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1. Наименование дисциплины (модуля): Инженерно-химические основы технологий 

переработки нефти 

 

Дисциплина предназначена для студентов 5 курса факультета фундаментальной физико-

химической инженерии МГУ имени М.В. Ломоносова, специализирующихся в области 

нефтехимии. В течение 9 семестра рассматриваются фундаментальные основы процессов 

переработки нефти, а также варианты их промышленной реализации. Курс охватывает 

основные современные процессы производства нефтепродуктов высокого качества, а также 

важнейшего нефтехимического сырья. Изучение теоретических аспектов сочетается с разбором 

практических вопросов, возникающих при оптимизации технологических схем установок и 

выборе поточных схем нефтеперерабатывающих производств. 

 

2. Уровень высшего образования – специалитет.  

3. Направление подготовки: 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия. 

4. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП: вариативная часть ООП, блок ПД, модуль 

«Профессиональный». 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями выпускников) . 

 

Формируемые 

компетенции  

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

С-СПК-1 

Способность 

использовать знания об 

основных 

закономерностях 

превращений 

углеводородов при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

З4(С-СПК-1): ЗНАТЬ: основные этапы и закономерности развития 

процессов нефтепереработки. 

У4 (С-СПК-1): УМЕТЬ: применять знания об основных 

закономерностях реакций превращения углеводородов при 

моделировании процессов нефтепереработки и расчетах их 

основных закономерностях. 

 

 

 

  

С-СПК-2 

Способность применять 

фундаментальные 

основы, лежащие в 

основе процессов 

нефтепереработки, для 

выбора и 

концептуального 

проектирования 

инженерного 

оформления 

соответствующих 

процессов. 

З1(С-СПК-2): ЗНАТЬ: фундаментальные основы процессов 

нефтепереработки 

У4 (С-СПК-2): УМЕТЬ: выбирать и обосновывать инженерное 

оформление процессов нефтепереработки в соответствии с 

фундаментальными основами процесса – механизмом, кинетикой, 

термодинамикой. 

В3 (С-СПК-2): ВЛАДЕТЬ: основными теориями и практическими 

методами расчета кинетических и термодинамических 

закономерностей реакций превращения углеводородов. 

 

 

С-СПК-3 З1(С-СПК-3): ЗНАТЬ: достоинства и недостатки различных 



Способность 

сопоставлять различные 

варианты переработки 

углеводородного сырья 

для получения 

максимального выхода 

целевого продукта 

процессов нефтепереработки и вариантов их реализаций. 

У1 (С-СПК-3): УМЕТЬ: сопоставлять возможности и области 

применения различных схемных решений процессов 

нефтепереработки. 

В4 (С-СПК-3): Владеть: навыками планирования и оптимизации 

поточных схем. 

С-СПК-4 

способность 

анализировать научную 

литературу с целью 

выбора методов для 

решения конкретных 

задач, самостоятельно 

планировать 

исследования  

З1(С-СПК-4): ЗНАТЬ: основные поисковые системы, базы данных и 

ведущие периодические издания по аналитической химии. 

У1 (С-СПК-4): УМЕТЬ: анализировать научную литературу с целью 

выбора методов решения конкретных аналитических задач. 

В4 (С-СПК-3): Владеть: навыками к интерпретации и обсуждения 

результатов проведенного исследования, основываясь на 

современной научной литературе.  

 

 

6. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических 

или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся:  

Объем дисциплины (модуля) составляет 2,4 зачетных единицы, всего 86 часа, из которых 66 

часов составляет контактная работа студента с преподавателем (26 часов занятия 

лекционного типа, 14 часов занятия семинарского типа, 12 – групповые консультации, 6 часов 

мероприятия текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации), 20 часов 

составляет самостоятельная работа учащегося. 

 

7. Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предварительные условия. 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся должен:  

 

знать: основные принципы функционирования и устройства основных аппаратов химических 

производств, фундаментальные основы химической технологии. 

 

уметь: анализировать современные источники литературных данных в области науки и 

промышленных процессов, относящихся к направлению обучения. 

