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1. Общие положения 

В основу настоящей программы положены сведения из ряда отраслей наук, 

описывающих технологию и оборудования предприятий химической технологии. При 

подготовке к  вступительному экзамену следует ориентироваться только на  разделы 

программы, которые соответствуют профилю базового образования бакалавриата. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 18.04.01 «Химическая технология» 

(уровень магистратуры), утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 21 ноября 2014 г. 

N 1489, учебным планом ТОГУ вопросы к вступительному экзамену предусматривают 

изучение следующих дисциплин: 

1. Процессы и аппараты химической технологии 

2. Технология первичной переработки нефти 

3.  Оборудование нефтегазовых предприятий   

4. Технология глубокой переработки нефти 

5. Технология переработки газов. 

 

Форма проведения испытаний – устный опрос (собеседование). 

Длительность подготовки ответа – 1 час академический (45 минут). 

 

 

2. Вопросы для подготовки к вступительным испытаниям  

для поступающих на обучение по   программе магистратуры по 

направлению 18.04.01 – «Химическая технология» 

Процессы и аппараты химической технологии 

1.Классификация и характеристика процессов химической технологии 

2. Механические процессы: назначение, характеристика, аппаратурное оформление 

процессов дробления, измельчения, классификации, сортирования.  

3. Гидромеханические процессы:  назначение, характеристика. Основное уравнение 

гидростатики и его практические приложения. 

4. Конструкция, принцип действия и основные параметры центробежных насосов. 

5. Аппаратурное оформление процессов центрифугирования, фильтрации, 

перемешивания, разделения неоднородных систем. 

6. Тепловые процессы, назначение, характеристика. Основное уравнение 

теплопередачи. 

7. Конструкция, принцип действия и основные параметры теплообменных 

аппаратов (кожухотрубчатые, пластинчатые, спиральные, воздушного охлаждения). 

8. Массообменные процессы: назначение, характеристика. Движущая сила 

массопередачи. 

9. Аппаратурное оформление процессов адсорбции, абсорбции, перегонки, сушки, 

экстракции. 

Технология первичной переработки нефти 

1. Сбор и подготовка нефти на промыслах. Обессоливание нефтей на НПЗ. 

Подготовка горючих газов к переработке. Основные принципы перегонки нефти. 

Перегонка в вакууме, перегонка с водяным паром, ректификация. 

2.Теоретические основы процессов перегонки нефти и газов.  Общие сведения о 

перегонке и ректификации нефти и газов. Особенности нефти как сырья процессов 

перегонки. Способы регулирования температурного режима ректификационных 



колонн. Выбор давления и температурного режима в ректификационной колонне.  

Особенности перегонки с водяным паром. 

3. Современные промышленные установки перегонки нефти и газов.  Типы 

промышленных установок.  Блок атмосферной перегонки нефти установки ЭЛОУ-АВТ-6.  

Блок вакуумной перегонки мазута установки ЭЛОУ-АВТ-6.  Блок стабилизации и 

вторичной перегонки бензина установки ЭЛОУ-АВТ-6.   Особенности технологии 

вакуумной перегонки мазута по масляному варианту.  

4. Вакуумная (глубоковакуумная) перегонка мазута в насадочных колоннах.  

Перекрестноточные насадочные колонны для четкого фракционирования мазута с 

получением масляных дистиллятов.  Особенности технологий фракционирования 

газоконденсатов . Фракционирование углеводородных газов нефтепереработки. 

5.Оборудование электрообессоливающих установок. Вакуумсоздающие системы и 

оборудование. Конструктивные и технологические особенности пароэжекторных вакуум-

насосов установок АВТ. Требования, предъявляемые к вакуумсоздающим системам.  

Некоторые аспекты эксплуатации и совершенствования вакуумсоздающих систем. 

6.Назначение и классификация электродегидраторов. Промышленные 

горизонтальные электродегидраторы. Изоляторы для электродегидраторов. Вертикальные 

и горизонтальные электроразделители. 

Оборудование нефтегазовых предприятий 

1.Классификация ректификационных колонн. Расчет и проектирование колонн. 

Классификация контактных устройств колонн. Гидравлический расчет тарелок. Основные 

технологические узлы колонн. 

2.Теплообменные аппараты. Виды и устройство теплообменных аппаратов. 

Кожухотрубные теплообменные аппараты. Аппараты воздушного охлаждения. 

Теплообменные аппараты типа труба в трубе. Конструктивные особенности 

теплообменников, рибойлеров  

3.Адсорберы и абсорберы. Сравнительный анализ конструкций по экологическим, 

экономическим, технологическим и конструктивным параметрам.  

Конструкция емкостей, отстойников, резервуаров. Схема изоляции, присоединительной 

арматуры. Внешний и внутренний осмотр, гидроиспытания. 

4.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. 

5.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. 

