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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 системах, таких как www.rambler.ru, 

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

сайтов, рекомендованных настоящей программой и в ходе консультаций 

 

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 химической технологии топлива и 

высокоэнергетических веществ. 

Задачей  государственного экзамена является  объективная оценка 

следующих компетенций поступающего; 

Поступающий в аспирантуру должен предоставить документ о высшем 

образовании и успешно выдержать вступительные испытания в соответствии 

с Правилами приема. 

Лица, имеющие диплом специалиста и магистра, зачисляются в аспирантуру 

по результатам вступительных испытаний, программы которых разработаны 

вузом с целью установления у поступающего наличия следующих 

компетенций: 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО 

ИСПЫТАНИЯ 

2.1 Структура вступительного испытания 

Вступительное испытание проводится по билетам. В каждом билете 

содержится три вопроса. 

Первый вопрос билета относится к базовым дисциплинам и 

обязательным вариативным дисциплинам учебного плана магистратуры, 

http://www.rambler.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.google.ru/
http://www.yahoo.ru/


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 

2.2.1Введение 

 

Роль отдельных источников энергии в топливно-энергетическом 

балансе мира и России. Мировые и российские запасы нефти и газа. 

Характеристика основных месторождений нефти, газа и газоконденсата в 

России. 

Краткие сведения о происхождении, добыче и транспортировке нефти. 

История развития добычи и переработки нефти и газа. 

Современное состояние и перспективы развития нефтяной, газовой и 

нефтеперерабатывающей промышленности России и за рубежом. 

2.2.2.Состав нефти, газа и газоконденсата 

Состав природного, попутных газов и газоконденсатов. Состав нефти: 

элементный и групповой химический состав, гетероатомные соединения. 

Фракционный состав. 

Классификация нефтей: классификация по физическим свойствам, 

химическая, технологическая и техническая классификации. Методы 

исследования состава нефти и газа. 

 



2.2.3.Физико-химические свойства нефтей и 

нефтепродуктов 

 

Молекулярная масса, плотность, давление насыщенных паров, 

константы фазового равновесия, критические параметры, летучесть. 

Вязкость, поверхностное натяжение, оптические и электрические свойства. 

Температуры вспышки, воспламенения и самовоспламенения. 

Теплофизические свойства: удельная и мольная теплоемкость, теплота 

парообразования, энтальпия, теплопроводность, теплота плавления, теплота 

сгорания. Низкотемпературные свойства. Свойства нефтяных вяжущих 

материалов: дуктильность, пенетрация, температура размягчения, 

температура хрупкости, адгезия. Коллоидно-химические свойства нефтей. 

Нефтяные дисперсные системы. 

2.2.4.Подготовка нефти и газа к переработке 

Стабилизация нефти и газового конденсата. Методы снижения потерь 

лѐгких фракций. Проблемы утилизации попутных нефтяных газов. 

Вредные примеси в нефтях. Обезвоживание и обессоливание нефти. 

Методы разрушения водонефтяных эмульсий. Электрообессоливающие 

установки (ЭЛОУ). Электродегидраторы. 

Очистка газов от механических примесей. Методы осушки газов. 

Общие сведения о методах очистки газов от кислых компонентов – диоксида 

углерода, сероводорода, меркаптанов. 

Методы извлечения углеводородов С2 – С5 из природного газа. 

2.2.5.Первичная перегонка нефти 

Классификация установок первичной перегонки нефти. Установка 

атмосферной перегонки нефти (АТ) и вакуумной перегонки мазута. 

Вакуумсоздающие системы. Продукты первичной перегонки нефти. 



Вторичная переработка бензина и дизельной фракции. 

Комбинированная установка первичной переработки нефти. 

Аппаратурное оформление процесса первичной переработки нефти. 

Ректификационные колонны. Классификация контактных устройств и их 

сравнительная характеристика. Типы тарелок, нерегулярные и регулярные 

насадки. Распределители жидкости. Расчѐт ректификационных колонн: 

материальный и тепловой баланс, расчѐт числа теоретических тарелок, 

диаметра, поверочный гидравлический расчѐт. Кипятильники, конденсаторы-

холодильники, аппараты воздушного охлаждения. Трубчатые печи, 

классификация, основы расчѐта. 