 

владеть: основными химическими теориями, концепциями, законами, описывающими физико-

химические явления, применять основные законы химии при обсуждении полученных 

результатов, в том числе с привлечением информационных баз данных. 



8. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам* (Перечень тем см. Приложения).  

Наименование и краткое 

содержание разделов и тем 

дисциплины (модуля),  

 

форма промежуточной аттестации 

по дисциплине (модулю) 

Всего 

(часы) 

В том числе 

Контактная работа (работа во взаимодействии с 

преподавателем), часы 

из них 

Самостоятельная работа 

обучающегося, часы  

из них 
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Учебные 

занятия, 

направленные 

на проведение 

текущего 

контроля 

успеваемости, 

промежуточн
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Всего 

Раздел 1. Введение: классификация, 

состав и свойства нефтей и 

нефтепродуктов; основные типы 

реакторов.  

10 4 2   2 8 2   2 

Раздел 2. Первичная переработка 

нефти. 
10 2 2 2  2 8 2  2 

Раздел 3. Процессы производства 

высокооктановых компонентов 

бензинов. 

12 4 2 2  2 10 2   2 

Раздел 4. Процессы гидроочистки и 

гидрокрекинга нефтяных 
12 4 2 2  2 10 2   2 



дистиллятов. 

Раздел 5. Гидрокрекинг нефтяных 

остатков. 
12 4 2 2  2 10 2   2 

Раздел 6. Каталитический крекинг. 14 6 2 2  2 12 2   2 

Раздел 7. Комбинирование процессов 

нефтепереработки. Общезаводское 

хозяйство НПЗ. 

10 2 2 2  2 8 2  2 

Аттестация  

Экзамен 
6         6   6 

Итого 86 26 14 12 0 14 66 20   20 



9. Образовательные технологии 

 - лекционные занятия по программе, составленной на основе результатов передовых 

исследований научных групп ИНХС РАН; 

 - использование в качестве иллюстрационного материала действующих лабораторных и 

микропилотных установок процессов нефтепереработки, составляющих приборную базу 

ИНХС РАН; 

 - контроль усвоения материала по разделам с помощью компьютерного тестирования; 

 - использование командного способа решения практических задач, оцениваемых на 

конкурсной основе. 

 

10. Учебно-методические материалы для самостоятельной работы по дисциплине (модулю): 

1. Ахметов С.А. Технологические расчеты реакционных аппаратов нефтегазопереработки: учебное 

пособие. Уфа: Нефтегазовое дело, 2013. 167 с. 

2. А.Г. Сарданашвили, А.И. Львова. Примеры и задачи по технологии переработки нефти и газа. – 2-е 

изд., пер. и доп. – М., Химия, 1980. – 256 с. 

 

11. Ресурсное обеспечение: 

 Перечень основной и вспомогательной учебной литературы ко всему курсу 

Основная литература 

1. Технология переработки нефти. В 2-х частях. Часть первая. Первичная переработка 

нефти/Под ред. О.Ф. Глаголевой и В.М. Капустина. – М.: Химия, КолосС, 2008. – 400 с. 

2. Капустин В.М., Гуреев А.А. Технология переработки нефти. Часть вторая. Физико-

химические процессы. 2-е издание, переработанное и дополненное. – М.: Химия, 2013 – 427с.: 

ил. – (Учебники и учебные пособия для студентов высш. учебных заведений). 

3. Нефтеперерабатывающая промышленность США и бывшего СССР /В.М. Капустин, С.Г. 

Кукес, Р.Г. Бертолусини.- М.: Химия, 1995. – 304 с. 

4. Каминский Э.Ф., Хавкин В.А. Глубокая переработка нефти: технологический и 

экономический аспекты. М.: Издательство «Техника», ООО «ТУМА ГРУПП», 2001. – 384 c. 

 

Дополнительная литература 

1 Крекинг нефтяных фракций на цеолитсодержащих катализаторах / Под ред. С.Н. 

Хаджиева. – М.: Химия, 1982. – 280 с. 

