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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

Вступительное испытание по специальности предназначено для выявления 

уровня специальных (профессиональных) знаний поступающих, определяющих их 

подготовленность к решению профессиональных задач и продолжению 

образования в аспирантуре. 

Целью вступительного испытания является установление соответствия 

уровня подготовленности поступающего к самостоятельному решению 

профессиональных задач в процессе обучения в аспирантуре и выполнению 

квалификационной работы в области технологии органических веществ. 

Задачей государственного экзамена является объективная оценка следующих 

компетенций поступающего: 

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); 
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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);  

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).  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

2.1 Структура вступительного испытания 

Вступительное испытание проводится по билетам. В каждом билете 

содержится три вопроса. 
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Первый вопрос билета относится к базовым дисциплинам и обязательным 

вариативным дисциплинам учебного плана магистратуры, соответствующим  

направлению и направленности подготовки в аспирантуре. 

Второй вопрос билета относится к дисциплинам профессионально 

ориентированных модулей учебного плана магистратуры, соответствующим  

направленности подготовки в аспирантуре. 

Содержание третьего вопроса билета составляет обсуждение реферата на 

заданную тему в области направленности аспирантуры, подготовленного и 

представленного в экзаменационную комиссию заранее. В качестве реферата 

может быть представлена научная публикация поступающего, тематика которой 

соответствует направленности аспирантуры.  

 

2.2 Содержание вступительного испытания 

 

2.2.1 Разделы базовых и обязательных вариативных дисциплин, 

рассматриваемые в ходе экзамена  

 

2.2.2 Разделы дисциплин профессионально ориентированных модулей, 

рассматриваемые в ходе экзамена 

 

2.2.3 Вопросы, выносимые на экзамен 

 

1. Химия и технология получения сырья для органического синтеза 

 

1. Современное состояние и перспективы добычи энергоносителей. 

2. Важнейшие продукты основного органического и нефтехимического синтеза 

и их роль в развитии других отраслей химической промышленности. 

3. Характеристика природных, попутных газов и газов газоконденсатных 

месторождений. Пути их химического использования 

4. Очистка газов от сернистых соединений (абсорбция, адсорбция, 

гидроочистка, хемосорбция). 

5. Газовые гидраты. Осушка газов, характеристика и эффективность 

осушителей. 

6. Схема переработки углеводородных газов на ГПЗ. 

7. Схема разделения газов на ГФУ. Направления использования полученных 

продуктов. 

8. Направления использования парафиновых углеводородов С5, С6, их ресурсы. 

9. Назначение и сущность изомеризации С5, С6 парафинов. Основные 

разновидности технологии изомеризации. 

10. Механизм реакции изомеризации низкомолекулярных парафинов. Состав и 

свойства катализаторов. 

11. Выбор и обоснование параметров изомеризации низших парафинов. 

12. Принципиальная технологическая схема. 

13. Каталитический крекинг. Подготовка сырья, выход и состав продуктов. 

Использование газов. 

14. Механизм реакций каталитического крекинга. 

15. Катализаторы крекинга, причины их активности. Механизм зарождения 

карбоний-ионов на различных типах активных центров. 
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16. Цеолитсодержащие катализаторы крекинга, их получение, активность и 

селективность. 

17. Пути снижения вредных выбросов в атмосферу от установок 

каталитического крекинга. 

18. Основные параметры технологии крекинга в восходящем слое катализатора. 

Принципиальное устройство реакционного узла каталитического крекинга с 

микросферическим катализатором. 

19. Перспективы развития каталитического крекинга и совершенствование 

реакторного блока. 

20. Получение низкомолекулярных олефинов пиролизом. Характеристика сырья 

и основных схем пиролиза. 

21. Термодинамика высокотемпературных превращений углеводородов 

различных классов. 

22. Кинетика и механизм пиролиза углеводородов. 

23. Основные технологические параметры пиролиза. Состав и выход газа. 

24. Принципиальная схема пиролиза бензина, характеристика основных 

аппаратов. Выход основных продуктов. 

25. Методы очистки газов пиролиза перед разделением его на компоненты. 

26. Схема выделения олефинов из пиролиза. 

27. Процесс «Триолефин». 

28. Смола пиролиза, ее выход и состав. Методы переработки. 

29. Нетрадиционные методы пиролиза, их разновидности и характеристика. 

30. Модернизированный реактор пиролиза (МРП), устройство, выход 

продуктов. 

31. Каталитическое дегидрирование низших парафинов, термодинамика, 

катализаторы. 

32. Схема и показатели процесса «Олефлекс». 

33. Термодинамика, катализаторы и химизм реакций получения дивинила и 

изопрена. 

34. Высшие олефины, основные направления их использования в органическом 

синтезе. 

35. Каталитическое дегидрирование высших парафинов, термодинамика, 

катализаторы. Особенности проведения процесса. 

36. Схемы и характеристика олефинов, полученных олигомеризацией этилена. 

37. Получение разветвленных высших олефинов, их использование в 

органическом синтезе. 

