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1. Дисциплины: «Первичная переработка нефти» и 

«Физико-химические свойства нефтей и нефтепродуктов».  

При подготовке к сдаче ГИА студентам следует проработать лекционные 

материалы по изученным ранее дисциплинам – «Первичная переработка 

нефти», «Физико-химические свойства нефти и нефтепродуктов», а также  

рекомендованную  учебную литературу и учебные пособия: 

1.Физико-химические свойства нефтей, нефтяных фракций и товарных 

нефтепродуктов: Учеб.пособие./ В.Г.Власов – Самара: Самар. Гос. Техн. Ун-

т, 2009. – 205 с. 

2. Подготовка и первичная переработка нефти. Проектирование установок 

ЭЛОУ-АВТ. В.Г.Власов, И.А.Агафонов. Самара, Самара, 2015. 

 

При подготовке обратить особое внимание на:  

1. Варианты переработки нефти. Спектр нефтепродуктов, получаемых на 

НПЗ. 

2. Показатели качества основных нефтепродуктов (моторных и 

энергетических топлив, нефтяных масел) по действующим стандартам. 

3. Ассортимент фракций, получаемых  из нефти на установках первичной 

переработки (АВТ)  НПЗ с высокой глубиной переработки. 

4. Характеристики нефтяных фракций в сравнении с показателями 

качества основных товарных нефтепродуктов. 

5. Направления дальнейшей вторичной переработки нефтяных фракций с 

целью улучшения их качества (облагораживания) и(или) с целью 

увеличения глубины переработки нефти. 

6. Рекомендуется просмотреть материалы, использованные студентами 

ранее при выполнении курсового проекта установки ЭЛОУ-АВТ. 

 

  



2.Дисциплина «Химия и технология вторичных процессов 

переработки нефти». (ХТВППН)  

 

Из этой дисциплины на ГИА выносятся следующие темы: 

2.1. Каталитический крекинг; 

2.2. Каталитический риформинг; 

2.3. Гидрокрекинг вакуумного газойля. 

 

По каждой теме надо знать: общую характеристику 

процесса: назначение; сырьё; получаемые продукты, их 

характеристику и применение; катализаторы процесса, их 

разновидности и состав, марки, оценку каталитических и 

физических свойств, природу их каталитической активности ; 

условия процесса, их влияние на результаты процесса;  химию 

процесса; разновидности технологических установок, их 

характеристику, шифр, блок-схемы, в том числе блок-схемы 

установок риформинга для получения индивидуальных 

ароматических углеводородов, знать характеристику каждого блока 

(назначение, условия, особенности и др.).  

 

Рекомендуемая литература 
-Заботин Л.И. Химия и технология вторичных процессов переработки 

нефти. – Самара: СамГТУ, 2017. – 331 с. 

- Капустин В.М., А.А. Гуреев. Технология переработки нефти. Ч. 2. 

Деструктивные процессы /– М.: КолосС, 2007. – 334 с.  

-Пильщиков В.А., Пимерзин Ал.А., Пимерзин А.А.  Процессы 

нефтехимического синтеза в нефтепереработке – Самара: СамГТУ, 2017. – 

205 с. 

- конспект лекций по ХТВППН. 

 

  



3.Дисциплина «Методы очистки нефтяных фракций» 

(МОНФ)  
 

Из этой дисциплины на ГИА выносятся следующие темы: 

3.1 Гидроочистка в производстве дизельного топлива. 

3.2 Гидроочистка в производстве масел. 

3.3 Гидроочистка бензина каталитического крекинга. 

3.4 Деасфальтизация. 

3.5 Селективная очистка. 

3.6 Сольвентная депарафинизация. 

 

По каждой теме надо знать: общую характеристику процесса: 

назначение; сырьё; получаемые продукты, их характеристику и применение; 

катализаторы процесса (если процесс каталитический), их разновидности и 

состав, марки, оценку каталитических и физических свойств, природу их 

каталитической активности; условия процесса, их влияние на результаты 

процесса;  химию  процесса; разновидности технологических установок, их 

характеристику, шифр, блок-схемы, знать характеристику каждого блока 

(назначение, условия, особенности и др.). Для процессов, основанных на 

применении растворителей, знать физико-химические свойства 

растворителей, уметь написать их структурные формулы. 

 

Рекомендуемая литература 
1. Капустин В.М., Тонконогов Б.П., Фукс Н.Г. Технология переработки 

нефти. Часть 3. Производство нефтяных смазочных материалов. М.: 

«Химия», 2014. 
2. Томина.Н.Н., Максимов Н.М., Пимерзин А.А. Методы очистки нефтяных 

фракций. Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2014. 

3.Конспект лекций по МОНФ. 

 
 