2 Хавкин В.А., Чернышева Е.А., Гуляева Л.А. Гидрогенизационные процессы получения 

моторных топлив. Уфа, Издательство ГУП ИНХП РБ, 2013. – 264 с. 

3 Боруцкий Н.П. Каталитические процессы получения углеводородов разветвленного 

строения. Изомерия и катализ синтеза углеводородов разветвленного строения. – СПб.: 

НПО «Профессионал», 2010. – 728 с. 

 

Перечень используемых информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса, включая программное обеспечение, информационные 

справочные системы (при необходимости): мультимедийные презентации, использование 

справочных баз данных Aspen, компьютерное тестирование. 

 Описание материально-технической базы. 

Занятия проводятся в аудиториях, оснащенных персональным компьютером и 

мультимедийным проектором 

11. Язык преподавания – русский  



12. Преподаватели: 

1. академик РАН, профессор Хаджиев Саламбек Наибович, khadzhiev@ips.ac.ru. 

2. к.х.н. Дементьев Константин Игоревич, kdementev@ips.ac.ru.  

Фонды оценочных средств, необходимые для оценки результатов обучения 

1. Планируемые результаты обучения для формирования компетенций п.5 и 

соответствующие им критерии оценивания для дисциплин гуманитарного, 

математического и естественнонаучного  блока, а также химических дисциплин, не 

относящихся к специализациям, приведены в едином Приложении к учебным программам 

дисциплин «Карты компетенций выпускника специалитета». Данное Приложение 

является неотъемлемой частью учебных программ дисциплин, преподаваемых на 

факультете ФФХИ.  

 

Материалы к текущей (контрольные работы, вопросы к коллоквиумам и пр.), промежуточной 

аттестации (вопросы к экзамену или зачету)  

Вопросы для экзамена: 

Раздел 1. Введение: классификация, состав и свойства нефтей и нефтепродуктов; 

основные типы реакторов. 

Групповой углеводородный состав нефтей. Классификация ГрозНИИ и Горного бюро США. 

Гетероатомные соединения, встречающиеся в нефтях. Неуглеводородные компоненты нефти. 

Биомаркеры. Основные свойства нефтей. Нетрадиционные виды нефтей. Техническая и 

технологическая классификация нефтей. Классификация нефтепродуктов по области 

применения. Основные требования, предъявляемые к топливам. Классификация реакторов, 

применяющихся в нефтепереработке. Поточные схемы нефтеперерабатывающих заводов.  

 

Раздел 2. Первичная переработка нефти: электрообессоливание, ректификация, 

газофракционирование, четкая ректификация бензиновых фракций. 

Требования к нефти, поступающей на нефтеперерабатывающий завод. Электрообессоливание и 

обезвоживание: физические принципы, условия, аппаратура. Основные продукты первичной 

переработки нефти. Основные схемы ректификации нефти. Вакуумная перегонка. Способы 

создания вакуума. Разделение углеводородного газа: общие принципы, схемные решения. 

Низкотемпературная ректификация. Ректификация с тепловым насосом. Четкая ректификация 

прямогонных бензиновых фракций. 

 

Раздел 3. Процессы производства высокооктановых компонентов бензинов. 

Важнейшие эксплуатационные свойства бензинов. Октановое число. Основные требования к 

автомобильным и авиационным бензинам. Бензиновый пул нефтеперерабатывающего завода. 

Основные процессы производства высокооктановых компонентов бензинов. Риформинг. 

Изомеризация. Алкилирование изобутана олефинами. Олигомеризация олефинов. 

Производство высокооктановых добавок к бензинам. Приготовление товарных топлив 

(компаундирование), основные рецептуры.  

 

Раздел 4. Процессы гидроочистки и гидрокрекинга нефтяных дистиллятов.  

Важнейшие эксплуатационные свойства авиакеросинов и дизельных топлив. Цетановое число. 

Основные требования к авиакеросинам и дизельным топливам. Низкотемпературные свойства 



авиакеросинов и дизельных топлив. Депарафинизация средних дистиллятов. Гидроочистка 

бензиновых фракций. Гидроочистка средних дистиллятов. Гидроочистка вакуумного 

дистиллята. Гидродепарафинизация дистиллятов. Гидродеароматизация, производство 

спецтоплив. Изоселектоформинг. Гидрирование фракций вторичного происхождения. 

