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Введение 

В основу настоящей программы положены сведения из ряда отраслей наук, 

описывающих функционирование и перспективы развития предприятий химической 

технологии. При сдаче вступительного экзамена следует ориентироваться только на те 

разделы программы, которые соответствуют профилю базового образования бакалавриата 

(специалитета). Сдача вступительных экзаменов производится письменно. 

ПРОФИЛЬ – «ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРИРОДНЫХ 

ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ И УГЛЕРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ» 

1. Оборудование предприятий химической переработки природных 

энергоносителей 

1.1 ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕССЫ И АППАРАТЫ ПЕРЕРАБОТКИ. 

Классификация процессов переработки нефти, газовых конденсатов и газов. Общие 

сведения о перегонке и ректификации нефти и газов. Типы и назначения термических 

процессов. Технология каталитических гетеролитических процессов переработки нефти и 

газов. 

1.2 МАССООБМЕННЫЕ АППАРАТЫ. 

Массообмен. Массообменный баланс компонентов процесса. Процессы абсорбции и 

адсорбции. Абсорберы и их виды. Адсорберы и их виды. 

1.3 МАССООБМЕННЫЕ КОЛОННЫ. 

Классификация ректификационных колонн. Расчет и проектирование колонн. 

Классификация контактных устройств колонн. Гидравлический расчет тарелок. Основные 

технологические узлы колонн.  

1.4 ТЕПЛООБМЕННЫЕ АППАРАТЫ. 

Виды и устройство теплообменных аппаратов. Кожухотрубные теплообменные аппараты. 

Аппараты воздушного охлаждения. Теплообменные аппараты типа труба в трубе. 

Конструктивные особенности теплообменников, рибойлеров. 

1.5 ТРУБЧАТЫЕ ПЕЧИ. 

Назначение трубчатых печей. Классификация типовых трубчатых печей. Оценка 

конструкции трубчатой печи по технологическим показателям. Технологический расчет 

печи. Выбор площади нагрева радиантных труб. Горелки для трубчатых печей. 

1.6 ЭЛЕКТРОДЕГИДРАТОРЫ, ЭЛЕКТРОРАЗДЕЛИТЕЛИ. 

Назначение и классификация электродегидраторов. Промышленные горизонтальные 

электродегидраторы. Изоляторы для электродегидраторов. Вертикальные и 

горизонтальные электроразделители. 

1.7 РЕАКТОРЫ ТЕРМОКАТАЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ. 

Виды термических и каталитических процессов. Реакторы для крекинга, коксования, 

пиролиза, алкилирования. Реакторный блок комбинированной установки каталитического 

крекинга. Реакторный блок установки каталитического крекинга с псевдосжижженным 

слоем катализатора. 

1.8 РЕАКТОРЫ КАТАЛИТИЧЕСКОГО РИФОРМИНГА И ГИДРОКРЕКИНГА. 

Технические характеристики реакторов установок и блоков каталитического риформинга 

и гидроочистки. Конструкции реакторов риформинга и гидроочистки. Реактор 

гидроочистки бензина. Реактор гидроочистки дизельного топлива.  

1.9 НАСОСЫ. 

Виды насосов. Нефтяные центробежные насосы: принцип действия и классификация. 

Торцевые уплотнения  для центробежных насосов. Насосы типа «Hermetic». 

1.10 КОМПРЕССОРЫ, ГАЗОДУВКИ. 



Поршневые компрессоры: принцип действия, многоступенчатое сжатие, 

производительность. Классификация поршневых компрессоров. Конструкция поршневых 

компрессоров. Газомоторные компрессоры. Ротационные компрессоры и газосдувки. 

Турбогазосдувки и турбокомпрессоры. 

1.11 ЕМКОСТИ, ОТСТОЙНИКИ, РЕЗЕРВУАРЫ. 

Виды отстойников. Конструкция емкостей, отстойников, резервуаров. Схема изоляции, 

присоединительной арматуры. Внешний и внутренний осмотр, гидроиспытания. 

