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РАЗДЕЛ 1. ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ 

1.1. Процессы алкилирования 

Классификация реакций алкилирования. Алкилирующие агенты и 

катализаторы. 

Алкилирование по атому углерода 

Алкилирование ароматических соединений, химические основы этого 

процесса и сопутствующие реакции. Термодинамика, механизм и кинетика 

процесса. Продукты алкилирования. 

Основы технологии при катализе кислотами и хлористым алюминием. 

Схемы производства этилбензола, изопропилбензола. Алкилбензолы. их 

значение в производстве синтетических моющих средств. 

1.2. Процессы дегидрирования и гидрирования 

Классификация реакций дегидрирования и гидрирования. 

Физико-химические основы процессов дегидрирования и гидрирования 

Термохимические данные. Равновесие реакций. Термодинамические 

факторы выбора давления и температуры реакции. Катализ реакций 

дегидрирования - гидрирования, основные типы и работа катализаторов, механизм 

и кинетика реакций дегидрирования и гидрирования, селективность этих 

процессов, кинетические факторы выбора условий реакции. 

Химия и технология процессов дегидрирования 

Дегидрирование метановых углеводородов. Бутадиен, изопрен, изобутилен. 

Методы их получения и применение. 

Химические основы реакции дегидрирования парафинов. Характеристика 

первой стадии дегидрирования, условия еѐ проведения и реакционная аппаратура. 

Разделение продуктов первой стадии и еѐ технологическая схема. 

Характеристика второй стадии дегидрирования, еѐ условия и реакционная 

аппаратура. Методы разделения продуктов и концентрирования диенов. 

Одностадийный процесс дегидрирования парафинов в диены. 

Окислительное дегидрирование парафинов и олефинов. 

Получение бутадиена по методу Лебедева, химия, катализ и основные 

закономерности, реакции. Технология. Промышленная схема получения бутадиена 

из спирта. Получение изопрена по методу Фарберова и Немцова через 

диметилдиоксан. Особенности процесса, технологическое оформление процесса. 

Технико-экономическое сравнение промышленных методов получения 
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дивинила и изопрена. 

Дегидрирование спиртов. Получение альдегидов, кетонов. 

Дегидрирование алкилароматических углеводородов. Химия и 

закономерности процесса. Технология производства стирола метилстирола. 

Химия и основные закономерности реакций гидрирования Гидрирование 

углеводородов по двойной, тройной и ароматической связи. Катализаторы, 

условия реакции и получаемые продукты. 

Гидрирование кислородных соединений - алифатических спиртов, альдегидов 

и кетонов, карбоновых кислот и сложных эфиров, ароматических кислородных 

соединений. Химия, катализаторы и условия реакции, получаемые продукты. 

Гидрирование азотистых соединений, гидрирование нитрилов, нитросоединений. 

Химия. Катализаторы и условия этих реакций: продукты, получаемые этими 

методами. 

Технология процессов гидрирования 

Типы реакционных устройств жидкофазного гидрирования. Технология 

парофазного гидрирования, типы реакционных аппаратов. Технология и схема 

производства анилина, циклогексанола, синтетических жирных спиртов. 

1.3. Процессы гидратации, дегидратации гидролиза 

Классификация реакций гидратации и дегидратации, гидролиза. Катализ 

этих процессов. 

Гидролиз и щелочное дегидрохлорирование хлорпроизводных 

Взаимоотношение реакций замещения и отщепления, их кинетика, 

механизм. Энергетическая характеристика и выбор условий. Хлоролефины и 

а-окиси, получаемые этим методом. Типы реакционных устройств. 

Технологическая схема производства эпихлоргидрина, окиси этилена. Спирты и 

фенолы, получаемые методом гидролиза. 

Типы реакторов для реакций жидкофазного гидролиза и их работа, основа 

технологии процесса. 

Сернокислотная гидратация олефинов. Химия, термодинамика, механизм, 

кинетика реакций серной кислоты с олефинами. Побочные реакции и выбор 

условий процесса. 

Стадии абсорбции и гидролиза, условия их проведения, типы реакторов и 

технологическая схема производства. 

Прямая гидратация олефинов. Химия, термодинамика, катализ реакций 

прямой гидратации. Выбор условий реакции, конструкция и работа реактора. 