38. Диспропорционирование олефинов (процесс Шоп). 

39. Методы получения высокооктановых компонентов бензина (Гексол, 

Димерсол). 

40. Термодинамика и кинетика пиролиза углеводородов до ацетилена. Методы 

его получения в промышленности. 

41. Термоокислительный пиролиз метана, его особенности. Реакционные 

устройства. 

42. Методы извлечения ацетилена из газов. 

43. Структура производства ароматических углеводородов различными 

методами. 

44. Каталитический риформинг нефтяных фракций. Состав сырья и его 

подготовка. 
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45. Влияние технологических параметров на выход и состав продуктов 

риформинга. 

46. Катализаторы процесса риформинга. 

47. Принципиальная технологическая схема риформинга. Устройство и работа 

основного оборудования (печь, реакторы, колонны). 

48. Коррозия в процессах риформинга и изомеризации. 

49. Риформинг с непрерывной регенерацией катализатора (НРК), его 

достоинства. Виды схем. 

50. Выделение ароматических углеводородов из катализатов риформинга 

селективными растворителями. 

51. Безэкстракционное выделение ксилолов из катализатов риформинга. 

Побочные продукты процесса. 

52. Термическое и каталитическое деалкилировние гомологов бензола, их 

отличительные особенности. 

53. Термическое деметилирование толуола. Требования к сырью, химизм 

процесса, параметры, продукты. 

54. Схема процесса «Пиротол». Катализаторы, условия проведения реакций. 

Выход и состав продуктов. 

55. Гидрирование бензола, термодинамика, кинетика, механизм реакции, 

катализаторы. Тип peaктора. 

56. Принципиальная схема гидрирования бензола, конструкция реактора. 

57. Гидрирование полициклических ароматических соединений, его 

особенности. Катализаторы. 

58. Основные направления использования синтез-газа, оксида углерода и 

водорода. 

59. Конверсия метана, физико-химические основы. Катализаторы. Роль 

давления. 

60. Конверсия метана в шахтном реакторе. Влияние параметров процесса на 

состав газов конверсии. 

61. Некаталитическая высокотемпературная конверсия углеводородного сырья. 

Достоинства, недостатки. 

62. Блок схема процессов получения концентрированного водорода из метана. 

63. Извлечение оксида углерода из газов конверсии. 

64. Методы получения бутиленов. Устройство и работа блока реактор-

регенератор установки дегидрирования н-бутана. 

65. Схема реакций образования ароматических углеводородов при пиролизе 

парафинового сырья. 

66. Предварительная подготовка сырья риформинга. Очистка от H2S. 

 

2. Химия и технология переработки органических веществ 

 

1. Радикально-цепное хлорирование углеводородов. Механизм реакции и 

характеристика основных продуктов. 

2. Технология жидкофазного хлорирования. Производство метилхлороформа 

из несимметричного дихлорэтана. Утилизация хлористого водорода. 

3. Технология газофазного хлорирования. Производство аллилхлорида. 
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4. Ионно-каталитическое галогенирование. Присоединение хлора к олефинам и 

ацетилену. Хлоргидрирование и гидрохлорирование. Производство винилхлорида 

из ацетилена. 

5. Хлорирование ароматических соединений. Реакции замещения в ядро и 

реакции присоединения и замещения в боковую цепь. Хлорирование фенола. 

Производство хлорбензола. 

6. Окислительное хлорирование и сочетание его с хлорированием 

углеводородов. Производство винилхлорида из этилена. 

7. Фторирование органических соединений фтором и фтористым  водородом. 

Производство фторолефинов и хладонов. 

8. Щелочное дегидрохлорирование. Производство хлоролефинов и α-оксидов. 

Получение спиртов и фенолов гидролизом хлорпроизводных. Получение 

глицерина. 

9. Процессы гидратации и дегидратации. Механизм и кинетика реакций. 

Гидратация олефинов (сернокислотная и прямая). Производство этанола. 

Гидратация ацетилена. Дегидратация спиртов и карбоновых кислот. 

10. Процессы этерификации, химия и технологические основы процесса. 

Получение эфиров карбоновых кислот. Производство этилацетата. 

Азотпроизводные карбоновых кислот. Уретаны и дитиоуретаны. 

11. Алкилирование ароматических соединений. Кинетика и механизм процесса. 

Катализаторы. Производство этилбензола. Алкилирование фенолов. 

12. Алкилирование парафиновых углеводородов. Технология алкилирования 

изобутана бутенами. 

13. Алкилирование по атомам кислорода, серы и азота. Производство третично-

бутилметилового эфира. Синтез меркаптанов и аминов. 

14. Синтеза на основе α-оксидов. Химия и теоретические основы. Получение 

гликолей этиленкарбонатов, этаноламинов, неионогенных ПАВ. 

15. Процессы винилирования. Получение винилацетата, акронитрила и 

винилацетилена. Синтез простых виниловых эфиров. 