1.12 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ, ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩАЯ 

АРМАТУРА. 

Материалы для трубопроводов и их испытание. Детали, опоры и арматура трубопроводов. 

Техническая эксплуатация трубопроводов. Ревизия арматуры. Изготовление деталей и 

узлов трубопроводов. Монтаж трубопроводов. Номенклатура технологической запорно-

регулирующей арматуры. 

1.13 ОБОРУДОВАНИЕ ПЕРЕРАБОТКИ ГАЗА И ГАЗОКОНДЕНСАТА. 

Технология и оборудование очистки газов от сероводорода и углекислого газа. Процессы 

и аппараты осушки газов. Технология и оборудование разделения углеводородных газов. 

Оборудование, использующиеся в процессах получения холода. Внутреннее устройства, 

используемые в оборудовании процессов переработки газов. Технология переработки 

природного газа. 

1.14 ОБОРУДОВАНИЕ ПРОЦЕССА КОКСОВАНИЯ. 

Оборудование для приема и хранения угля на коксохимических заводах. Обогащение 

углей. Дозирование компонентов шихты: конструкция и работа дозатора. Схемы 

дробления углей. Схемы угле подготовительных цехов. Основы процесса 

коксообразования. 

     

2. Химия нефти 

 

УГЛЕВОДОРОДЫ НЕФТИ: 

2.1 АЛКАНЫ (ПАРАФИНЫ). Физико-химические свойства. Газообразные, 

жидкие и твердые алканы. 

2.2 НАФТЕНЫ (ЦИКЛОАЛКАНЫ, ЦИКЛАНЫ). Физические свойства. 

Химические свойства. Изомерия нафтенов. 

2.3 АРОМАТИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ (АРЕНЫ). Физические свойства. 

Химические свойства. Углеводороды смашанного строения (Гибридные). 

2.4 ОЛЕФИНЫ (АЛКЕНЫ). Химические свойства 

2.5 ГЕТЕРОАТОМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ НЕФТЕЙ. Кислородные, азотистые, 

сернистые. Смолисто-асфальтеновые вещества 

2.6 МИНЕРАЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ НЕФТЕЙ 

2.7 ТЕРМИЧЕСКИЙ КРЕКИНГ АЛКАНОВ 

2.8 РЕАКЦИИ ГИДРИРОВАНИЯ ОЛЕФИНОВ, БЕНЗОЛА, НАФТАЛИНА, 

АНТРАЦЕНА, ФЕНАНТРЕНА 

2.9 ПРЕВРАЩЕНИЕ ГЕТЕРОАТОМНЫХ СОЕДИНЕНИЙ В ПРОЦЕССАХ 

ГИДРООЧИСТКИ. Удаление из нефтепродуктов гетероатомов (S, N, O) и 

металлов. 

2.10НАЗНАЧЕНИЕ И РЕАКЦИИ КАТАЛИТИЧЕСКОГО РИФОРМИНГА. 

ДЕГИДРОЦИКЛИЗАЦИЯ АЛКАНОВ. ДЕГИДРИРОВАНИЕ 

АЛКИЛЦИКЛОГЕКСАНОВ, ДЕГИДРОИЗОМЕРИЗАЦИЯ 

АЛКИЛЦИКЛОПЕЛТАНОВ, ИЗОМЕРИЗАЦИЯ АРЕНОВ, ДЕАЛКЕЛИРОВАНИЕ. 

АЛКИЛБЕНЗОЛОВ, ДЕГИДРИРОВАНИЕ БИЦИКЛИЧЕСКИХ НАФТЕНОВ 

 

 

 



 

3. Химическая переработка твердых природных энергоносителей 

 

3.1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРИРОДНЫХ ЭНЕРГОНОСИТЕЛЯХ 

Современное состояние топливно-энергетического комплекса мира и России. Исторический 

обзор развития топливной промышленности. Состояние и перспективы производства и 

применения углеродных материалов. Значение горючих ископаемых в мировой экономике. 

