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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины – формирование теоретических и практических знаний о процес-

сах первичной переработки нефти, характеристиках процессов подготовки природных уг-

леводородных газов для их химической переработки, физических и физико-химических 

методах переработки газов.  

Задачи дисциплины: 

– изучение теоретических основ процессов физического разделения нефти и газа; 

– изучение принципов работы основных аппаратов и технологических установок 

первичной переработки нефти и переработки попутного нефтяного газа; 

– овладение методами технологических расчетов процессов первичной переработ-

ки нефти и газа. 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Дисциплина «Первичная переработка нефти и газа» относится к вариативной части и 

базируется на материале таких дисциплин как «Общая и неорганическая химия», «Орга-

ническая химия», «Физика», «Математика», «Общая химическая технология»; взаимосвя-

зана с параллельно изучаемыми дисциплинами «Химия нефти и газа», «Физическая и кол-

лоидная химия», «Процессы и аппараты химической технологии», «Теоретические основы 

химико-технологических процессов», «Химическая технология органических веществ», 

«Технология нефтехимического синтеза». Знания, умения и навыки, полученные при изу-

чении дисциплины, помимо достижения поставленных целей и задач, являются основой 

для успешного освоения следующих дисциплин: «Современные технологии и экологиче-

ский риск», «Химическая технология глубокой переработки нефти и газа», «Технологиче-

ские процессы глубокой переработки нефти и газа», «Системы управления химико-

технологическими процессами», а также для подготовки и защиты выпускной квалифика-

ционной работы. 

3 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие профессиональные компетенции:   

– способностью и готовностью осуществлять технологический процесс в соответствии с 

регламентом и использовать технические средства для измерения основных парамет-

ров технологического процесса, свойств сырья и продукции (ПК–1); 

– способностью принимать конкретные технические решения при разработке техноло-

гических процессов, выбирать технические средства и технологии с учётом экологиче-

ских последствий их применения (ПК–4). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следую-

щие результаты образования:  

1) Знать: типовые процессы химической технологии первичной переработки нефти и 

газа; параметры и режимы работы типового оборудования; соответствующие аппараты и 

методы их расчета; преимущества новых технологий и их отличие от других; 

2) Уметь: рассчитывать материальные и тепловые балансы, определять основные па-

раметры и подбирать оборудование основных процессов первичной переработки углево-

дородных газов; 

3) Владеть: представлениями о современном уровне развития процессов первичной 

переработки углеводородных газов, особенностях сырьевой базы, назначении и ассорти-

менте получаемых продуктов, их особенностях и методах применения; методами решения 

профессиональных задач в области первичной переработки нефти и газа 

4 МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Разделы 
Компетенции 

ПК-1 ПК–4 

1. Сущность процессов первичной переработки нефти + + 
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Разделы Компетенции 

2. Теоретические основы процессов первичной переработки нефти + + 

3. Подготовка нефти к перегонке. Атмосферная перегонка нефти + + 

4. Вакуумная перегонка мазута + + 

5. Вторичная перегонка бензина. Комбинированные установки первичной 

переработки нефти 
+ + 

6. Сущность процессов переработки попутного нефтяного газа + + 

7. Очистка газа от кислых компонентов. Производство газовой серы + + 

8. Осушка газа + + 

9. Отбензинивание газа + + 

10. Газофракционирование + + 

5 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины __5__зачетных единиц;  _____180____ акад. часов 
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1 Сущность процессов первич-

ной переработки нефти 

6 1-2 4 2 4 опросы, тесты  

2 Теоретические основы процес-

сов первичной переработки 

нефти 

6 2-3 2 4 4 опросы, тесты  

3 Подготовка нефти к перегонке. 

Атмосферная перегонка нефти 

6 4-9 4 16 4 опросы, тесты, 

ИДЗ  

4 Вакуумная перегонка мазута 6 6-10 4  4 опросы, тесты 

5 Вторичная перегонка бензина. 

Комбинированные установки 

первичной переработки нефти 

6 8-12 4  4 опросы, тесты 

6 Сущность процессов перера-

ботки попутного нефтяного 

газа 

6 10-14 4 2 4 опросы, тесты 

7 Очистка газа от кислых ком-

понентов. Производство газо-

вой серы 

6 12-15 4 2 4 опросы, тесты 

8 Осушка газа 6 14 2 2 4 опросы, тесты 

9 Отбензинивание газа 6 15 2 2 4 опросы, тесты 

10 Газофракционирование 6 16-17 4 4 4 опросы, тесты 

 ИТОГО   34 34 40 Экзамен – 36 

акад. час. 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1 Лекции 
№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 
Сущность процес-

сов первичной пере-

работки нефти. 