3 

 

Этанол и технологическая схема его производства. Технико-экономическое 

сравнение методов производства этилового спирта. 

Процессы дегидратации с образованием не насыщенных соединений и 

простых эфиров 

Химические и теоретические основы реакции и получаемые продукты. 

Технология процессов дегидратации при катализе серной кислотой и 

гетерогенными контактами. 

Дегидратация карбоновых кислот и производство уксусного ангидрида и 

кетена. 

1.4. Процессы галогенированця 

Классификация реакций галогенирования, их энергетическая 

характеристика. Галогенирующие агенты. Техника безопасности в процессах 

галогенирования. Экологические аспекты процессов. 

Хлорирование насыщенных углеводородов и их производных 

Механизм и кинетика реакции. Правила замещения и характеристика 

процесса Выбор способа и температуры хлорирования, оптимального соотношения 

реагентов. Проблема использования хлористого водорода, хлорорганических 

отходов. Термическое расщепление хлорпроизводных. Продукты, получаемые 

хлорированием парафинов и их хлорпроизводных. а также термическим 

расщеплением хлорпроизводных. 

Жидко фазное хлорирование, типы реакторных устройств. Газофазное 

хлорирование. Основные типы реакторов и их работа. 

Галогенирование ненасыщенных соединений 

Радикально-цепные реакции хлорирования олефинов, их направление и 

теоретические основы процесса. Продукты хлорирования олефинов методом 

замещения. 

Присоединение галогенов по ненасыщенной связи, химия и теоретические 

основы реакции. Оптимальные условия, основные типы реакторов. 

Технологические схемы производства дихлорэтана, хлористого винила. 

Реакции гидрохлорирования. Химия и научные основы гидрохлорирования 

олефинов, ацетилена. Продукты, получаемые этим методом, технология их 

производства. Сравнение методов получения хлористого винила. 

Производство синтетического глицерина из пропиле на через хлористый 

аллил. Технологические особенности процесса. Достоинства и недостатки метода. 

Сравнение методов получения синтетического глицерина. 
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Процессы, сбалансированные по хлору. 

Хлорирование ароматических соединении 

Процессы хлорирования в ядро, их химизм и теоретические основы. 

Продукты хлорирования в ядро бензола, нафталина и фенолов. Технология их 

производства. 

Радикально-цепные реакции хлорирования ароматических соединений, их 

механизм и соотношение друг с другом. Продукты хлорирования в боковую цепь.  

1.5. Процессы окисления 

Классификация реакций окисления. Окислительные агенты. 

Общие основы процессов окисления 

Процессы гомогенного окисления, теория окисления, образование 

гидроперекисей. Механизм процесса. 

Гомогенны и катализ реакций жидкофазного окисления. Селективность. 

Гетерогенный катализ, типы катализаторов. Механизм, кинетика, 

селективность процессов. 

Основы технологии процессов окисления в жидкой и газовой фазах, типы 

реакционных устройств и их работа. 

Окисление метановых углеводородов, нафтенов и насыщенных циклических 

соединений. 

Окисление метановых углеводородов, химия и общие закономерности 

реакции. Окисление низших парафинов в газовой фазе. 

Жидкофазное окисление н-бутана и углеводородов С5 - С7 В уксусную 

кислоту. Окисление высокомолекулярных парафинов в спирты. 

Технология производства синтетических жирных кислот окислением 

парафина. Производство синтетических моющих и поверхностно-активных 

веществ на базе СЖК и СЖС. Классификация, свойства, применение, перспективы 

производства. Алкилсульфаты, алкилсульфонаты, алкиларилсульфонаты, 

оксиэтилированные СЖС. Окисление нафтенов. Технологии производства 

адипиновой кислоты из циклогексана. 

Получение и применение наклонов. 

Окисление олефинов и других ненасыщенных соединений Основы 

направления процесса. Окисление олефинов по насыщенному атому углерода. 

Технология получения акролеина. 

Получение окиси этилена прямым окислением этилена, химические основы 

реакции и катализ. Выбор оптимальных условий процесса. Технологическая схема 
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производства. Реакция с перекисью водорода, еѐ закономерности, катализ. 