16. Синтез кремнийорганических соединений. Химия и технология процессов 

получения дихлордиэтилсилана. Взаимодействие гидрохлорсиланов с олефинами и 

ацетиленом. 

17. Алюминийорганический синтез. Получение алюминий-алканов 

(триэтилалюминия). Производство линейных α-олефинов и первичных спиртов. 

18. Процессы сульфатирования. Химия и теоретические основы 

сульфатирования спиртов, олефинов. Сульфатирование H2SO4, SO3. Производство 

моющих средств типа алкилсульфата. 

19. Процессы сульфирования. Химия и теоретические основы сульфирования 

олефинов, ароматических соединений. Технология процессов. ПАВ типа 

алкиларенсульфонатов. 

20. Сульфохлорирование и сульфоокисление парафиновых углеводородов. 

Основные закономерностей реакций. Технология получения алкансульфонатов. 

21. Процессы нитрования. Химия и технология получения нитросоединения 

жирного и ароматического ряда. 

22. Технология жидкофазного гидрирования, типы реакционных устройств. 

Производство спиртов C10-C18 гидрированием высших жирных кислот или их 

эфиров. 
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23. Технология газофазного гидрирования. Типы реакционных устройств. 

Производство циклогексанола гидрированием фенола.  

24. Синтез метанола из СО и Н2. Основные закономерности процесса. 

Реакционные узлы для синтеза и технологическая схема получения метанола. 

25. Процесс оксосинтеза. Химия и научные основы процесса. Технология и 

продукты оксосинтеза. Схема оксосинтеза масляных альдегидов и бутанолов. 

26. Процессы окисления. Классификация реакций окисления. Окислительные 

агенты. Энергетика реакций. 

27. Радикально-цепное окисление. Механизм образования продуктов окисления. 

Кинетика, катализ и селективность окисления. 

28. Окисление углеводородов в гидропероксиды. Получение фенола и ацетона. 

Другие способы получение фенола. 

29. Окисление парафиновых углеводородов. Получение спиртов, карбоновых 

кислот. Производство синтетических жирных кислот окислением твердых 

парафинов. 

30. Окисление нафтенов. Получение циклоалканонов и дикарбоновых кислот. 

Окисление циклогексана в адипиновую кислоту. 

31. Окисление алкилбензолов в ароматические кислоты. Производство 

диметилтерефталата. Окисление метилбензолов в уксусной кислоте. 

32. Окисление альдегидов и кетонов. Синтез пероксикислот. Получение 

уксусной кислоты и уксусного ангидрида. Получение пероксида водорода 

окислением вторичных спиртов. 

33. Гетерогенно-каталитическое окисление. Основные закономерности 

процесса. Окисление олефинов по насыщенному атому углерода. Получение 

акролеина и акриловой кислоты. 

34. Окислительный аммонолиз углеводородов. Получение синильной кислоты, 

акронитрила, терефталонитрила. 

35. Окисление алкилароматических углеводородов до кислот и их ангидридов. 

Получение фталевого, пиромеллитового и малеинового ангидридов. Технология 

получения фталевого ангидрида из нафталина. 

36. Окисление ненасыщенных углеводородов в оксиды олефинов. Производство 

этиленоксида, основные закономерности процесса. Эпоксидирование олефинов 

гидропероксидами, пероксикислотами и пероксидом водорода. Совместное 

получение стирола и пропиленоксида (Халкон-процесс). 

37. Окислительное сочетание олефинов. Синтез карбонильных соединений. 

Закономерности процесса. Производство ацетельдегида и винилацетата из этилена. 

38. Инициирование и ингибирование процессов окисления. Основные 

инициаторы и ингибиторы процесса. Механизм их действия. 

39. Процессы гидрирования и дегидрирования. Их классификация. Основные 

закономерности процесса. Катализаторы и химизм реакции. 

40. Дегидрирование и окисление спиртов. Производство формальдегида. 

Совмещение дегидрирования и окисления метанола. Окисление метанола в 

формальдегид. 

41. Производство стирола дегидрированием этилбензола. Основные 

закономерности процесса. Технология производства стирола. 

42. Дегидрирование парафинов. Получение моно- и диолефинов. Технология 

получения бутена дегидрированием бутана. 
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43. Дегидрирование олефинов. Основные закономерности процесса. Получение 

дивинила и изопрена. Окислительное дегидрирование олефинов. 

44. Химия и технология процессов гидрирования. Гидрирование углеводородов 

по двойной и тройной связи. Гидрирование ароматических углеводородов. 

Производство циклогексана. 

45. Гидрирование кислородных соединений (альдегидов, кетонов, карбоновых 

кислот). Гидрирование азотсодержащих соединений (нитрилов, 

нитрозосоединений, нитросоединений). 

46. Гидроочистка органических соединений от вредных примесей (O-, S-, N-

содержащих и др.). 

47. Конденсация альдегидов и кетонов с ароматическими соединениями. 

Производство дифенилолпропана. Реакция хлорметилирования. 

48. Синтез ацеталей и реакция Принса. Технология получения изопрена (в одну 

и две стадии). 

