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Программа вступительного испытания по специальной дисциплине, соот-

ветствующая научной специальности – 2.6.12. Химическая технология топлива 

и высокоэнергетических веществ группы научных специальностей 2.6. Хими-

ческие технологии, науки о материалах, металлургия, разработана на основании 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего образова-

ния уровней магистратуры и специалитета, одобрена на Совете факультета пе-

реработки минерального сырья. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ПРОГРАММЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО 

ИСПЫТАНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «ХИМИЧЕСКАЯ 

ТЕХНОЛОГИЯ ТОПЛИВА И ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ» 

Основной целью вступительного испытания в аспирантуру по специаль-

ной дисциплине является выявление наличия у соискателя сформированных 

компетенций в различных областях химической технологии, таких как: 

- умение составлять математические модели типовых профессиональных 

задач, находить способы их решений и интерпретировать профессиональный 

(физический) смыл полученного математического результата; 

- умение использовать знания о строении вещества, природе химической 

связи в различных классах химических соединений для понимания свойств 

материалов и механизма химических процессов, протекающих в окружающем 

мире; 

- умение разрабатывать научные и теоретические основы комплексной 

переработки жидких, газообразных и твердых топлив, в том числе нефти, газо-

вых конденсатов, газа, каменных углей, сланцев, торфа, природных графитов, 

шунгитов, природных битумов и минерального сырья с созданием замкнутых 

систем; 

- умение использовать сетевые компьютерные технологии и базы данных 

в своей предметной области, пакеты прикладных программ для расчета 

технологических параметров оборудования; 

- умение систематизировать и обобщать информацию по использованию 

ресурсов предприятий; 

- умение планировать и проводить физические и химические 

эксперименты, проводить обработку их результатов и оценивать погрешности, 

математически моделировать физические и химические процессы и явления, 

выдвигать гипотезы и устанавливать границы их применения; 

- умение проводить стандартные и сертификационные испытания 

материалов, изделий и технологических процессов; 

- умение использовать знание свойств химических элементов, 

соединений и материалов на их основе для решения задач профессиональной 

деятельности; 
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- умение использовать знания основных физических теорий для решения 

возникающих физических задач, самостоятельного приобретения физических 

знаний для понимания принципов работы приборов и устройств, в том числе 

выходящих за пределы компетентности конкретного направления; 

- умение изучать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследования. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬ-

НОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ТОПЛИВА И 

ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ» 

На вступительном испытании соискатель должен продемонстрировать 

основные компетенции, сформированные в результате освоения основной об-

щепрофессиональной образовательной программы магистратуры по направ-

ленностям (профилям): Химическая технология органических веществ, Хими-

ческая технология неорганических веществ или Химическая технология при-

родных энергоносителей и углеродных материалов.  

Поступающий в аспирантуру должен:  

- уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и пись-

менную речь, способен в письменной и устной речи правильно (логически) 

оформить результаты  мышления; 

- уметь работать в коллективе, быть готовым к кооперации с коллегами,  

- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации  и мастер-

ства, способен приобретать новые знания в области химической технологии, 

математики,  естественных, гуманитарных, социальных и экономических наук; 

- знать, как работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

- владеть одним из иностранных языков на  уровне не  ниже разговорно-

го; 

- уметь использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применяет методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования химиче-

ских экспериментов; 

- уметь использовать знания о строении вещества, природе химической 

связи в различных классах химических соединений для понимания свойств ма-

териалов и механизма химических процессов, протекающих в окружающем 

мире; 

- знать сущность и значение химической информации в развитии совре-

менного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возни-

кающие в этом процессе,  соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной  тайны; 
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- уметь составлять математические модели типовых химико-

технологических задач,  находить способы их решений и интерпретировать 

профессиональный физико-химический смысл химического эксперимента; 

- уметь применять аналитические и численные методы решения постав-

ленных задач, использовать современные информационные технологии, прово-

дить обработку  информации с использованием прикладных программ деловой 

сферы деятельности; использовать сетевые компьютерные технологии и  базы 

данных в своей предметной области, пакеты прикладных программ для расчета 

технологических параметров оборудования; 

- уметь планировать и проводить физические и химические  эксперимен-

ты, проводить обработку их результатов и оценивать погрешности, математи-

чески моделировать физические и химические  процессы и явления, выдвигать 

гипотезы и устанавливать границы их применения; 

- уметь использовать знание свойств химических элементов, соединений 

и материалов на их основе для решения задач профессиональной деятельности; 

- уметь использовать основные физико-химические теории для решения 

возникающих практических задач, самостоятельного приобретения знаний, для 

понимания принципов работы приборов и технологического оборудования, в 

том числе выходящих за пределы компетентности химического направления. 