Безхлорныи метод синтеза глицерина. 

Окисление олефинов по ненасыщенному атому углерода с образованием 

карбонильных соединений. Продукты, получаемые этим методом. 

Технологические основы производства. 

Окисление ароматических соединений 

Получение перекисей втор, алкилбензолов и производство фенолов и 

кетонов на их основе. Химия и теоретические основы окисления втор, 

алкилбензолов. Разложение гидроперекисей. Продукты, получаемые этим 

методом. 

Технология получения гидроперекисей. Технологическая схема кумольного 

метода получения фенола и ацетона. 

Жидкофазное окисление боковых цепей ароматических соединений, 

ароматические кислоты, получаемые этим методом. Химия и основные 

закономерности реакции. Технология получения диметилтерефталата и схема 

производства. Одностадийный метод окисления ксилолов. 

Окисление по функциональным группам органических соединений 

Процесс жидкофазного окисления спиртов. 

Парофазное окисление спиртов. Окисление альдегидов, химия и основные 

закономерности реакции. Кислоты и ангидриды, получаемые окислением 

альдегидов. Технология получения уксусной кислоты из ацетальдегида. 

Технология совместного синтеза уксусной кислоты и ангидрида. 

Процесс окислительного аммонолиза. 

Синильная кислота и методы еѐ получения. Химия и основные 

закономерности реакции окислительного аммонолиза метана. Основы технологии 

и схема производства. Окислительный аммонолиз других углеводородов, химия, 

катализ и основные закономерности реакции. Технология получения 

акрилонитрила данным методом и сравнение с другими способами его синтеза. 

1.6. Синтезы из окиси углерода 

Синтезы из окиси углерода и водорода, основные направления, катализаторы 

и условия реакции. Синтез углеводородов по Фишеру-Тропшу. Оптимальные 

условия реакции. Технология синтеза. 

Синтез кислородных соединений, катализаторы, продукты, химизм реакции. 

Метанол, Технология и схема производства метанола. 

Процессы оксосинтеза. 
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Гидрокарбонилирование олефинов. Химизм. Термодинамика, кинетика, 

катализ и механизм. Альдегиды и спирты, получаемые этим методом. Способы 

технологического оформления процесса, реакционная аппаратура. 

1.7. Конденсация по карбонильной группе 

Классификация реакций карбонильных соединений. 

Кислотно- каталитические реакции карбонильных соединений. 

Конденсация альдегидов и кетонов с ароматическими соединениями. 

Реакция хлораля с хлорбензолом и технология синтеза ДДТ. Конденсация 

фенолов с кетонами, технология и схема производства дифенилолпропана. 

Технологические, основы реакции альдегидов с аммиаком и аминами, получаемые 

этим методом продукты. Капролактам и другие лактамы, обзор и сравнение 

методов их получения. Синтез оксимов из кетонов и бекмановская 

перегруппировка в лактамы, химизм и условия этих реакций. Технология и схема 

производства капролактама из циклогексанона . 

Основно-каталитические реакции карбонильных соединений 

Реакции типа альдольной конденсации, химия и теоретические основы 

процесса, их катализ и условия проведения. Продукты конденсации альдегидов и 

кетонов. 

1.8. Синтезы на основе ацетилена 

Реакция гидрохлорирования ацетилена. Катализаторы, химизм и выбор 

условий реакции. Технология производства хлористого винила из ацетилена. 

Сравнение методов получения хлористого винила. Хлоропрен. Особенности 

технологии. 

Гидратация ацетилена. Катализаторы, механизм, побочные продукты. Основы 

технологии и типы реакционных аппаратов. Технологическая схема производства. 
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РАЗДЕЛ 2. ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ТОПЛИВА И 

ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ 

2.1. Общая характеристика полимеров. 

Основные понятия: мономер, олигомер, полимер, звено, макромолекула, 

гетерополимеры, гомополимеры, гомоцепные, гетероцепные полимеры. 

2.2.Классификация полимеров. 

Органические полимеры. Неорганические полимеры. Металлоорганические 

полимеры Конфигурация макромолекулы. Химическое строение. Энергия связей. 

Полярность связей и макромолекулы. 