2.2.6.Термические процессы переработки углеводородного 

сырья 

Теоретические основы термических процессов. Механизм реакций, 

термодеструкция различных классов углеводородов. 

Термический крекинг. Висбкрекинг. Сырьѐ, продукты, 

принципиальные схемы процессов. Коксование: классификация способов 

коксования, сырьѐ и продукты, принципиальные схемы установок и 

оборудование процессов замедленного коксования. 

Пиролиз. Сырьѐ и продукты пиролиза, принципиальная схема 

установки пиролиза бензина. 

Производство нефтяных пеков, технического углерода (сажи), битумов. 

Перспективы развития термических процессов переработки нефтяного 

сырья. 

2.2.7.Термокаталитические процессы 

Каталитический крекинг. Механизм реакций, превращения различных 

классов углеводородов. Методы подготовки сырья. Катализаторы процесса. 



Классификация промышленных установок, их принципиальные схемы и 

аппаратурное оформление. Продукты каталитического крекинга. 

Гидроочистка дистиллятного сырья и нефтяных остатков. Химизм 

процесса и катализаторы. Основные блоки установок гидроочистки. 

Гидроочистка бензиновых , керосиновых, дизельных фракций, вакуумных 

газойлей и нефтяных остатков. 

Каталитический риформинг бензиновых фракций. Сырьѐ, химизм и 

термодинамика процесса. Катализаторы и параметры процесса. 

Принципиальные схемы установок риформинга на стационарном слое 

катализатора и с движущимся слоем катализатора. Процессы дуалформинг и 

октанайзинг. Риформинг для производства бензола , толуола, ксилолов. 

Нетрадиционные технологии получения моторных топлив: процессы 

цеоформинг, БИМТ, ароматизация газообразных алканов и алкенов, 

Биформинг. 

Гидрокрекинг. Сырье процесса, катализаторы, основные реакции и 

продукты. Параметры процесса. Легкий гидрокрекинг вакуумного газойля и 

гидрокрекинг при высоком давлении. Гидрокрекинг остаточного сырья. 

Принципиальные технологические схемы процессов гидрокрекинга. 

2.2.8.Переработка нефтезаводских газов 

Характеристика нефтезаводских газов. Газофракционирующие 

установки (ГФУ). 

Методы алкилирования изобутана олефинами. Катализаторы, механизм 

процесса.  

Олигомеризация олефинов. Сырьѐ, параметры и продукты процесса. 

Технологическая схема процесса получения полимербензина и сырья для 

нефтехимии. 



Изомеризация парафиновых углеводродов. Термодинамика, кинетика и 

механизм процесса. Схемы процесса изомеризации. 

Производство серы. Процесс Клауса. 

Производство водорода методом паровой конверсии нефтезаводских 

газов. 

2.2.9.Методы разделения и очистки продуктов переработки 

нефти 

Классификация процессов разделения нефти, газа и продуктов их 

переработки. Классификация физико-химических процессов разделения. 

Проситые и сложные процессы разделения с использованием 

дополнительных разделяющих агентов. Химические методы разделения и 

очистки. 

Теоретические основы процессов разделения с использованием 

селективных растворителей. Селективность растворителей по отношению к 

разделяемым компонентам, еѐ термодинамический критерий. 

Межмолекулярные взаимодействия в растворах неэлектролитов. Зависимость 

коэффициентов активности углеводородов в полярных растворителях от 

строения углеводородов. Зависимость селективности от химического 

строения растворителей. Шкалы электронодонорной и 

электроноакцепторной способности соединений. Зависимость 

коэффициентов активности компонентов и селективности растворителей от 

температуры. Экспериментальные методы определения коэффициентов 

активности компонентов раствора и проверка термодинамической 

согласованности данных. Моделирование коэффициентов активности 

компонентов раствора. Эмпирические и полуэмпирические модели. Теория 

регулярных растворов Скэтчарда-Гильдебранда и еѐ развитие. Методы ASOG 

и UNIFAC. 