49. Конденсация альдегидов и кетонов с азотсодержащими основаниями 

(аммиак, амины, гидроксиламин). Продукты конденсации. Производство 

капролактама. 

50. Процессы типа альдольной конденсации. Продукты конденсации альдегидов 

с формальдегидами. Производство 2-этилгексанола. 

51. Синтез карбоновых кислот и их производные на основе оксида углерода. 

Гидрокарбоксилирование олефинов, карбонилирование спиртов. Производство 

уксусной кислоты карбонилированием метанола. 

52. Процессы полимеризации и поликонденсации. Характеристика исходных 

веществ и образующихся продуктов. Применение полимеров, как новых 

синтетических материалов. 

53. Радикальная и ионная полимеризация. Катализаторы, механизм их действия. 

Характеристика полимеров. 

54. Гомо- и гетерополиконденсация. Способы осуществления реакций. 

Получаемые продукты и их значение. 

55. Химические средства защиты растений. Классификация. Инсектициды, 

56. Гербициды, фунгициды. Формы применения пестицидов. 

57. Классификация ПАВ. Физико-химические основы действия моющих и 

поверхностно-активных веществ. Катионоактивные ПАВ, их антикоррозионные и 

бактерицидные свойства. Применение. 

58. Анионоактивные моющие вещества. Их производство и применение 

(алкилбензолсульфонаты, алкилсульфонаты, алкилсульфаты и др.). 

59. Неионогенные моющие вещества. Получение неионогенных ПАВ и их 

основные свойства. Закономерности взаимодействия α-оксидов с веществами, 

имеющими активный атом Н. 

60. Компоненты, добавляемые в ПАВ при производстве синтетических моющих 

средств (CMC) и их характеристика. 

61. Основные направления химической переработки насыщенных 

углеводородов. 

62. Основные направления химической переработки нафтеновых углеводородов. 

63. Основные направления химической переработки ароматических 

углеводородов. 

64. Основные направления химической переработки ненасыщенных 

углеводородов. 
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65. Основные направления химической переработки ацетилена. 

66. Способы получения этилового спирта и его применение. 

67. Способы получения метилового спирта и пути его использования. 

68. Пути получения уксусной кислоты и направления ее использования. 

69. Способы получения фенола и пути его использования. 

70. Способы получения винилхлорида и его применение. 

71. Способы получения дивинила и его применение. 

72. Способы получения изопрена и основные направления его применения. 

73. Способы получения терефталевой кислоты и ее применение. 

74. Способы получения капролактама и направление его применения.  

75. Способы получения ацетона и направления его использования.  

76. Способы получения формальдегида и пути его использования. 

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

Вступительные испытания проводятся в соответствии с расписанием, 

вывешенным на информационных стендах приемной комиссии и размещенным на 

сайте института. 

Вступительное испытание проводит экзаменационная комиссия, назначаемая 

приказом ректора.  

К вступительным испытаниям допускаются лица, данные о которых внесены 

приемной комиссией СПбГТИ (ТУ) в экзаменационную ведомость. 

Проведению испытания предшествуют консультации по разделам дисциплин 

и вопросам, выносимым на экзамен. Расписание консультаций вывешивается в 

приемной комиссии и размещается на сайте института. 

Вступительное испытание проводится в форме устного собеседования. 

После ответа поступающего на вопросы экзаменационного билета 

председатель и члены экзаменационной комиссии задают дополнительные 

вопросы. 

Решение об оценке знаний поступающего принимается экзаменационной 

комиссией на закрытом заседании на основании обсуждения ответов каждого 

экзаменующегося. В случае расхождения мнений членов экзаменационной 

комиссии решение принимается простым большинством голосов, при равном числе 

голосов голос председателя является решающим. 

Результаты вступительного испытания определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Оценка заносятся в экзаменационную ведомость. Экзаменационная 

ведомость подписывается председателем и членами комиссии.  

 

4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

а) Основные источники: 

 

1. Технология переработки нефти и газа. Ч. I. Первичная переработка нефти / Под 

ред. О.Ф. Глаголевой и В.М. Капустина. - М.: Химия, Колосс 2007. - 398 с. 

2. Потехин, В.М. Основы теории химических процессов технологии органических 

веществ и нефтепереработки: Учебник для ВУЗов / В.М. Потехин, В.В. Потехин. - 
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СПб.: Химиздат, 2007. - 912 с. 

 

б) Дополнительные источники: 

 

1. Фомин, Г.С. Нефть и нефтепродукты: Энциклопедия международных стандартов 

Г.С. Фомин, О.Н. Фомина. - М.: Изд-во «Протектов», 2006. - 1040 с. 

2. Мейерс, Р.А. (ред.). Основные процессы нефтепереработки. Справочник: пер. с 

англ. 3-го изд. / Р.А. Мейерс и др.; под ред. О.Ф. Глаголевой, О.П. Лыкова. - СПб.: 

ЦОП «Профессионал», 2011. - 944 с. 