2.3. Интенсивность межмолекулярного взаимодействия. 

Плотность энергии когезии. Параметр растворимости. Формула Смолла. 

2.4. Молекулярная масса 

 Среднечисловая, среднемассовая, средневязкостная. Кривые МЧР и ММР. 

Показатель полидисперсности.. 

2.5. Конфигурация звена. 

Конфигурация присоединения звеньев. Стереоизомерия. Конфигурация 

присоединения блоков. Разветвленность. Сетчатые полимеры Диаметр и длина 

макромолекулы. 

2.6. Тепловое движение. Конформация макромолекулы. 

Гибкость цепи макромолекулы. Сегмент Куна. Сегмент кинетический и 

механический. Плотность распределения расстояния между концами 

макромолекулы. Параметры гибкости макромолекулярной цепи . Деление 

полимеров на гибкоцепные и жесткоцепные. 

2.7. Термомеханическая кривая для гибкоцепных и жесткоцепных 

полимеров. 

Агрегатные, фазовые и физические состояния полимеров. Агрегатные 

состояния полимеров. Фазовые состояния полимеров. 
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2.8. Надмолекулярная структура полимеров. 

Домен. Модель Иеха. 

Стеклообразное состояние. Теории стеклообразного состояния. 

Высокоэластическое состояние полимеров.  

2.9. Вязкотекучее состояние полимеров. 

Механизм течения. Особенности течения. Закон Ньютона. Вязкость. 

Уравнение Каргина-Слонимского. 

2.10. Кристаллизующиеся полимеры. 

Особенности кристаллизации. Степень кристалличности. 

Морфология кристаллических структур. Кристаллиты. Фибриллы. 

Сферолиты        (радиальные и кольцевые). Монокристаллы. 

Ориентированные состояния полимеров. 

2.11. Способы регулирования надмолекулярной структуры полимеров. 

Закалка.  Нормализация. Отпуск. Отжиг. 

2.12. Полимеризация. 

Механизм. Активный центр. Радикал. Стадии цепного процесса поли-

меризации. 

Свободнорадикальная полимеризация. Инициаторы.. Константа 

Фи-кентчераСополимеризация. Состав сополимера. Уравнение Майо. 

Теломеризация. Ионная полимеризация. Катионная полимеризация. 

Инициаторы Стадии Анионная полимеризация. Стадии. 

Ионно-координационная полимеризация. Стадии. Катализаторы Циглера - 

Натта. 

Методы промышленного синтеза полимеров (в блоке, суспензии, эмульсии, 

растворе). 

Поликонденсация. Особенности поликонденсации и полимеризации 

Реакции полимеров, не сопровождающиеся изменениями в главной цепи, 

полимераналогичные превращения, внутримолекулярные перегруппировки 

боковых цепей. 

Внутримолекулярные перегруппировки в цепях главных валентностей, 
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изомерные превращения, миграция двойных связей, образование сопряженных 

ненасыщенных связей. 

2.13. Промышленные синтетические смолы. 

Акриловые смолы. Продукты сополимеризации акриловых кислот с 

виниловыми соединениями. 

Продукты поликонденсации метакриловой кислоты с многоатомными 

спиртами. Продукты поликонденсации акриловых кислот с эпоксидными или 

новолачными смолами. Композиции на основе метил(бутил) метакрилата с 

четырехфункциональными  соединениями. Акрилатные растворы ненасыщенных 

полиэфирных смол. Модифицированные акриловые смолы. 

Самоотверждающиеся пластмассы и заливочные компаунды. 

2.14. Алкидные смолы. 

Общая характеристика. Синтез. Техника безопасности. 

2.15.Аминоальдегидные смолы. 

Анилиноформальдегидные смолы. Анилинофенолоформальдегидные 

смолы. Гуаминофенолоформальдегидные смолы.  

Карбамидо(мочевино)формальдегидные смолы. Меламиноформальдегидные 

смолы. Техника безопасности. 

 

2.16. Полиимидные смолы. 

Общая характеристика. Синтез. Применение. Техника безопасности. 

2.17. Карбинольные смолы. 

Общая характеристика. Синтез. Применение. Техника безопасности. 

2.18. Кремнийорганические смолы. 