 

СТРУКТУРА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

Вступительное испытание включает:  

1) Устные ответы на три вопроса из списка вопросов для вступительного 

испытания. 

2) Беседа с членами приемной комиссии по вопросам, связанным с науч-

ным исследованием соискателя. 

 

РАЗДЕЛЫ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ ТОПЛИВА И ВЫСОКО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ, РАССМАТРИВАЕМЫЕ В ХОДЕ 

ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

1. Вводная часть 

Основные разделы, изучаемые в дисциплине, их взаимосвязь между со-

бой. Продукты теоретической технологии, области их применения. Классифи-

кация технологических процессов с точки зрения их экономической эффектив-

ности. Блок схема производств жидких, газообразных и твердых топлив и вы-

сокоэнергетических веществ. Характеристика и классификация сырья по про-

исхождению, агрегатному состоянию, химическому составу. Размещение хими-

ческих производств в зависимости от места добычи сырья. Комплексное ис-

пользование доступного и дешевого сырья, безотходные производства. Резервы 
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для совершенствования химической технологии переработки сырья и материа-

лов. Основные направления в выборе сырья. 

Физико-химический анализ топлив и высокоэнергетических веществ: 

стандартные методы анализа физико-химических свойств нефти, нефтепродук-

тов, горючих сланцев и угля; рентгенофазовый анализ, рентгенофлуоресцент-

ный анализ, оптическая микроскопия, электронная микроскопия, инфракрасная 

спектроскопия, ядерный магнитный резонанс, термогравиметрия. 

 

2. Первичная переработка нефти 

Основные схемы атмосферной перегонки нефти. Основные схемы ваку-

умной перегонки нефти. Основные аппараты установок первичной перегонки 

нефти. Ректификационные колонны. Теплообменники, конденсаторы, холо-

дильники. Трубчатые печи. Промышленные установки первичной переработки 

нефти (ЭЛОУ-АВТ-6, ЭЛОУ-АТ-6). Блок стабилизации и вторичной перегонки 

бензина установки ЭЛОУ-АВТ-6. 

 

3. Термические процессы деструктивной переработки нефти и газа  

Классификация вторичных процессов химической переработки нефти и 

газа. Основное назначение деструктивных процессов. Химизм и механизм ре-

акций термолиза. Химизм реакций распада при термических процессах. Меха-

низм реакций крекинга (распада) и уплотнения. Факторы термического крекин-

га. Реакционные устройства и принцип их расчета. Качество продуктов терми-

ческого крекинга. Теоретические основы процесса пиролиза. Установки пиро-

лиза нефтяного сырья. Влияние процессов на процесс пиролиза. Промышлен-

ное оформление процесса. Жидкофазный термолиз. Термический крекинг дис-

тиллятного сырья. Висбрекинг тяжелого нефтяного сырья. Процесс замедлен-

ного коксования. Производство технического углерода. Производство нефтя-

ных битумов. Технология окисления битумного сырья. 

 

4. Каталитические процессы в нефтепереработке 

Основное назначение каталитических процессов. Сущность катализа и 

особенности применения катализаторов нефтепереработки. Диффузионно-

кинетические особенности гетерогенных каталитических реакций. Стадии гете-

рогенного катализа. Свойства катализаторов и методы их оценка. Классифика-

ция катализаторов нефтепереработки. Способы регенерации катализаторов. 

Процесс каталитического крекинга. Основные элементы реакционных аппара-

тов. Понятие о форсированном кипящем слое, лифт-реакторе и сквознопроточ-

ном реакторе. Технологические основы производств высокооктановых компо-

нентов бензинов. Алкилирование изобутана олефинами. Каталитическая этери-
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фикация метанола изобутиленом (КЭТ). Технология получения метилтретбути-

лового эфира. 