Азеотропная ректификация. Условие образования азеотропов и 

следствия из него. Зависимость температуры кипения и состава азеотропов 

от давления. Требования, предъявляемые к азеотропобразующим 

компонентам. Применение процесса азеотропной ректификации для 

разделения и очистки углеводородов. 

Экстрактивная ректификация. Применение экстрактивной 

ректификации для выделения ароматических углеводородов (бензола, 

толуола, ксилолов) из фракций катализа риформинга и пироконденсата. 

Выделение и очистка мономеров для синтетического каучука. Выделение 

циклогексана из фракции газоконденсата. Выделение тиофена и его 

гомологов. 

Экстракция. Коэффициенты распределения и разделения. Экстракция 

бензола и его гомологов из катализатов риформинга бензиновых фракций. 

Комбинированные методы выделения аренов с использованием селективных 

растворителей. Экстракционная очистка среднедистиллятных и масляных 

фракций. Деасфальтизация нефтяных остатков. 

Абсорбция. Физическая абсорбция. Уравнение и график Кремсера для 

расчѐта процесса абсорбции. Абсорбционная осушка углеводородных газов. 

Абсорбционная очистка сероводородсодержащих углеводородных газов 

физическими растворителями и хемосорбентами. Выделение ацетилена из 

продуктов окислительного пиролиза природного газа. 

Кристаллизационные процессы. Простая кристаллизация и ее 

применение в нефтепереработке. Экстрактивная кристаллизация, еѐ 

применение для депарафинизации масел. Аддуктивная кристаллизация, типы 

аддуктов и комплексов. Карбамидная депарафинизация. Клатратные 

соединения с полостями в кристаллической решетке в виде клеток. 



Адсорбция. Теоретические основы процесса. Разделение газов, 

нефтяных фракций и нефтепродуктов на адсорбентах с неоднородной 

пористостью и на цеолитах. Короткоцикловая адсорбция. 

Диффузионные методы разделения. Термическая диффузия. Разделение 

газов и нефтепродуктов методом диффузии через мембраны. Разделение 

смесей с помощью жидкостных мембран. Комбинированные процессы 

разделения с использованием диффузии через мембраны. 

Химические методы разделения и очистки. Гидроочистка нефтяных 

фракций и нефтепродуктов от гетероатомных соединений. Селективное 

гидрирование алкинов при очистке алкадиенов. Очистка изопрена от 

циклопентадиена по реакции Тиле. Химические методы выделения 

изобутилена из пиролизной фракции С4. Разделение изомеров ксилола 

сульфированием и ступенчатым гидролизом сульфокислот. Выделение 

фенантрена, антрацена и их гомологов реакцией фотоконденсации с 

малеиновым ангидридом. Сернокислотная и щелочная очистка 

нефтепродуктов от примесей. Химические методы очистки от меркаптанов и 

сероводорода. 

2.2.10.Характеристика товарных нефтепродуктов 

Автомобильные бензины. Реактивные топлива. Дизельные топлива. 

Экологические и технические требования к качеству моторных топлив. 

Альтернативные негидрогенизационные методы повышения качества 

топлив. 

Котельные, судовые, газотурбинные и печные топлива. 

Нефтяные смазочные масла, производство, требования к качеству. 

Парафин и церезин. Присадки к топливам и маслам. Смазки. 

Битумы. Технический углерод. Коксы. Смазочно-охлаждающие 

технологические средства. Нефтяные растворители. 



2.2.11.Экологическая безопасность процессов нефтепереработки 

Экологические проблемы переработки нефти и газа. Мероприятия по 

защите окружающей среды: атмосферного воздуха, водоѐмов, почвы. 

Образование нефтешламов и технологии их переработки. Е-фактор как 

характеристика экологичности производственных процессов. 

Очистка сточных вод нефтеперерабатывающих предприятий. 

Взрыво- и пожароопасность технологических блоков 

нефтеперерабатывающих производств. 