Общая характеристика. Синтез. Применение. Техника безопасности. 

2.19. Кумароноинденовые смолы. 

Ненасыщенные полиэфирные смолы. Аллиловые смолы.  
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Полиалкиленгликольмалеинаты и полиалкиленгликольфумараты. Общая 

характеристика. Получение НПС и влияние исходного сырья на их свойства. 

Стабилизация НПС. Отверждение НПС. Номенклатура НПС. Особенности 

формования изделий и оптимизация свойств НПС. Техника безопасности 

2.20. Нефтеполимерные, перхлорвиниловые и природные смолы. 

Нефтеполимерные смолы. Перхлорвиниловые смолы. Природные смолы. 

2.21. Полибутадиеновые смолы. 

Общая характеристика. Синтез. Применение. Техника безопасности. 

2.22. Полиуретаны. 

Общая характеристика. Номенклатура полиуретанов и продуктов на их 

основе. Техника безопасности. 

  2.23.Фенольные смолы. 

Алкил (арил) фенолоформальдегидные смолы. Гексафенольные смолы. 

Резорцинформальдегидные смолы.  Феноло-формальдегидные смолы. 

Феноло-фурфурольные смолы. Техника безопасности. 

2.24. Фурановые смолы. 

Общая характеристика. Синтез. Применение. Техника безопасности. 

2.25. Эпоксивинилэфирные смолы 

Общая характеристика. Синтез. Применение. Техника безопасности. 

2.26. Эпоксидные смолы 

Общая характеристика эпоксидных смол. Номенклатура эпоксидных смол. 

Эпоксидиановые смолы. Эпоксиалифатические смолы. Эпоксиаминные смолы. 

2.27. Эпоксирезорциновые смолы. 

Сложные глицидиловые эфиры. Эпоксициануратные смолы. 

Циклоалифатические эпоксидные смолы. Эпоксиноволачныесмолы . 
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2.28. Модифицированные эпоксидные смолы 

Полиэпоксидные смолы. Отверждение эпоксидных смол. 

.Полимеризационный механизм. Поликонденсационный механизм. Применение и 

техника безопасности. 

2.29. Химические реакции полимеров, приводящие к увеличению 

молекулярной массы, вулканизация каучуков. 

2.30. Реакции полимеров, приводящие к уменьшению степени 

полимеризации. 

Гидролиз полиамидов, гидролиз полиацеталей, гидролиз ненасыщенных 

полиэфиров, алкоголиз, ацидолиз, аминолиз, термическая деструкция, 

термоокислительная деструкция, фотоокислительная деструкция, радиолиз, 

механодеструкция. 

2.31. Растворы полимеров. 

Истинный раствор. Коллоидный раствор. Набухание. Степень набухания. 

Кинетика набухания. 

Фазовое равновесие в растворах полимеров. 
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РАЗДЕЛ 3. ПРОЦЕССЫ И АППАРАТЫ ХИМИЧЕСКИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

3.1. Классификация основных процессов и аппаратов химических 

технологий. 

Общие принципы анализа и расчета процессов и аппаратов. 

3.2. Гидродинамические процессы. 

Перемещение жидкостей. Насосы. Перемещение и сжатие газов. 

Компрессоры. Разделение неоднородных систем. Отстаивание. Фильтрование. 

Центрифугирование. Перемешивание в жидких средах. 

3.3. Тепловые процессы. 

Основы теплопередачи в химической аппаратуре. Нагревание, охлаждение, 

испарение и конденсация. Основные конструкции теплообменных аппаратов. 

Трубчатые теплообменники. Пластинчатые теплообменники. Оребренные 

теплообменники. Расчет теплообменных аппаратов. 

3.4. Массообменные процессы. 

Основы массопередачи. Абсорбция. Устройство абсорбционных аппаратов. 

Ректификация. Устройство ректификационных колонн. Экстракция. Устройство 

экстракционных аппаратов. Адсорбция. Устройство адсорберов. Сушка. 

Кристаллизация. 

3.5. Механические процессы. 

 

Измельчение материалов. Крупное дробление. Среднее и мелкое дробление. 

Тонкое измельчение. Сверхтонкое измельчение. Классификация и сортировка 

материалов.  