3.2 ПРИРОДНЫЕ ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ КАК ОСНОВНОЕ СЫРЬЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 

ХИМИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ.  

Основные представления о происхождении горючих ископаемых. Технология переработки 

газов. Классификация процессов переработки нефти, газовых конденсатов и газов.  

 3.3 СОСТАВ ПРИРОДНЫХ И ПОПУТНЫХ ГАЗОВ, ГАЗОВ ПЕРЕРАБОТКИ ГОРЮЧИХ 

ИСКОПАЕМЫХ, СМОЛЫ И ДР. 

 Способы подготовки и очистки газов. Производство серы и др. товарной продукции из 

газов. Методы разделения углеводородных газов, их характеристика 

3.4 ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ И ГАЗОКОНДЕНСАТА. 

Состав нефти и газоконденсата, методы их подготовки к переработке и разделению. 

Атмосферная перегонка нефти и газоконденсатов. Атмосферно-вакуумная перегонка нефти. 

Технологические основы разделения и очистки дистиллятов и остатков с применением 

разных реагентов, деасфальтизация, депарафинация. Термический крекинг под давлением, 

коксование нефтяных остатков, термоокислительные процессы в производстве битумов и 

пеков 

3.5 ПРОЦЕСС ПИРОЛИЗА И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ. 

Назначение процессов, риформинг, каталитическая изомеризация углеводородов, 

гидроочистка, гидрокрекинг. 

3.6 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА СМАЗОЧНЫХ МАСЕЛ И СПЕЦИАЛЬНЫХ 

ЖИДКИХ ПРОДУКТОВ 

Технология переработки твердых горючих ископаемых (ТГИ) и производство углеродных 

материалов. 

3.7 ПРОЦЕСС ПОЛУКОКСОВАНИЯ И СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНОГО КОКСОВАНИЯ. 

Коксование углей. Улавливание и переработка химических продуктов коксования. 

3.8 ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ СИНТЕТИЧЕСКИХ ЖИДКИХ И ГАЗООБРАЗНЫХ 

ТОПЛИВ НА ОСНОВЕ ОКСИДОВ УГЛЕРОДА. 

3.9 ТЕХНОЛОГИЯ УГЛЕРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ: ОСНОВНЫЕ ВИДЫ СЫРЬЯ, 

ТЕХНОЛОГИЯ УГЛЕГРАФИТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ. 

Производство различных видов углеродных материалов и композиций на их основе. 

Технология производства товарных топлив, смазочных материалов и специальных 

продуктов. Требования к товарным продуктам. Компаундирование. Ожиженные газы. 

Жидкие топлива и присадки к ним. Масла, области применения, присадки. Пластичные 

смазки, их основные виды. 

 

4. Технология моторных топлив 

 

4.1 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА.  

Исторический обзор развития топливной промышленности в России и за рубежом. Развитие 

способов добычи нефти и другого углеродсодержащего сырья. Современное состояние 

топливно-энергетического комплекса мира и России. 

4.2 ПРИРОДНЫЕ ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ. Природные энергоносители как основное сырье 

для производства химических продуктов. Основные представления о происхождении 

горючих ископаемых. Теория органического и минерального происхождения нефти и 

горючих газов. 



4.3 СЫРЬЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ХИМИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ. Природные 

энергоносители как основное сырье для производства химических продуктов. Основные 

химические производства и продукты нефтехимии и нефтепереработки. 

4.4 КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ. Классификация процессов 

переработки нефти, газовых конденсатов и газов. Первичные и вторичные продукты 

переработки; основные процессы переработки. 

4.5 СОСТАВ НЕФТИ И ГАЗОКОНДЕНСАТА.  

Состав нефти и газоконденсата, методы их подготовки к переработке и разделению. Состав 

природных и попутных газов, газов переработки горючих ископаемых, смолы и др. 