3. Новый справочник химика и технолога. «Сырье и продукты промышленности 

органических и неорганических веществ». Ч. 1. - СПб.: АНО НПО «Мир и Семья», 

АНО НПО «Профессионал», 2002. - 988 с. 

4. Лебедев, Н.Н. Химия и технология основного органического и 

нефтехимического синтеза / Н.Н. Лебедев. - М.: Химия, 1988. - 588 с. 

5. Адельсон, С.В. Технология нефтехимического синтеза / С.В. Адельсон, Т.П. 

Вишнякова, Я.М. Паушкин. - М.: Химия, 1985. - 444 с. 

6. Смидович, Е.В. Технология переработки нефти и газа / Е.В. Смидович. Ч. 2. М.: 

Химия, 1980. - 386 с. 

7. Проскуряков, В.А. Химия нефти и газа / В.А. Проскуряков и др.; под ред. В.А. 

Проскурякова и А.Е. Драбкина. Л.: Химия, 1995. - 358 с. 

8. Ластовкин, Г.А. Справочник нефтепеработчика / Г.А. Ластовкин и др.; под ред. 

Г.А. Ластовкина. - Л.: Химия, 1986. - 648 с. 

9. Черный И.Р. Производство сырья для нефтехимических синтезов / И.Р. Черный. 

- М.: Химия, 1983. - 333 с. 

10.Промышленные хлорорганические продукты./ Под ред. Л.А. Ошина. - М.: 

Химия, 1978. - 656 с. 

11.Андреас, Ф. Химия и технология пропилена / Ф. Андреас. - Л.: Химия, 1972. - 

452 с. 

12.Липович, В.Г. Алкилирование ароматических углеводородов / В.Г. Липович, 

М.Ф. Полубенцева. - М.: Химия, 1982. - 272 с. 

 

в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 

Специальное программное обеспечение: 

 

1. Специальные программные средства и технологии (пакеты прикладных программ): 

«MATHCAD», системы автоматизированного проектирования и компьютерной 

графики «AUTOCAD», «КОМПАС-3D» и т. п. 

2. Программные продукты для расчетов и оптимизации процессов химической 

технологии: «Aspen Plus», «Aspen HYSYS», «CHEMCAD» и т. п. – от 

разработчиков программных продуктов по химической технологии (см. ниже). 

 

Универсальное программное обеспечение: 

 

1. Стандартные программные продукты «MICROSOFT OFFICE». 

2. Компьютерная молекулярная графика: бесплатно распространяемые (no fee, free, 

trial versions) на соответствующих сайтах (см. ниже) пакеты программ «ACD/Labs» 

(«ACD/ChemSketch»), «MDL/ISIS» / «Symyx» / «Accelrys» / Dassault Systémes 



11 

 

(«ISIS Draw» и более поздние версии этого продукта – «Symyx Draw», «Accelrys 

Draw»), «ChemOffice» («ChemDraw») и т. п. – от разработчиков программных 

продуктов по химии. 

3. Специальные программные средства и технологии (программные продукты) 

важнейших информационно-поисковых систем по химии и химической 

технологии, доступные в режиме online на соответствующих сайтах, указанных 

ниже: поисковый инструмент БД CAS «SciFinder», поисковый инструмент БД 

REAXYS «Reaxys Chemistry Discovery Engine», поисковые инструменты БД Science 

Direct, Scopus, Web of Science, STN International, ВИНИТИ, Роспатента, The US 

Patent and Trademark Office, European Patent Office, MEDLINE (PubChem), 

Cambridge Structural Database. 

4. ИПС «Web ИРБИС» для поиска библиографической информации на сайте ФБ 

СПбГТИ (ТУ)). 

 

Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать 

следующие универсальные Интернет-ресурсы для химика-технолога: 

 

Специализированные системы и сайты для поиска научной информации по 

химии и химической технологии: 

 

http://scholar.google.ru/ 

http://www.nature.com 

www.chemweb.com 

http://www.iupac.org/ 

http://en.wikibooks.org/wiki/Chemical_Information_Sources 

http://www.liv.ac.uk/Chemistry/Links/links.html (University of Liverpool) 

http://www.chem.vsu.ru/content/links.html (сводка химических сайтов «Химия в сети 

Internet») 

http://www.doaj.org/ (Directory of open access journals) 

http://www.chemport.ru/ (сайт для химиков) 

http://www.liv.ac.uk/Chemistry/Links/links.html («линки» для химиков, University of 

Liverpul  http://geogr.isu.ru/leos/index.php (СИС «Химический ускоритель») 

http://chemexpress.fatal.ru/Navigator.html («Химический навигатор») 

http://www.organic-chemistry.org/ 

 

Базы данных по химии: 

 

Базы данных Chemical Abstracts Service 

http://www.cas.org/expertise/cascontent/ (поиск с помощью поискового инструмента 

«SciFinder») 

 