2.3.Химическая технология углеродных материалов 

2.3.1. Вводные замечания 

Современное состояние и перспективы развития производства 

материалов на основе углерода в России и за рубежом. Основные виды 

углеродных материалов и области их использования. Свойства углеродных 

материалов. Общие представления об углероде Кристаллические формы 

углерода. Графит и его кристаллическая структура. 

Исходное сырье для производства углеродных материалов. 

Современные физико-химические представления о процессах формирования 

струтуры и свойств углеродных материалов. 

2.3.2.Свойства и применение материалов на основе 

углерода 

Графитированные электроды для выплавки чугуна и стали, катодные 

блоки для футеровки электролизеров при выплавке алюминия, угольные 

электроды для выплавки кремния и др. 

Углеграфитовые конструкционные и углеродные композиционные 

материалы и изделия из них (применяются во всех отраслях 

промышленности, сельского хозяйства, медицины и др.). Особочистые 

графиты. Графиты используемые для синтеза искусственных алмазов. 



Рекристаллизованные графиты. Стеклоуглерод. Пиролитические углеродные 

материалы. Углеродные волокна. Слоистые соединения, фуллерены, 

нанотрубки. Технологии получения, особенности строения и области 

использования. 

Физические, механические, химические и др. свойства материалов на 

основе углерода. Методы определения этих свойств. 

2.3.3.Сырьевые материалы. Коксы. Антрациты.  

Природный графит. Технический углерод.  Каменноугольные и 

нефтяные пеки, синтетические связующие 

Коксы нефтяные, пековый, сланцевый и др. коксы. Способы получения 

коксов. Кубовые установки коксования, установки замедленного коксования, 

коксование в камерных печах. Сырье для получения малозольных коксов: 

нефтяные пиролизные смолы, крекинг-остатки, дистилляты, сланцевые и 

каменноугольные смолы. Формирование структуры при коксовании жидкой 

фазы. Образование мезофазы. Общие представления о жидких кристаллах, 

мезоморфизме и типе мезофаз. Условия формирования углеродных 

мезофазных структур. Свойства мезофазных структур. Роль мезофаз в 

формировании свойств коксов. Связь структуры и свойства коксов. 

Определение показателей коксов по ГОСТ. Определение других показателей 

коксов: структуры, поведение образцов коксов при термообработке, 

определение КТР коксов, определение степени графитации, анализ состава 

зольных примесей. 

Сырье для производства технического углерода. Технические 

требования к товарной продукции ( технический углерод) 

Связующие материалы. Роль связующих в производстве углеродных 

материалов. Виды используемых связующих. Характеристика связующих.  

Каменноугольный пек. Способы получения каменноугольных пеков. 

Классификация пеков по способам получения и температуре размягчения. 



Оценка каменноугольного пека по основным технологическим параметрам в 

соответствии с ГОСТ на электродные пеки.  

Молекулярный вес, поверхностное натяжение, вязкость, смачивающая 

способность. Оценка степени ароматичности, ИКС спектроскопия, 

определение функциональных групп в каменноугольном пеке и их 

характеристики. Растворение пека в различных органических растворителях 

с целью разделения его на компоненты. Требования, предъявляемые к 

количественному соотношению отдельных компонентов в пеке.  

Термохимические и структурные превращения каменноугольных пеков 

в процессе обжига и графитации. Мезофазные превращения в пеках. Влияние 

углеродного наполнителя на термохимические и структурные превращения в 

каменноугольных пеках. Особенности этих превращений при использовании 

в качестве наполнителя прокаленного и непрокаленного кокса.  

Связующие материалы некаменноугольного происхождения. Нефтяные 

битумы и пеки. Получение и основные свойства. Молекулярная структура 

нефтяных пеков и ее отличие от структуры каменноугольных пеков. 

Преимущества использования нефтяных пеков по сравнению с 

каменноугольными. Краткая характеристика других видов связующих: 

сланцевый пек, синтетические смолы и др. 