 

5. Гидрокаталитические  и гидрогенизационые процессы в нефтепе-

реработке 

Катализаторы риформинга. Каталитическая изомеризация (КИЗ) пентан-

гексановой фракции бензинов. Катализаторы КИЗ. Процесс гидроочистки неф-

тепродуктов. Катализаторы процесса гидроочистки. Одноступенчатый и двух-

ступенчатый процесс гидрокрекинга. Факторы процесса гидрокрекинга. Ката-

лизаторы гидрокрекинга.  

 

6. Общая систематика различных твердых горючих ископаемых и их 

отличительные признаки (торф, бурые угли, каменные угли, антрациты, 

горючие сланцы) 

Характеристика твердых горючих ископаемых по данным их техническо-

го анализа. Влага, минеральные компоненты и зольность углей. Выход летучих 

веществ из твердых горючих ископаемых. Характеристика твердого нелетучего 

остатка. Общая сера и виды сернистых соединений в углях. Условная и истин-

ная органическая и горючая масса углей. Зависимость между данными техни-

ческого анализа и химической природой, зрелостью и составом твердых горю-

чих ископаемых. Характеристика твердых горючих ископаемых по данным 

элементарного анализа. Взаимосвязь между данными элементарного анализа и 

химической природой твердых горючих ископаемых. Классификация углей по 

данным их элементного состава. Элементный состав и теплота сгорания твер-

дых горючих ископаемых. Взаимодействие твердых горючих ископаемых с 

различными растворителями (бензол, антраценовые масла, пиридин и др.) и 

химическими реагентами (минеральные кислоты, щелочи, галоиды и др.). 

Групповой химический состав различных видов твердых горючих ископаемых. 

Молекулярная структура органических твердых горючих ископаемых.  

 

7. Технологические процессы переработки твердых горючих иско-

паемых 

Коксование углей. Спекание, превращение полукокса в кокс. Выделение 

газообразных продуктов на разных стадиях процесса коксообразования. Влия-

ние различных факторов на процесс коксования. Оценка качества кокса. Со-

временная технология производства кокса. Пути расширения сырьевой базы 

коксования. Методы непрерывного коксования углей. Деструктивная гидроге-

низация твердых горючих ископаемых и синтез из водорода и оксида углерода. 

Особенности и назначение процесса деструктивной гидрогенизации. Оценка 

пригодности угля для гидрогенизации. Катализаторы и технологические пара-
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метры деструктивной гидрогенизации. Ступенчатая деструктивная гидрогени-

зация смол и нефтяных остатков. Жидкофазная и парофазная гидрогенизация. 

Выход и характеристика продуктов гидрогенизации. Получение химических 

продуктов методом гидрогенизации топлив. Совместная гидрогенизация углей 

и нефтей. Физико-химические основы каталитического процесса синтеза из СО2 

и Н2.  

 

8. Теоретические основы процесса газификации и конверсии углево-

дородных газов 

Механизм реакции углерода с газами и реакций конверсии углеводород-

ных газов. Обратимые, последовательные и параллельно-последовательные ре-

акции процесса взаимодействия углерода с газами и конверсии углеводородных 

газов. Схема механизма реакций углерода с СО2, Н2О, О2. Химическая адсорб-

ция. Образования и разрушение твердого поверхностного комплекса. Кинети-

ческие уравнения, основанные на представлениях о механизме реакций углеро-

да с газами.  

 

9. Технологические процессы синтеза специальных продуктов  

Современное состояние и перспективы развития производства материа-

лов на основе углерода в России и других странах. Основные виды углеродных 

материалов и области их использования. Свойства углеродных материалов. 

Общие представления об углероде. Кристаллические формы углерода. Графит и 

его кристаллическая структура. Исходное сырье для производства углеродных 

материалов. Современные физико-химические представления о процессах фор-

мирования структуры и свойств углеродных материалов. Свойства и примене-

ние материалов на основе углерода. Сырьевые материалы. Коксы. Антрациты. 