Базы данных STN-International 

http://www.nioch.nsc.ru/sibstn/onlin_db.htm 

http://www.nioch.nsc.ru/sibstn/clusters.htm 

http://www.cas.org/support/stngen/dbss/index.html 

https://stnweb.cas.org/ 

http://www.stn-international.com/index.php?id=123 

http://www.stn-international.de/index.php?id=123 

http://scholar.google.ru/
http://www.nature.com/
http://www.chemweb.com/
http://www.iupac.org/
http://en.wikibooks.org/wiki/Chemical_Information_Sources
http://www.liv.ac.uk/Chemistry/Links/links.html
http://www.chem.vsu.ru/content/links.html
http://www.doaj.org/
http://www.chemport.ru/
http://www.liv.ac.uk/Chemistry/Links/links.html
http://geogr.isu.ru/leos/index.php
http://chemexpress.fatal.ru/Navigator.html
http://www.organic-chemistry.org/
http://www.cas.org/expertise/cascontent/
http://www.nioch.nsc.ru/sibstn/onlin_db.htm
http://www.nioch.nsc.ru/sibstn/clusters.htm
http://www.cas.org/support/stngen/dbss/index.html
https://stnweb.cas.org/
http://www.stn-international.com/index.php?id=123
http://www.stn-international.de/index.php?id=123
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https://stneasy.cas.org/html/english/login1.html?service=STN 

 

Базы данных REAXSYS (Beilstein&Gmelin) 
https://www.reaxys.com/reaxys/secured/start.do (поиск с помощью поискового 

инструмента «Reaxys Chemistry Discovery Engine») 

 

Базы данных ScienceDirect 

http://www.sciencedirect.com/science 

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

http://www.mendeley.com/features/ 

 

Базы данных Web of Science (Thomson Reuters) 
http://webofscience.com 

 

The Cambridge Structural Database 

http://www.ccdc.cam.ac.uk/products/csd/ 

 

Базы данных MEDLINE (PubChem databases) 

http://wwwcf2.nlm.nih.gov/nlm_eresources/eresources/search_database.cfm 

http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/help.html 

http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/search/search.cgi 

http://www.hubmed.org/ 

http://www.nioch.nsc.ru/sibstn/databases/medline.htm 

http://www.disser.ru/library/31/188.htm 

http://voliadis.ru/pubmed-tips 

 

Базы данных ВИНИТИ 

http://www2.viniti.ru/ 

 

Термические константы веществ 

http://www.chem.msu.su/cgi-bin/tkv.pl?show=welcome.html 

 

The Merck Index Online
SM

 

http://library.dialog.com/bluesheets/html/bl0304.html 

 

http://www.emolecules.com/ (Find Suppliers and Information for over 8 Million Unique 

Chemicals!) 

 

http://cds.dl.ac.uk/ (the Chemical Database Service) 

 

http://library.dialog.com/bluesheets/html/bls0016.html#SB0016 (Databases by Subject 

Category: Science-Chemistry) 

 

http://www.crct.polymtl.ca/FACT/index.php (Facility for the Analysis of Chemical 

Thermodynamics) 

 

http://www.google.ru/Top/Science/Chemistry/Chemical_Databases/ 

 

https://stneasy.cas.org/html/english/login1.html?service=STN
https://www.reaxys.com/reaxys/secured/start.do
http://www.sciencedirect.com/science
http://www.scopus.com/home.url
http://www.mendeley.com/features/
http://webofscience.com/
http://www.ccdc.cam.ac.uk/products/csd/
http://wwwcf2.nlm.nih.gov/nlm_eresources/eresources/search_database.cfm
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/help.html
http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/search/search.cgi
http://www.hubmed.org/
http://www.nioch.nsc.ru/sibstn/databases/medline.htm
http://www.disser.ru/library/31/188.htm
http://voliadis.ru/pubmed-tips
http://www2.viniti.ru/
http://www.chem.msu.su/cgi-bin/tkv.pl?show=welcome.html
http://library.dialog.com/bluesheets/html/bl0304.html
http://www.emolecules.com/
http://www.emolecules.com/cgi-bin/chemical_suppliers
http://cds.dl.ac.uk/
http://library.dialog.com/bluesheets/html/bls0016.html#SB0016
http://www.crct.polymtl.ca/FACT/index.php
http://www.google.ru/Top/Science/Chemistry/Chemical_Databases/
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http://www.dmoz.org/Science/Chemistry/Chemical_Databases/ 

 

http://www.dmoz.org/Science/Chemistry/Chemical_Databases/ 

 

http://chem-v.narod.ru/data.htm (сводка баз данных) 

 

Патентные базы: 

 

European Patent Office. Espacenet – Patent search 

http://www.epo.org/searching/free/espacenet.html 

http://worldwide.espacenet.com/advancedSearch?locale=en_EP 

 

The US Patent and Trademark Office 

http://www.uspto.gov/  

http://www.google.com/googlebooks/uspto.html 

http://www.google.com/googlebooks/uspto-patents-pair.html 

http://www.us-patent-search.com/ 

 

Google Patents 

http://www.google.com/patents 

 

ФГУ ФИПС 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/inform_retrieval_

system 

 

Химические библиотеки: 

 

Библиотека химического факультета МГУ 

http://www.chem.msu.ru/rus/library/welcome.html 

Электронная библиотека учебных материалов по химии МГУ 

http://www.chem.msu.ru/rus/elibrary/welcome.html 

Зарубежные журналы через Интернет МГУ 

http://www.chem.msu.ru/rus/library/licenced.html 

 

Научная библиотека им. М. Горького СПбГУ, электронные ресурсы по химии 

http://cufts.library.spbu.ru/CRDB/SPBGU/browse/facets/subject/5 

 

Информационно-библиотечный центр им. С.И. Сулименко РХТУ им. Д.И. 