2.3.4.Технология углеграфитовых материалов 

Прокаливание. Цели прокаливания, характеристики коксов и антрацита 

до и после прокаливания. Теоретические основы процесса прокаливания - 

физические и химические процессы, протекающие при прокаливании. Типы 

прокалочного оборудования: вращающиеся прокалочные печи, ретортные и 

камерные прокалочные печи. Методы контроля прокаленных коксов и 

антрацита. Двухстадийное прокаливание коксов. 

Дробление, измельчение и рассев углеродистых материалов. Основные 

представления о механике измельчения твердых тел. Назначение операции 



измельчения. Машины для измельчения: дезинтеграторы, шаровые и 

вибрационные мельницы. Гранулометрический анализ, методы ситового и 

седиментационного анализа.  Разделение измельченных материалов на 

фракции. Назначение операции грохочения. Классификация и типы грохотов: 

Воздушная классификация, скорость витания, коэффициент формы частицы. 

Циклоны и воздушные сепараторы. Типы воздушных фильтров, их 

особенности.  

Смешение. Теоретические основы и технология процесса смешивания. 

Основные принципы составления рецептур коксопековых масс и 

технологическая роль компонентов (коксов и пеков). Механико-химический 

эффект при смешивании коксопековых масс. Оборудование и технологии 

смешивания. Вальцевание, бегунение, совместный помол коксопековых 

смесей.  

Прессование. Прессование в прессформу. Основные закономерности 

компрессионного уплотнения порошков, влияние расплавленного пека на вид 

компрессионных зависимостей. Внутреннее трение при прессовании, его 

влияние на распеделение плотности прессовки.Технология прессования, 

требования к прессформам, температурный режим прессования. 

Прессование выдавливанием. Связь между давлением прессования, 

скоростью выпрессовкии пластичностью массы. Методы количественной 

оценки пластичности массы. Технология прессования выдавливанием. 

Экструзионное прессование графитосмоляных композиций, пульсирующие 

пресса. 

Обжиг. Основные представления о превращениях углеродистых 

веществ при их термической обработке. Термография, термогравиметрия, 

термоволюмометрия. Изменения компонентного состава пека в процессе 

пиролиза, состав продуктов пиролиза пека. Понятие о спекаемости 

коксопековых композиций. Основные стадии превращения органических 



веществ в кокс. Методы оценки спекаемости. Представления о механизме 

взаимодействия связующего и наполнителя для разных классов углеродных 

материалов.  

Конструкции печных агрегатов для обжига коксопековых заготовок. 

Кольцевая печь типа Ридгаммера. Газовая среда в камерах, возможности 

окисления заготовок в процессе обжига и последствия этого. Типичные 

графики обжига. Пересыпочные материалы, технологические приемы борьбы 

с прикоксовыванием пересыпки. Обжиг в туннельных печах, их 

преимущество и недостатки. Другие типы обжиговых печей. 

Пропитка. Пористая структура графитов. Методы определения объема 

пор и их распределения по эффективным радиусам. Влияние пористости на 

свойства графита. Пропитка обожженного полуфабриката пеком и смолами с 

последующим обжигом, как метод снижения пористости графита. 

Технология пекопропитки, ее параметры (температура, давление), 

оборудование. Требования к пропиточным пекам.  

Графитация. Представления о структуре поликристаллического 

графита и механизме процесса графитации. Неупорядоченный углерод, 

турбостратная структура, трехмерное упорядочение. Рентгеноструктурные и 

электронографические методы исследования структуры графита. Параметры 

кристаллической решетки графита. Электронные свойства графита. 

Карбидная теория Ачесона, рекристаллизационная теория Веселовского и их 

критика. Механизм графитации по Мрозовскому и Франклин. Кинетика 

графитации. Представления о диффузионном и дислокационном механизмах 

графитации. Релаксационный механизм графитации. Роль примесей в 

процессе графитации. Каталитическая графитация. Графитация в 

присутствии карбидообразующих металлов (жидкофазная графитация). 

Устройство графитировочных печей и режимы графитации. 

Характеристика и классификация способов очистки графита: хлорная 

графитация, термическое рафинирование, газотермическое рафинирование. 