4.6 ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ И ГАЗОКОНДЕНСАТА. Основные принципы 

перегонки нефти. Перегонка в вакууме; перегонка с водяным паром; ректификация; крегинг-

процессы. 

4.7 ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ ГАЗОВ.  

Очистка; газофракционирование; полимеризация олефинов с целью получения 

полимербензина;  алкилированиеизобутана; алкилирвание бензола; каталитическая 

дегидрогенизация бутана;  каталитическая изомеризация нормальных алканов. 

4.8 РАЗДЕЛЕНИЕ И ОЧИСТКА ДИСТИЛЛЯТОВ. 

Разделение и очистка дистиллятов и остатков с применением разных реагентов, 

деасфальтизация, депарафинация. 

 4.9 КАТАЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ. Каталитические процессы, риформинг, 

каталитическая изомеризация углеводородов, гидроочистка и гидрообессеривание 

дистиллятов, гидрокрекинг. Технология процессов терморастворения и гидрогенизации 

природных топлив. 

4.10 СИНТЕТИЧЕСКИЕ ТОПЛИВА. Синтетические жидкие и газообразные топлива на 

основе оксидов углерода. Топлива на основе водородных элементов. Преимущества, 

недостатки, особенности 
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Критерии оценивания вступительных испытаний по направлению  

18.04.01 «Химическая технология» (магистратура) 

 

 

Проверка качества подготовки абитуриентов на вступительном испытании путём собеседовании 

заканчивается выставлением отметок по принятой бальной системе и её перевода в пятибалльную шкалу 

(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

Критерии оценки знаний устанавливаются в соответствии с требованиями к профессиональной 

подготовке, исходя из действующего учебного плана и магистерской программы, с учётом характера 

будущей практической деятельности магистра.  

Общие критерии оценок: 

1. Оценка «ОТЛИЧНО» – испытуемый набрал 89-100 баллов.  

– абитуриент владеет знаниями по вопросам собеседования в полном объеме, достаточно глубоко 

разбирается в сути поставленной задачи; самостоятельно, последовательно и исчерпывающе раскрывает все 

аспекты вопроса, концентрируясь на самом важном; умеет анализировать, сравнивать, классифицировать, 

обобщать, конкретизировать и систематизировать изученный материал, выделяя в нем главное; 

устанавливает причинно-следственные связи; четко формирует ответы и уверенно владеет специальной 

терминологией; знаком с основными задачами стоящими перед химической технологией по профилю 

«Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов»; ориентируется в 

основной литературе и владеет методами научных исследований в объеме, необходимом для практической 

деятельности.  

2. Оценка «ХОРОШО» – испытуемый набрал 78-88 баллов.  

– абитуриент владеет знаниями по вопросам собеседования почти в полном объеме (имеются 

пробелы знаний в некоторых, не основополагающих аспектах); самостоятельно и отчасти при наводящих 

вопросах дает исчерпывающие ответы; трудно определяет в потоке информации наиболее существенное и 

не всегда устанавливает причинно-следственные связи, не допуская серьезных ошибок в ответах; 

достаточно полно владеет информацией по рассматриваемым вопросам и методам научных исследований. 

3. Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» – испытуемый набрал 70-77 баллов.  

– абитуриент неуверенно владеет основным объемом знаний по вопросам собеседования; часто 

затрудняется в выборе правильного ответа, оперирует неточными формулировками; в процессе ответов 

допускаются ошибки по существу вопросов; испытуемый не владеет специальной терминологией; показан 

только обязательный минимум знаний методов научных исследований и слабо ориентируется в специальной 

литературе. 

4. Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» – испытуемый набрал менее 70 баллов.  

– абитуриент не показал обязательного минимума знаний по вопросам собеседования и не способен 

ответить на вопросы даже при дополнительных наводящих вопросах экзаменаторов.  

 

 