Менделеева, электронные информационные ресурсы 

http://lib.muctr.ru/page/117 

 

Научная электронная библиотека 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

 

Поиск_электронных_книг 

http://www.poiskknig.ru/ 

 

Научная литература в Интернете 

http://www.dmoz.org/Science/Chemistry/Chemical_Databases/
http://www.dmoz.org/Science/Chemistry/Chemical_Databases/
http://chem-v.narod.ru/data.htm
http://www.epo.org/searching/free/espacenet.html
http://worldwide.espacenet.com/advancedSearch?locale=en_EP
http://www.uspto.gov/
http://www.uspto.gov/cgi-bin/exitconf/internet_exitconf.pl?target=www.google.com/googlebooks/uspto.html
http://www.uspto.gov/cgi-bin/exitconf/internet_exitconf.pl?target=www.google.com/googlebooks/uspto-patents-pair.html
http://www.us-patent-search.com/
http://www.google.com/patents
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/inform_retrieval_system
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/inform_retrieval_system
http://www.chem.msu.ru/rus/library/welcome.html
http://www.chem.msu.ru/rus/elibrary/welcome.html
http://www.chem.msu.ru/rus/library/licenced.html
http://cufts.library.spbu.ru/CRDB/SPBGU/browse/facets/subject/5
http://lib.muctr.ru/page/117
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.poiskknig.ru/
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http://www.scintific.narod.ru/literature.htm 

 

Электронная библиотека по химии и технике 

http://rushim.ru/books/books.htm 

 

Книги по химии и химической технологии 

http://www.chemport.ru/index.php?cid=29 

 

Библиотеки общего профиля: 

 

Российская государственная библиотека 

http://www.rsl.ru 

 

Российская национальная библиотека 

http://www.nlr.ru 

 

Государственная публичная научно-техническая библиотека России 

http://www.gpntb.ru 

 

Библиотека по естественным наукам РАН 

http://www.benran.ru/ 

 

Библиотека РАН (БАН) 

http://www.rasl.ru/ 

 

Фундаментальная библиотека СПбГТИ (ТУ) 

http://bibl.lti-gti.ru/ 

 

Библиотека Конгресса США 

http://www.loc.gov/index.html 

 

Британская библиотека 

http://portico.bl.uk 

 

Электронная библиотека диссертаций РГБ: 

 

http://www.diss.rsl.ru 

 

Издательства научно-технической литературы: 

 

Elsevier 

http://www.elsevier.com/wps/find/homepage.cws_home 

http://health.elsevier.ru/ 

http://elsevierscience.ru/ 

 

Wiley-VCH 

http://www.chemistryviews.org/view/0/index.html 

http://onlinelibrary.wiley.com/?CRETRY=1&SRETRY=0 

http://www.scintific.narod.ru/literature.htm
http://rushim.ru/books/books.htm
http://www.chemport.ru/index.php?cid=29
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://www.benran.ru/
http://www.rasl.ru/
http://bibl.lti-gti.ru/
http://www.loc.gov/index.html
http://portico.bl.uk/
http://www.diss.rsl.ru/
http://www.elsevier.com/wps/find/homepage.cws_home
http://health.elsevier.ru/
http://elsevierscience.ru/
http://www.chemistryviews.org/view/0/index.html
http://onlinelibrary.wiley.com/?CRETRY=1&SRETRY=0
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Springer 

http://www.springerlink.com/ 

http://www.springerlink.com/home/main.mpx 

 

Разработчики программных продуктов по химии, молекулярная графика 

(Chem-Soft): 

 

Advanced Chemistry Development Inc. (ACD/Labs) 

http://www.acdlabs.com/home/ 

 

CambridgeSoft Corporation 

http://www.cambridgesoft.com/ 

 

Dassault Systémes/Accelrys/Symyx/MDL 

http://accelrys.com/ 

 

Elsevier/Reaxys 

http://www.elsevier.com/online-tools/reaxys 

 

World Index of Molecular Visualization Resources 

www.molvisindex.org 

http://molvis.sdsc.edu/visres/index.html 

 

Mercury – Crystal Structure Visualisation 

http://www.ccdc.cam.ac.uk/products/csd_system/mercury_csd/ 

 

http://jmol.sourceforge.net/ (Molecular graphic: Jmol: an open-source Java viewer for 

chemical structures in 3D) 