Физико-химическая сущность термического и газотермического 

рафинирования графитов. Оборудование. Оценка степени чистоты графитов 

по регламентированным примесям, методы анализа 

2.4.1 Разделы базовых и обязательных вариативных дисциплин, 

 рассматриваемые в ходе экзамена  

Теоретические основы процессов переработки природных 

энергоносителей и углеродных материалов. 

Химия первичных процессов переработки природных энергоносителей  

Состав нефти, газа и газоконденсата. Физико-химические свойства 

нефтей и нефтепродуктов. 

Подготовка нефти и газа к переработке.Первичная перегонка 

нефти.Термические процессы переработки углеводородного 

сырья.Термокаталитические процессы.Переработка нефтезаводских 

газов.Методы разделения и очистки продуктов переработки 

нефти.Характеристика товарных нефтепродуктов.Экологическая 

безопасность процессов нефтепереработки.Химическая технология 

углеродных материалов.Свойства и применение материалов на основе 

углерода.Сырьевые материалы. Коксы. Антрациты.Природный графит. 

Технический углерод.  Каменноугольные и нефтяные пеки, синтетические 

связующие.Технология углеграфитовых материалов 

2.4.2 Разделы дисциплин профессионально ориентированных модулей,  

рассматриваемые в ходе экзамена 

 

ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТЯНЫХ ОСТАТКОВ  И 

ПРИРОДНЫХ БИТУМОВ 

2.4.3 Вопросы, выносимые на экзамен  

1. Направления выбора вариантов переработки нефти. 

2. Характеристика основных продуктов переработки нефти. 

3. Схемы нефтеперерабатывающих заводов. 

4. Первичные и вторичные процессы переработки нефти. 

5. Нефтяные эмульсии. Способы обессоливания и обезвоживания нефти. 

Деэмульгаторы. 

6. Технологическая схема и аппаратурное оформление ЭЛОУ. 

7. Атмосферная перегонка нефти. Устройство сложной колонны. 



8.  Способы подвода тепла и создания орошения колонны. Однократное и 

двукратное испарение нефти. 

9. Устройство и работа вакуумных колонн. Особенности работы 

вакуумного блока по топливному и масляному вариантам. 

10. Технологическая схема АВТ с двукратным  испарением. 

11. Деасфальтизация гудрона (назначение, параметры процесса, 

экстрагенты). 

12. Технологическая схема установки деасфальтизации гудрона. 

13. Селективная очистка масел (назначение и параметры процесса). 

14. Технологическая схема установки селективной очистки масел 

фурфуролом. 

15. Технологическая схема установки селективной очистки масел 

фенолом. 

16. Депарафинизация масел (назначение и параметры процесса). 

17. Общая характеристика термодеструктивных процессов 

нефтепереработки (термический крекинг, висбрекинг, коксование, 

пиролиз). 

18. Основные параметры и виды сырья, влияющие на термические 

процессы переработки нефти. 

19. Принцип конструкции трубчатых печей. 

20.Термический крекинг (назначение, сырье и параметры процесса, 

конечные продукты). 

       21.Технологическая схема установки термического крекинга. 

       22.Замедленное коксование нефтепродуктов (назначение, сырье, 

параметры процесса,      конечные      продукты). 

      23.Технологическая схема установки замедленного коксования. 

      24 Технологическая схема установки термоконтактного коксования 

нефтепродуктов. 

      25.Пиролиз нефтепродуктов (назначение, сырье и параметры 

процесса). 

      26.Технологическая схема установки пиролиза газообразного и 

жидкого сырья. 

      27.Процесс получения нефтяных битумов. Представление о 

механизме процесса, выбор сырья и параметров процесса. 

      28. Технологическая схема установки окисления гудронов до 

битумов (возможные варианты). 



      29. Термокаталитические процессы переработки нефтепродуктов. 

Характеристика параметров и катализаторов в зависимости от 

назначения процесса. 

     30. Каталитический крекинг (назначение, сырье, параметры и 

катализаторы процесса,  характеристика продуктов). 

     31. Технологическая схема установки каталитического крекинга. 

     32. Гидроочистка нефтепродуктов (назначение, параметры и 

катализаторы процесса). 