Обессеривание бензина каталитического крекинга. Гидрокрекинг вакуумного дистиллята. 

Присадки к авиакеросинам и дизельным топлива. Биокеросин и биодизель. 

 

Раздел 5. Переработка нефтяных остатков. 

Виды и состав нефтяных остатков. Классификация неуглеводородных соединений нефти. 

Состав и структура асфальтенов. Модели молекул асфальтенов. Металлсодержащие соединения 

нефтей. Нефть как дисперсная система. Сложные структурные единицы. Основные процессы 

переработки нефтяных остатков. Методы переработки остатков: коксование, висбрекинг, 

гидрокрекинг. Методы подготовки сырья гидрокрекинга. Химизм и механизм гидрокрекинга 

тяжелых остатков. Типы реакционных систем гидрокрекинга остатков. Сларри-реактор. 

Реактор с наногетерогенным катализатором. Схемные решения гидрокрекинга нефтяных 

остатков. Материальный баланс и качество продуктов гидрокрекинга. 

 

Раздел 6. Каталитический крекинг. 

Сырье каталитического крекинга. Методы подготовки сырья крекинга. Химизм 

каталитического крекинга. Механизм кислотно-катализируемых превращений углеводородов. 

Ассоциативный и диссоциативный механизмы образования карбокатионов. Особенности 

кислотного катализа на суперкислотных центрах, неклассические карбокатионы. Кинетика, 

кинетические модели крекинга. Термодинамика реакций, протекающих при каталитическом 

крекинге. Катализаторы крекинга. Дезактивация и регенерация катализаторов крекинга. 

Золевая и гелевая технологии синтеза катализаторов крекинга. Эволюция реакционных систем 

для каталитического крекинга. Реактор с циркулирующим шариковым катализатором. Реактор 

с псевдоожиженным слоем катализатора. Лифт-реактор. Современный реакторный блок 

установки каталитического крекинга: карта температур и давлений. Принципы разделения 

продуктов реакции и катализатора. Разделение продуктов крекинга. Абсорбционно-

ректификационная схема разделения газа крекинга. Каталитический крекинг, направленный на 

получение легких олефинов. Каталитический крекинг остаточного сырья. Каталитический 

крекинг, направленный на получение дизельного топлива. Крекинг нетрадиционного сырья.  

 

Раздел 7. Комбинирование процессов нефтепереработки. Общезаводское хозяйство НПЗ. 

Общие принципы комбинирования процессов нефтепереработки. Установка типа ЛК-6У. 

Особенности комбинирования для установок каталитического крекинга. Установка типа Г-43-

107. Установки типа КТ. Очистка водородсодержащего газа от сероводорода. Производство 

серы. Производство водорода на НПЗ. Водоснабжение и водоочистка. Обеспечение НПЗ 

топливом, паром, воздухом и инертным газом. 

Список наглядных демонстраций: 

1. Стандартные методы определения фракционного состава нефтяных фракций. 

2. Лабораторная ректификация: особенности, отличия от стандартных методов. 

3. Многоцелевая установка гидрооблагораживания: гидроочистка, гидродеароматизация, 

гидродепарафинизация, производство спецтоплив. 

4. Лабораторные установки каталитического крекинга: методы оценки активности 

катализаторов крекинга. 



5. Пилотная установка каталитического крекинга с лифт-реактором. 

6. Пилотная установка гидроконверсии нефтяных остатков. 

Примеры командных задач с конкурсной оценкой: 

1. Разработка и обоснование экономически оптимальной поточной схемы переработки 

заданной нефти. 

2. Разработка и обоснование поточной схемы переработки заданной нефти с выработкой 

максимального количества высокооктанового бензина класса 5 по ТР ТС. 

3. Разработка и обоснование поточной схемы переработки заданной нефти с выработкой 

максимального количества дизельного топлива класса 5 по ТР ТС. 