 

http://openrasmol.org/ (Home Page for RasMol and OpenRasMol Molecular Graphics 

Visualisation Tool) 

 

Вычислительная химия: 

 

Hypercube, Inc. 

http://www.hyper.com/ 

 

Разработчики программных продуктов по химической технологии 

(Chem-Engineering): 

 

Process Systems Enterprise 

http://www.psenterprise.com/ 

 

Invensys SimSci-Esscor 

http://iom.invensys.com/EN/Pages/SimSci-Esscor.aspx 

 

Aspentech 

http://www.springerlink.com/
http://www.springerlink.com/home/main.mpx
http://www.acdlabs.com/home/
http://www.cambridgesoft.com/
http://www.cambridgesoft.com/
http://accelrys.com/
http://www.elsevier.com/online-tools/reaxys
http://www.molvisindex.org/
http://molvis.sdsc.edu/visres/index.html
http://www.ccdc.cam.ac.uk/products/csd_system/mercury_csd/
http://jmol.sourceforge.net/
http://openrasmol.org/
http://www.hyper.com/
http://www.psenterprise.com/
http://iom.invensys.com/EN/Pages/SimSci-Esscor.aspx
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http://www.aspentech.com/Company/About-AspenTech/ 

http://www.aspentech.com/corporate/press/media_kit.aspx 

Aspentech HYSYS 

http://www.aspentech.com/core/aspen-hysys.aspx 

 

Математические вычисления и инженерная графика: 

 

PTC Mathcad 

http://www.ptc.com/product/mathcad/ 

 

Autodesk (Autocad) 

http://www.autodesk.com/products/autodesk-autocad/overview 

 

АСКОН (КОМПАС) 

http://edu.ascon.ru/download/ 

http://kompas.ru/ 

 

Химические общества, организации, союзы: 

 

CAS 

http://info.cas.org/ 

 

RSC 

http://www.rsc.org/ 

 

РХО им. Д.И. Менделеева 

http://www.chemsoc.ru/ 

http://www.chemsoc.ru/regions/Spb/index.php 

 

IUPAC 

http://old.iupac.org/index.html 

http://goldbook.iupac.org/structure_search.html 

 

Производители химической и фармацевтической продукции: 

 

http://www.chemicalinfo.ru/ 

http://rccnews.ru/Rus/About/ 

 

Стандарты 

 

Росстандарт 

http://www.gost.ru/wps/portal/pages.Main 

 

http://www.technormativ.ru/ 

 

Роспромтест 

http://www.rospromtest.ru/ 

 

http://www.aspentech.com/Company/About-AspenTech/
http://www.aspentech.com/corporate/press/media_kit.aspx
http://www.aspentech.com/core/aspen-hysys.aspx
http://www.ptc.com/product/mathcad/
http://www.autodesk.com/products/autodesk-autocad/overview
http://edu.ascon.ru/download/
http://kompas.ru/
http://info.cas.org/
http://www.rsc.org/
http://www.chemsoc.ru/
http://www.chemsoc.ru/regions/Spb/index.php
http://old.iupac.org/index.html
http://goldbook.iupac.org/structure_search.html
http://www.chemicalinfo.ru/
http://rccnews.ru/Rus/About/
http://www.gost.ru/wps/portal/pages.Main
http://www.technormativ.ru/
http://www.rospromtest.ru/
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Центр по экономическим классификациям 

http://www.okpd.org/index.htm 

 

NIST 

http://nist.gov/ 

http://webbook.nist.gov/ 

http://webbook.nist.gov/chemistry/ 

 

Электронно-библиотечные системы (электронные ресурсы), предлагаемые 

библиотекой СПбГТИ (ТУ) 

 

http://bibl.lti-gti.ru/main.html 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ  

К ВСТУПИТЕЛЬНЫМ ИСПЫТАНИЯМ 

 

Подготовка к вступительному испытанию предполагает самостоятельную 

работу по систематизации знаний разделов дисциплин в соответствии с настоящей 

программой и планированию ответов на приведенные в программе вопросы, 

выносимые на экзамен, а также посещение консультаций, проводимых перед 

экзаменом. 

Самостоятельная работа  предусматривает:  

– чтение рекомендованной литературы и усвоение теоретического 

материала; 

– работу с Интернет-источниками. 

Перед консультацией необходимо выявить все положения, требующие 

разъяснения, и обязательно обсудить их с преподавателем-консультантом. 

Для углубления знаний рекомендуется использовать Интернет-ресурсы: 

проводить поиск в различных поисковых системах (www.rambler.ru, 

www.yandex.ru, www.google.ru, www.yahoo.ru и др.) и использовать материалы 

сайтов, рекомендованных настоящей программой и в ходе консультаций. 

 

 

http://www.okpd.org/index.htm
http://nist.gov/
http://webbook.nist.gov/
http://webbook.nist.gov/chemistry/
http://bibl.lti-gti.ru/main.html
http://www.rambler.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.google.ru/
http://www.yahoo.ru/