     33. Технологическая схема установки гидроочистки светлых 

нефтепродуктов. 

     34. Гидрокрекинг нефтепродуктов (назначение, сырье, параметры и 

катализаторы процесса). 

     35. Технологическая схема установки гидрокрекинга нефтепродуктов. 

    36.Теория образования твердых горючих ископаемых. 

    37.Научные классификации нефтей и углей. 

    38.Важнейшие отличительные признаки сапропелитовых горючих 

ископаемых и их изменения по стадиям химической зрелости. 

    39.Важнейшие отличительные признаки гумусовых горючих 

ископаемых в зависимости от стадии химической зрелости. 

    40.Изменение группового состава твердых горючих ископаемых по 

стадиям зрелости. 

    41.Представление о строении керогена. 

42.Современные представления о строении угольного вещества. 

43.Битумы углей, их состав и изменение состава в зависимости от стадии 

химической зрелости. 

44.Гуминовые кислоты бурых углей, их состав, свойства. 

45.Понятие о спекаемости и коксуемости углей. 

46.Теория спекаемости углей. 

47.Полукоксование и среднетемпературное коксование углей. 



48.Высокотемпературное коксование углей, аппаратура, условия 

коксования и качество кокса. 

49.Пиролиз. Назначение, сырье, условия процесса. 

50.Термический крекинг тяжелого нефтяного сырья с целью получения 

бензина, легкого и тяжелого газойлей. Механизм процесса. 

51.Гидрогенизационные процессы переработки угольных и нефтяных 

дистиллятов (восстановление, гидроочистка, риформинг, гидрокрекинг, 

гидроизомеризация ). 

52.Деструктивная гидрогенизация  аренов. Катализаторы, механизм 

процесса. Влияние вида катализатора и условий процесса на состав 

конечных продуктов. 

53.Деструктивная гидрогенизация твердых горючих ископаемых, 

требования к сырью, назначение процесса, его параметры. 

54.Деструктивная гидрогенизация N-,S-,O-содержащих соединений нефти. 

Механизм процесса. 

55.Изомеризация насыщенных и алкилароматических углеводородов. 

Катализаторы. Механизм процесса. 

56.Газификация твердых горючих ископаемых. Назначение процесса, 

сырье и параметры процесса в зависимости от цели и метода проведения 

процесса. 

57.Получение газификацией газов требуемого состава. Выбор сырья и 

условий процесса. Применяемые катализаторы. 

58.Синтез Фишера- Тропша. Механизм процесса. 

59.Синтез метанола из оксида углерода и водорода. 

60.Методы получения водорода. 

61.Получение бензина из метанола. Катализаторы, параметры процесса, 

Механизм реакции. 

62.Синтез высших спиртов из синтез-газа.       

    63.Сырье для производства углеродных материалов. 

    64. Связующие для производств а углеродных материалов. 



   65.Приемы подготовки сырья для производства углеродных материалов. 

   66.Технология получения углеродных волокон. Их ассортимент. 

  67. Рекристализованные графтиы .характеристика их свойств.  

  68. Технология производства подин электролизеров, электродов, анодных 

масс. 

 69.Механизм графитации нефтяных и пековых коксов. 

70. Технология пролучения технического углерода 

71. Современные технологии глубокой переработки нефтяных остатков 

72.Современные технологии глубокой переработки угля в целевые продукты. 

73.Перспективные технологии переработки горючих сланцев. 

74.Природный газ и газоконденсаты- альтернативное сырье для производства 

моторных топлив. Ноу- ХАУ современных технологий получения товарных 

топлив из указанного сырья.   

3. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины. 

                                                 I Основная 

1.Гайле, А.А. Процессы разделения и очистки продуктов переработки нефти 

и газа: учебное пособие/ А.А.Гайле, В.Е.Сомов. СПб: Химиздат, 2012. – 376 

с. 

2.Анчита,Х. Переработка тяжелых нефтей и нефтяных 

остатков.Гидрогенизационные процессы./ Х.Анчита, 

Дж.Спейт.СПб.:ЦОП»Профессионал»,2012,384с. 