Природный графит. Технический углерод. Каменноугольные и нефтяные пеки, 

синтетические связующие.  
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Г.Д. Харлампови. – М.: Изд-во Московского государственного горного универ-

ситета. 2007.  

2. Агабеков В.Е., Косяков В.К. Нефть и газ. Технологии и продукты пере-

работки. - Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 458 с. 

3. Ахметов С.А. Технология глубокой переработки нефти и газа : учебное 

пособие для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. - СПб.: Недра, 2013. - 544 с. 
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4. Ахметов А.Ф., Кондрашева Н.К., Герасимова Е.В. Основы нефтепере-

работки / под ред. А.М. Шаммазова. - СПб.: Недра, 2012. - 280 с. 

5. Елецкий Л.В., Смирнов Б.М. Фуллерены и структура углерода // УФН. 

1995. Т.105. №9. б) дополнительная литература 1б Кричко А.А., Малолетнев 

А.С. Жидкое топливо из угля // Рос. хим. журн. 1997. Т.XLI. № 6. 

6. Капустин, В.М. Технология переработки нефти. В 4-х частях. Часть 

вторая. Физико-химические процессы / В.М. Капустин, А.А. Гуреев. – М.: Хи-

мия, 2015. – 400 с. 

7. Потехин, В.М., Основы теории химических процессов технологии ор-

ганических веществ и нефтепереработки / В.М. Потехин, В.В. Потехин. – Изд. 

3-е, испр. и доп. – СПб.: Лань, 2014. – 896 с. 

8. Развитие нефтегазового комплекса – основа развития регионов: Мате-

риалы научно практической конференции 2006 года. – СПб.:  ХИМИЗДАТ, 

2007. 200с. 

Дополнительная литература: 

1. Ахметов С.А., Ишмияров М.Х., Кауфман А.А. Технология переработки 

нефти, газа и твёрдых горючих ископаемых. – СПб.: Недра, 2009. – 832 с. 

2. Баннов П.Г. Процессы переработки нефти. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

СПб.: ХИМИЗДАТ, 2009. – 368с. 

3. Боресков Г.К. Гетерогенный катализ. - М.: Наука, 1986. - 304 с. 

4. Боресков Г.К. Катализ. Вопросы теории и практики. Избранные труды. 

- Новосибирск: Наука, 1987. 

5. Гайле А.А., Сомов В.Е., Варшавсий О.М. Ароматические углеводоро-

ды: Выделение, применение, рынок: Справочник. – СПб: Химиздад, 2000. – 

544с. 

6. Дж. Перри. Справочник инженера химика. Том 1. Перевод с англ. Под 

ред. акад. Жаворонкова Н.М. и чд.-корр.АН СССР Романкова П.Г. М.: Химия, 

1969,640с. 

7. Дж. Перри. Справочник инженера химика. Том 2. Перевод с англ. Под 

ред. акад. Жаворонкова Н.М. и чд.-корр.АН СССР Романкова П.Г. М.: Химия, 

1968,504с. 

8. Кричко А.А., Малолетнев А.С. Жидкое топливо из угля // Рос. хим. 

журн. 1997. Т.XLI. № 6.  

9. Справочник по химии и технологии твердых горючих ископаемых / А. 

Н. Чистяков, Д. А. Розенталь, Н. Д. Русьянова и др. СПб.: Синтез, 1996. 

10. Рудин М.Г., Сомов В.Е., Фомин А.С. Карманный справочник неф-

тепереработчика./ Под редакцией М.Г.Рудина. – М.: ЦНИИТЭнефтехим, 2004. – 

336с. 
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Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

 

Библиотека Горного университета 

Российская государственная библиотека 

Российская национальная библиотека 

Библиотека Академии наук 

Библиотека по естественным наукам РАН 

Всероссийский институт научной и технической информа-

ции (ВИНИТИ) 

Государственная публичная научно-техническая библио-

тека 

Научная библиотека Санкт-Петербургского государствен-

ного университета 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

www.spmi.ru/node/891 

www.rsl.ru 

www.nlr.ru  

www.rasl.ru 

www.benran.ru 

www.viniti.ru 

 

www.gpntb.ru 

 

www.geology.pu.ru/library/ 

 

elibrary.ru 

 

 

 