4. Разработка и обоснование поточной схемы переработки заданной нефти с выработкой 

максимального количества реактивного топлива. 

5. Разработка и обоснование поточной схемы переработки заданной нефти с вовлечением 

нетрадиционного углеродсодержащего сырья, полученного из биомассы. 

Примеры тестовых задач для компьютерного тестирования (несколько вариантов 

ответа): 

Раздел 1. 

1. Укажите класс углеводородов, нетипичный для большинства нефтей. 

2. Топливно-масляная схема НПЗ обязательно содержит в своем составе … 

3. Нефть с индексом М1 по технологической классификации пригодна для производства … 

4. Рассчитайте количество серы, производимой на НПЗ, если известны расходы исходной 

нефти и конечных нефтепродуктов, а также содержание в них серы. 

5. Выберите основные особенности сланцевых нефтей … 

 

Раздел 2. 

1. Укажите диапазон давления в процессе электрообессоливания … 

2. Укажите давление в основной ректификационной колонне АВТ … 

3. Укажите среднее количество тарелок в отбензинивающей колонне … 

4. Укажите количество колонн в схеме газофракционирования, направленной на 

производство сырья для полипропилена. 

5. Укажите количество продуктовых фракций при четкой ректификации бензина, 

направленной на производство ароматических углеводородов. 

Раздел 3. 

1. Октановое число это… 

2. Производство бензина с содержанием серы 200 ppm допускается до… 

3. Наиболее часто применяемая добавка к топливу… 

4. Обязательный компонент катализатора в процессах изомеризации, алкилирования, 

риформинга … 

5. Укажите отличие риформинга от других процессов производства высокооктановых 

бензинов … 

Раздел 4. 

1. Основное низкотемпературное свойство дизельного топлива это … 

2. Диапазон расхода водорода в процессе гидроочистки вакуумного дистиллята … 

3. Концентрация водорода в ВСГ … 



4. Выход керосина в процессе гидроочистки прямогонной керосиновой фракции … 

5. Назначение процесса гидродеароматизации … 

Раздел 5. 

1. Средняя молекулярная масса асфальтенов … 

2. Средний диаметр сложных структурных единиц в тяжелых нефтяных остатках … 

3. Назначение процесса гидрокрекинга нефтяных остатков … 

4. Состав катализатора гидрокрекинга … 

5. Укажите выход вакуумной фракции в процессе гидроконверсии гудрона … 

Раздел 6. 

1. Назначение процесса каталитического крекинга … 

2. Основной компонент современных катализаторов крекинга … 

3. Октановое число бензина крекинга … 

4. Давление в процессе каталитического крекинга … 

5. Выход кокса в процессе крекинга … 

Раздел 7. 

1. Основной эффект комбинирования процессов нефтепереработки … 

2. Основной абсорбент в процессах очистки ВСГ … 

3. Содержание сероводорода в сырье установки производства серы 

4. Метод концентрирования водорода на НПЗ … 

5. Основной источник топлива на НПЗ … 

 

Примеры задач для домашнего задания: 

1. Определить температуру выхода продуктов изомеризации н-пентана из реактора. Если 

известно: катализатор – палладий на цеолите, производительность установки по сырью 

1000 т/сут, состав изомеризата: 1,2% газа, 76,8% изопентана, 21,0% н-пентана; сырье 

поступает в реактор с температурой 330 С, давление в реакторе 31,3 атм, кратность 

циркуляции водорода к сырью 3 моль/моль, тепловой эффект – 92 кДж/кг изопентана. 

2. Определить массу воздуха, необходимого для сжигания 1 кг кокса в регенераторе 

установки каталитического крекинга, если элементарная формула его CH1.05. 

Коэффициент использования кислорода из подаваемого воздуха составляет 80%, 

соотношение диоксид углерода: оксид углерода в продуктах горения составляет 70:30. 

3. Определить выход дебутанизированного бензина риформинга с ОЧИМ 93, если сырьем 

процесса является бензиновая фракция со средней температурой кипения 107 С и 

ОЧИМ 50. 

 