                                       II.   Дополнительная 

1. Глаголева,  О.Ф. Технология переработки нефти. Часть 1.Первичная 

переработка нефти./ О.Ф. Глаголева, В.М. Капустин, Т.Г. Гюльмисарян, Е.А. 

Чернышева. М.: КолосС, 2005. -400с. 

2. Рудин,  М.Г. Карманный справочник нефтепереработчика./ М.Г. Рудин, 

В.Е. Сомов, А.С. Фомин.  М.: ОАО» ЦНИИТНЕфтехим», 2004.- 336с.  

3. Капустин, В.М. Технология переработки нефти. Часть 2. Деструктивные 

процессы./ В.М. Капустин, А.А. Гуреев.  М.:КолосС, 2007. -334с. 



4. Поникаров,  И.И. Машины и аппараты химических производств и 

нефтегазопереработки: Учебник./ И.И. Поникаров, М.Г. Гайнуллин.  – Изд. 2-

е, перераб. и доп. – М.: Альфа–М, 2006.- 608с. 

5.Гюльмалиев,А.М,Теоретические основы химии угля /А.М.Гюльмалиев, 

Г.С.Головин,Т.Г.Гладун.М.:Издательство Московского государственного 

университета.,2003.-556с. 

6.Русьянова ,Н,Д.Углехимия / Н.Д.Русьянова.М.:Наука,2003- 316с. 

7.Школлер, М.Б. Полукоксование каменных и бурых углей./М.Б. 

Школлер,Новокузнецк,Инженерная академия России. ,2001,2342с. 

8.Чистяков,А.Н. Химия и технология переработки каменноугольных смол./ 

А.Н.Чистяков, Челябинск,:»Металлургия», 1990,-160с.  

                                    III. Вспомогательная  

1. Скобло, А.И. Процессы и аппараты нефтеперерабатывающей и 

нефтехимической  промышленности./ А.И. Скобло,  И.А. Трегубова,  Ю.К. 

Молоканов.  М.: Химия, 1982. - 584 с. 

2. Александров, И.А.  Ректификационные и абсорбционные аппараты. 

/И.А.Александров. М.: Химия, 1982. 280 с. 

3. Справочник сланцепереработчика  /Под ред. М.Г.Рудина и Н.Д. 

Серебрянникова.Л : Химия, 1988.- 256с. 

4.Вирозуб,И.В. Расчет  коксовых печей и процессов коксования с 

применением ЭВМ / И.В.Вирозуб,  Н.С. Ивницкая,  Р.Е. Лейбович, 

А.Н.Чистяков, Т.Б.Чистякова. Киев: Выща шк., 1989,303 с. 

6. Коробчанский, И.Е. Расчеты аппаратуры для улавливания химических  

продуктов коксования./ И.Е. Коробчанский,  М.Б.   Кузнецов. М.:  

Металлургия,1972. – 295 с. 

5. Танатаров, М.А.Технологические расчеты установок переработки нефти./ 

М.А. Танатаров,  М.Н. Ахметшина,  Р.А. Фахрутдинов. М., Химия, 1987. – 

352 с. 

6. Эмирджанов Р.Т. Основы технологических расчетов в нефтепереработке и 

нефтехимии./ Р.Т. Эмирджанов,  Р.А.   Лемберанский. М.:  Химия, 1989. – 

192 с. 

7. Ткачев, В.С.Оборудование коксохимических заводов./ В.С.Ткачев, М.А.  

Остапенко. М.: Металлургия, 1983. - 395 с. 



8. Сарданашвилли, А.Г. Примеры и задачи по технологии переработки нефти 

и газа./ А.Г. Сарданашвилли, А.И.   Львов. М.: Химия, 1980. - 256с. 

 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

www.chem.msu.su, 

www.pxty.ru, 

www. rsci. ru. include. journаls.chem.htm, 

www. Unilib. neva.ru.rus.lib  

интерактивная база данных книг и журналов Springer Link 

 

. 

 

 

http://www.chem.msu.su/
http://www.pxty.ru/
http://www.unilib.neva.ru.rus.lib/