6.Реакторы.Сравнительный анализ конструкций реакторов по экономическим, 

технологическим и конструктивным параметрам. Определение производительности, 

среды аппарата. Расчет геометрических показателей. Расчет давления вверху и внизу 

аппарата, температуры внутри аппарата и металла корпуса, массы металла 

7. Насосы. Виды насосов. Нефтяные центробежные насосы: принцип действия и 

классификация. Торцевые уплотнения  для центробежных насосов. Компрессоры и 

газодувки. Поршневые компрессоры: принцип действия, многоступенчатое сжатие, 

производительность. Классификация поршневых компрессоров. Конструкция поршневых 

компрессоров. 

 

 

 



Технология глубокой переработки нефти 

1.Классификация процессов глубокой переработки нефти, газовых конденсатов и 

газов. Первичные и вторичные продукты переработки; основные процессы переработки. 

2.Каталитические процессы, риформинг, каталитическая изомеризация 

углеводородов, гидроочистка и гидрообессеривание дистиллятов, гидрокрекинг. 

Технология процессов терморастворения и гидрогенизации природных топлив. 

3.Катализаторы крекига. Состав, модификации, промышленные 

катализаторы.Химизм и химизм каталитического крекинга. Схемы реакторных блоков 

установок каталитического крекинга. 

4.Термические процессы. Термический крекинг и висбрекинг. Назначение, химизм, 

управление процессом, продукты. Схемы двухпечного термокрекинга и процесса Юрека, 

схемы висбрекинга. Коксование нефтяных остатков. Назначение, химизм, виды, 

управление процессом, характеристика продуктов. 

5.Пиролиз и термоокислительные процессы. Получение битумов и пеков. 

Назначение, химизм, управление процессом, характеристика продуктов. Схемы 

коксования, качество нефтяного кокса. Извлечение металлов из нефтебитумов. 

6.Гидрокаталитические процессы. Классификация гидрокаталитических процессов 

глубокой переработки нефти. Каталитическая изомеризация пентан- гексановой 

фракции, Каталитический риформинг. Назначение и история промышленных установок 

каталитического риформинга.  Химизм, термодинамика, катализаторы. 

7.Установки  каталитического риформинга  со  стационарным слоем катализатора. 

Установки каталитического риформинга с непрерывной регенерацией катализатора. 

Закоксовывание катализаторов риформинга. Методы увеличения пробега катализаторов 

риформинга. 

 

Технология переработки газов 

 

1.Классификация и состав углеводородных газов.Естественные (природные) газы: 

собственно природные, попутные нефтяные газы, газы газоконденсатных месторождений. 

Искусственные (вторичные газы). Состав углеводородных газов. 

2.Газовые топлива. Природные газы. Бытовое и промышленное топливо. Моторное 

топливо. Нефтехимическое сырье. Вторичные предельные газы. Сухой и сжиженный газ. 

Пентан- гексановая фракция. Процессы получения топлив из газов. 

3.Переработка первичных углеводородных газов. Принцип двухступенчатости 

переработки газов. Общая схема подготовки и переработки природного газа. Подготовка и 

переработка газа газоконденсатного месторождения. Схема отделения и переработки 

нефтяного попутного газа. 

4.Очистка газов от вредных примесей. Состав газообразных нефтеуглеродных 

примесей. Очистка газов от сероводорода. Сухие методы очистки от сероводорода: 

гидроокисью железа, активированным углем и др. Мокрая очистка газов: содовым 

раствором, этаноламинным, фенолятным. 

5.Осушка газа. Факторы, влияющие на содержание влаги в газе. Влагосодержание 

газа, абсолютная и относительная влажность газа, точка росы. Способы осушки газа. 

Абсорбционная осушка газа.  Адсорбционная осушка. 

6.Углеводородные газы – сырье для нефтехимии. Переработка углеводородных 

газов для получения продуктов химического синтеза. Хлорирование парафинов и 

характеристика получаемых продуктов. Окисление углеводородов и характеристика 

продукции. 
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Критерии оценивания 

 
Проверка качества подготовки абитуриентов по направлению 18.04.01 

«Химическая технология»  на собеседовании производится путем оценивания его ответа 

согласно принятой балльной системе с последующим переводом полученного количества 

баллов в традиционную шкалу оценок  («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»). 

Критерии оценки знаний устанавливаются в соответствии с требованиями к 

профессиональной подготовке, исходя из действующего учебного плана и содержания 

магистерской программы по направлению 18.04.01 «Химическая технология»,  а также с 

учётом требований профессионального стандарта «Специалист по химической 

переработке нефти и газа» № 253, утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации   от «21» ноября 2014 г. №926. 

 
Критерии Количество 

баллов 

Оценка «ОТЛИЧНО» – 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. 

91-100 

Оценка «ХОРОШО» – 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. 

80-90 

Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» – абитуриент неуверенно владеет 

основным объемом знаний по вопросам собеседования; часто 

затрудняется в выборе правильного ответа, оперирует неточными 

формулировками; в процессе ответов допускаются ошибки по 

70-79 



существу вопросов; испытуемый слабо владеет специальной 

терминологией и плохо ориентируется в специальной литературе. 

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» – абитуриент  

практически не владеет терминологией и основами теоретических 

знаний по предметам, не способен сформулировать ответы на 

вопросы экзаменаторов. 

Менее 70 баллов 

 


