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1. Общая характеристика каталитического крекинга. Назначение, сырьё, 

получаемые продукты, их применение. Условия процесса. Катализаторы. 

Варианты технологических схем. 

2. Катализаторы крекинга. Разновидности, состав, каталитические и физические 

свойства, марки. Природа каталитической активности катализаторов крекинга. 

3. Природа каталитической активности катализаторов крекинга. 

4. Пути образования ионов карбения из различных углеводородов. 

5. Свойства ионов карбения. 

6. Химия каталитического крекинга. 

7. Механизм реакций распада парафиновых углеводородов при каталитическом 

крекинге. 

8. Механизм реакций распада олефинов при каталитическом крекинге. 

9. Механизм реакций распада ароматических углеводородов при 

каталитическом крекинге. 

10. Вторичные реакции каталитического крекинга. Их польза или вред. 

11. Относительные скорости распада различных углеводородов при 

каталитическом крекинге. 

12. Влияние качества сырья на результаты каталитического крекинга. 

13. Способы подготовки сырья каталитического крекинга. 

14. Влияние температуры и объёмной скорости на результаты каталитического 

крекинга. 

15. Влияние кратности циркуляции катализатора на результаты 

каталитического крекинга. 

16 Регенерация катализаторов крекинга. Химические основы регенерации. 

Влияние условий процесса на глубину регенерации. 

17. Принципиальная схема установки каталитического крекинга с 

циркулирующим шариковым катализатором Г-43-102. Её описание. Условия 

процесса. 

18. Технологическая схема установки каталитического крекинга с 

псевдоожиженным слоем катализатора 1А/1М. Её описание. Условия процесса. 

19. Устройство реактора установки каталитического крекинга 1А/1М.  

20. Принципиальное устройство и работа циклона установок каталитического 

крекинга с микросферическим катализатором. 

21. Блок-схема установки каталитического крекинга Г-43-107.Назначение и 

краткая характеристика блоков. 



22. Принципиальная схема реакторного блока установки каталитического 

крекинга с лифт-реактором (Г-43-107 ). Особенности блока. Условия процесса. 

23. Характеристика продуктов каталитического крекинга, их применение. 

24. Общая характеристика каталитического риформинга. Назначение, сырьё, 

получаемые продукты, их применение. Катализаторы. Условия процесса. 

Варианты технологических схем. 

25. Катализаторы риформинга. Разновидности, состав, каталитические 

свойства, их оценка, бифункциональный характер. Марки. 

27. Химия каталитического риформинга. 

28. Дегидрирование циклогексанов при каталитическом риформинге. Механизм 

реакции. 

29. Ароматизация циклопентанов при каталитическом риформинге. Механизм 

реакции. 

30. Ароматизация алканов при каталитическом риформинге. Механизм 

реакции. 

31. Относительные скорости реакций ароматизации, гидрокрекинга и 

коксообразования при риформинге углеводородов различных классов. 

32. Реакции каталитического риформинга, способствующие росту октанового 

числа бензина. 

33. Нежелательные реакции каталитического риформинга. 

34. Влияние фракционного и химического состава сырья на результаты 

каталитического риформинга. 

35. Влияние каталитических ядов, содержащихся в сырье, на результаты 

риформинга. 

36. Предварительная гидроочистка сырья риформинга. Назначение. Условия. 

Варианты схем. 

37. Влияние давления и кратности циркуляции ВСГ на результаты риформинга. 

38. Особенности аппаратурного оформления реакторного блока установок 

каталитического риформинга. 

39. Блок-схема установок риформинга для производства высокооктановых 

бензинов. Характеристика отдельных блоков. 

40. Технологическая схема реакторного блока установки каталитического 

риформинга бензина со стационарным слоем катализатора Л-35-11/1000. Её 

описание. Условия процесса. 

41. Гидрохлорирование и оксихлорирование катализаторов риформинга. 

42. Принципиальная схема реакторного блока установки риформинга с 

движущимся катализатором и непрерывной его регенерацией ЛФ-35/11-1000 

(CCR). Её описание. Условия процесса. 

43. Принципиальное устройство аксиального реактора риформинга. Его 

недостатки. 



44. Принципиальное устройство радиального реактора риформинга. Его 

достоинства. 

45 Принципиальное устройство печей установок риформинга. 

46. Тепловой эффект процесса риформинга. 

47. Общая характеристика гидрокрекинга вакуумного газойля: назначение, 

катализаторы, условия процесса ,получаемые продукты, их качество и 

применение. Варианты технологических схем гидрокрекинга вакуумного 

газойля. 

48. Химия гидрокрекинга. Реакции углеводородов и неуглеводородных 

соединений. 

49. Механизм реакции гидрокрекинга алканов. 

50 Принципиальная схема установки одноступенчатого двухстадийного 

гидрокрекинга вакуумного газойля. Её описание. Условия процесса. 

51. Классификация процессов гидрокрекинга вакуумного газойля Варианты 

схем гидрокрекинга вакуумного газойля. Их блок-схемы. 

52. Характеристика продуктов гидрокрекинга вакуумного газойля. Пути их 

применения. 

53. Зависимость расхода водорода при гидрокрекинге от качества сырья и 

выхода продуктов. 

54. Принципиальная схема блока стабилизации бензина и ГФУ газов 

каталитического крекинга. 

55. Алкилирование изобутана олефинами. Назначение, сырьё, получаемые 

продукты, их применение. Катализаторы. Химические основы. Условия 

процесса. 

56. Химия сернокислотного алкилирования изобутана олефинами. 

57. Влияние соотношения изобутан : олефины на результаты алкилирования. 

58. Механизм реакции алкилирования изобутана бутиленами. 

59. Технологическая схема установки сернокислотного алкилирования 

изобутана бутиленами. Её описание. Условия процесса. 

60. Принципиальное устройство и работа каскадного реактора алкилирования. 

61. Принципиальное устройство и работа горизонтального реактора 

алкилирования. 

62. Принципиальная схема установки алкилирования изобутана бутиленами на 

твёрдых катализаторах. Условия процесса. 

63. Варианты технологических схем установок дуалформинга. Их особенности. 

64. Принципиальная схема реакторного блока установки каталитического 

риформинга бензина с движущимся слоем катализатора (ФИН). Её описание. 

Условия процесса. 


