской. – СПб. : ЦОП 

«Профессия», 2012. – 920 с.  

3 Процессы и аппараты химической технологии. Общий курс : в 2 кн. / 

В.Г. Айнштейн [и др.] ; Под ред. В.Г. Айнштейна. – 5-е изд. -  М. : 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. – 1758 с.  

4 Зайцев, В.А. Промышленная экология : учебное пособие / В.А. Зайцев. 

электронное). - Электрон. текстовые дан.  -  М. : БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2012. – 382 с.  ЭБ 

5  Алексеев, Л.С.   Контроль качества воды : Учебник для средних 

специальных учебных заведений по спец. 2912 "Водоснабжение и 

водоотведение" / Л. С. Алексеев. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : 

ИНФРА-М, 2010. - 159 с.   

6  Другов, Ю.С. Экспресс-анализ экологических проб : практическое 

руководство / Ю. С. Другов, А. Г. Муравьев, А. А. Родин. - 2-е изд. 

http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2,%20%D0%9B.%20%D0%A1.
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(электронное). – Электрон. текстовые дан. – М. : БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013. – 424 с. ЭБ 

7 Гидрохимические показатели состояния окружающей среды: Учебное 

пособие  / Я. П. Молчанова, Е. А. Заика, Э. И. Бабкина, В. А. Сурнин; 

ред. Т. В. Гусева. – М. : Форум ; М. : ИНФРА-М, 2011. - 190 с.  

8  Павлинова, И.И. Водоснабжение и водоотведение / И. И. Павлинова, 

В. И. Баженов, И. Г. Губий. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 

2013. - 472 с. 

б) дополнительная литература 

1 Методы санитарно-паразитологического анализа воды: Методические 

указания: МУК 4.2.2314-08 / Федер. служба по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека. – Взамен МУК 4.2.964-00; 

Введ. с 18.01.2008. - М. : Роспотребнадзор, 2008. – 36 с.  

2 Сан ПиН 2.1.4.2496-09. Питьевая вода. Гигиенические требования к 

качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 

Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 

безопасности систем горячего водоснабжения: Изменение к Сан ПиН 

2.1.4.1074-01 / Федер. служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека. – Введ. с 1 сент. 2009. – М. : 

Роспотребнадзор, 2009. – 15 с.  

3 Руководство по анализу воды. Питьевая и природная вода, почвенные 

вытяжки / сост. А. Г. Муравьев [и др.] ; под ред. А. Г. Муравьева. – 2-е 

изд., перераб. - СПб. : [б. и.], 2012. - 262 с.    

4 Егоров, В.В. Экологическая химия / В. В. Егоров. – СПб. ; М. ; 

Краснодар : Лань, 2009. - 181 с. 

5 Санитарно-эпидемиологическое обеспечение химической безопасности 

производственной и окружающей среды. Руководство / Федер. мед.-

биолог. агентство ; под науч. ред.: М. Ф. Киселева, В. Р. Рембовского, 

В. В. Романова. - М. : ФМБА России, 2012. – 476 с. 



 

 

13 

в) вспомогательная литература 

1 Гидрохимические показатели состояния окружающей среды / Я. П. 

Молчанова, Е. А. Заика, Э. И. Бабкина, В. А. Сурнин; под ред. Т. В. 

Гусевой. – М. : Форум ; М. : ИНФРА-М, 2007. – 190 с. 

2 Технический справочник по обработке воды : в 2-х т.: пер. с фр. - 2-е 

изд. - СПб. : Новый журн., 2007. Т. 1. - 815 с. 

3 Технический справочник по обработке воды : в 2-х т.: пер. с фр. - 2-е 

изд. - СПб. : Новый журн., 2007. Т. 2. - 777-1696 с. 

4 Инженерная защита поверхностных вод от промышленных стоков / 

Д.А. Кривошеин и др. - М. : Высш. шк., 2003. - 344 с. 

5 Алексеев, А.И. Критерии качества водных систем / А. И. Алексеев, М. 

Ю. Валов, З. Юзвяк, - СПб. : Химиздат, 2002. – 211 с. 

6 Линевич, С.Н. Комплексная обработка и рациональное использование 

сероводородсодержащих природных и сточных вод / С. Н. Линевич. – 

М. : Стройиздат, 1987. – 87 с. 

7 Таукин, П. Б.  Защита окружающей среды от токсичных отходов 

промышленности/ П. Б. Таукин. – СПб. : Гуманистика, 2004. – 208 с. 

8 Безотходное производство в гидролизной промышленности / А. З. 

Евилевич [и др.] – М. : Лесная пром-сть, 1982. – 182 с. 

9 Расчет платежей за негативное воздействие на окружающую среду : 

сборник нормативных правовых документов / сост. Е. Е. Лях и др. - 2-е 

изд., перераб. . - СПб. : ЦОТПБСППО, 2006. – 75 с. 

10 Очистка и использование сточных вод в промышленном 

водоснабжении / А. М. Когановский [и др.] - М. : Химия, 1983. – 287 с. 

11 Химия промышленных сточных вод / под ред. А. Рубина. – М. : Химия, 

1983. – 359 с. 

12 Виноградов, С. С. Экологически безопасное гальваническое 

производство / С. С. Виноградов; под ред. В. Н. Кудрявцева. – М. : 

Глобус, 1998. – 302 с. 
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13 Громогласов, А.А. Водоподготовка: процессы и аппараты / А. А. 

Громогласов, А. С. Копылов, А. П. Пильщиков; Под ред. О. И. 

Мартыновой. – М. : Энергоатомиздат, 1990. – 272 с. 

г) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

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

Химическая энциклопедия : в 5 тт.  

Электронная версия для научных работников, преподавателей вузов, 

аспирантов и студентов. Содержит около 5000 терминов, охватывающих все 

разделы химии, а также пограничные области - биохимию, геохимию и 

другие.  

www.elibrary.ru  

eLIBRARY - научная электронная библиотека периодических изданий. 

Крупнейший российский информационный портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные 

тексты более 13 млн научных статей и публикаций.  

www.diss.rsl.ru  

Электронная библиотека диссертаций РГБ. Диссертации и 

авторефераты из фонда Российской государственной библиотеки (РГБ) по 

всем отраслям знания. Глубина полнотекстового доступа — с 1998 г.  

www.viniti.ru  

База данных всероссийского института научно-технической 

информации. Рефераты и библиографические описания статей из 

периодических изданий, книг, материалов конференций, патентов, 

депонированных научных работ по проблемам физико-математических, 

естественных и технических наук. Глубина доступа - с 1981 г.  

www.chemport.ru  

Химический портал. Крупнейший и самый посещаемый химический 

ресурс Рунета.  
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www.biblioclub.ru  

Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная 

система учебных материалов для вузов.  

www.fips.ru  

Федеральный институт промышленной собственности Федеральной 

службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. 

www.springerlink.com  

SpringerLink — основной электронный ресурс компании Springer.  

Мировой лидер на информационном рынке электронных продуктов и 

услуг. Содержит более 2 тыс. журналов, более 1 тыс. продолжающихся 

изданий, около 32 тыс. книг. Глубина архива в среднем составляет около 10 

лет. Тематика: биология, экология, медицина, физика, технические науки, 

математика, информатика, гуманитарные науки, экономика.  

Полнотекстовой доступ со всех зарегистрированных компьютеров 

института.  

www.sciencedirect.com  

ScienceDirect является непревзойденным Интернет-ресурсом научно-

технической информации и содержит 25% мирового рынка научных 

публикаций, обеспечивает всесторонний охват литературы из всех областей 

науки, предоставляя доступ к более чем 2500 наименований журналов и 

более 11000 книг из коллекции издательства «Эльзевир», а также огромному 

числу журналов, опубликованных престижными научными сообществами. 

Помимо этого, с помощью системы CrossRef можно перейти по ссылкам к 

содержанию работ в области науки, техники и медицины, опубликованных 

более 1000 других издательств.  

www.chemweb.com  

Крупнейший он-лайновый химический портал в мире. С 2003 года 

владелец - компания Elsevier Ltd. Cодержит информацию по исследованиям в 

области химии и химической промышленности. Тематика: аналитическая 
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химия, биохимия, катализ, электрохимия, топливо,неорганическая химия, 

химические материалы, органическая химия, фармакология, физическая 

химия, полимеры. Доступ к 350 журналам различных издательств и базам 

данных.  

www.pubs.acs.org  

American Chemical Society (ACS) Научные и научно-практические 

журналы по химии Американского химического общества на английском 

языке. Ресурс содержит журналы по основным разделам химии и смежным 

областям знаний, включая химию широкого профиля, медицинскую химию, 

физическую химию, органическую химию, а также биохимию, 

биотехнологию и т.д. Полные тексты в формате html и PDF.  

Глубина полнотекстового доступа - с 1996 года. Коллекции 

ретроспективных выпусков с 1879 по 1995 гг.  

www.doaj.org  

DOAJ : Директория научных журналов открытого доступа. Тематика: 

биология, энвайроментология, химия, сельское хозяйство и пищевые 

технологии, история и археология, юриспруденция и политика, философия и 

религия, наука в целом, искусство и архитектура, бизнес и экономика, науки 

о земле, технические и прикладные науки, здравоохранение, языкознание и 

литература, математика и др. Коллекция по химии содержит около 100 

журналов. Глубина архива варьируется от издания к изданию. Поиск по 

названию журнала. Полные тексты статей в HTML- и PDF- форматах.  

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

RSC Publishing некоммерческое издательство, принадлежащее 

крупнейшей европейской организации, обеспечивающей информационное 

обеспечение в области химии - The Royal Society of Chemistry (Королевскому 

химическому обществу (Cambridge,UK)). Издательство, известное с 1841г., 

занимается выпуском научных и популярных журналов, книг, созданием баз 

данных, распространением деловой информации для химиков.  
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www.ieee.org  

IEEE является крупнейшим профессиональным объединением в мире. 

Занимается продвижением технологических инноваций и передового опыта в 

области компьютерных технологий, автомобилестроения, машиностроения и 

т.д. 

http://scholar.google.ru/ 

Свободно доступная поисковая система, которая обеспечивает 

полнотекстовый поиск научных публикаций всех форматов и дисциплин 

http://www.scopus.com/home.url  

библиографическая и реферативная база данных и инструмент для 

отслеживания цитируемости статей, опубликованных в научных изданиях 

http://www.chem.vsu.ru/content/links.html  

сводка химических сайтов «Химия в сети Internet» 

http://www.chemport.ru 

портал для химиков 

http://www.emolecules.com/  

База данных со свободным доступом, содержащая довольно большое 

количество соединений их свойств, однако рекомендуется только для 

ознакомительного исследования или первичного поиска. Для каждой статьи 

приведены ссылки на источники информации, перекрѐстные url на другие 

базы данных. 

http://www.rsl.ru 

 Российская государственная библиотека 

http://www.nlr.ru 

Российская национальная библиотека 

http://www.gpntb.ru 

Государственная публичная научно-техническая библиотека России 
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