Направления переработки нефти на нефтеперерабатывающих за-

водах. Топливное неглубокое, топливное глубокое, топливно-

масляное, нефтехимическое или комплексное направления. Пер-

вичные и вторичные методы переработки нефти. Классификация 
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№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

технологических процессов переработки нефти и газа. Сущность 

процесса перегонки или дистилляции. Простая и сложная пере-

гонка. Простая перегонка с постепенным испарением, с однократ-

ным испарением и с многократным испарением. Сущность перио-

дической и непрерывной ректификации. 

2 

Теоретические ос-

новы процессов 

первичной перера-

ботки нефти. 

Понятие нефтяной фракции. Фракционный состав нефти. Ассор-

тимент и характеристика основных фракций, получаемых при пе-

регонке нефти и мазута. Основы процесса перегонки нефти в рек-

тификационных колоннах. Питательная секция, концентрационная 

часть, отгонная часть колонны. Простые и сложные колонны. Ос-

новные параметры, влияющие на чёткость погоноразделения. 

флегмовое число. Понятие о теоретической тарелке колонны. КПД 

тарелки. Минимальное, оптимальное и рабочее число тарелок. 

Влияние флегмового числа и числа тарелок на качество и стои-

мость процесса перегонки нефти. Особенности перегонки нефти и 

мазута. Давление и температура в колоннах перегонки нефти и 

мазута. Основные требования, предъявляемые к этим параметрам. 

Атмосферные колонны, вакуумные колонны и колонны, работаю-

щие под давлением. Взаимосвязь давления и температуры в ко-

лонне. Способы отвода тепла с верха колонны (способы создания 

орошения). Холодное остроиспаряющееся орошение. Парциаль-

ный конденсатор. Циркуляционное орошение. Принципиальная 

схема, характеристика, достоинства и недостатки. Способы под-

вода тепла в низ колонны. Подогреватель с паровым простран-

ством. Горячая струя. Причины использования водяного пара для 

подвода тепла при перегонке нефти и мазута. Влияние водяного 

пара на процесс перегонки. Недостатки водяного пара. 

3 

Подготовка нефти к 

перегонке. Атмо-

сферная перегонка 

нефти. 

Обессоливание и обезвоживание нефти на установках ЭЛОУ. 

Влияние основных параметров (температуры, напряженности 

электрического поля) на процесс. Одно- и двухступенчатые схемы 

ЭЛОУ. Технологическая схема двухступенчатой установки ЭЛОУ. 

Промышленные установки первичной перегонки нефти. Класси-

фикация установок. Установки атмосферной перегонки нефти АТ. 

Назначение, получаемые фракции. Принципиальная схема уста-

новки АТ с однократным испарением нефти. Принцип работы, 

параметры процесса, преимущества и недостатки. Принципиаль-

ная схема установки АТ с предварительным испарителем. Прин-

цип работы, параметры процесса, преимущества и недостатки. 

Технологическая схема установки АТ с двукратным испарением 

нефти. Принцип работы, параметры процесса, преимущества и 

недостатки. Другой вариант принципиальной схемы установки с 

двукратным испарением. Принципиальная схема установки АТ с 

трёхкратным испарением нефти. Принцип работы, параметры 

процесса, преимущества и недостатки. 

4 Вакуумная перегон-

ка мазута. 

Установки вакуумной перегонки мазута ВТ. Назначение устано-

вок, получаемые фракции. Принципиальная схема установки ВТ 

по топливному варианту. Принцип работы, параметры процесса, 

преимущества и недостатки. Причины применения насадочных 

вакуумных колонн. Схема насадочной колонны. Перегонка мазута 

по масляному варианту. Принципиальная схема установки ВТ с 

однократным испарением мазута. Принцип работы, параметры 

процесса, преимущества и недостатки. Принципиальная схема 

установки ВТ с двукратным испарением мазута по широкой мас-

ляной фракции. Принцип работы, параметры процесса, преимуще-

ства и недостатки. Принципиальная схема установки ВТ с дву-



 6 

№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

кратным испарением мазута по остатку. Принцип работы, пара-

метры процесса, преимущества и недостатки. Создание вакуума на 

установках ВТ. Принципиальные схемы и принцип работы разных 

систем создания вакуума. Преимущества и недостатки. 

5 

Вторичная перегон-

ка бензина. Комби-

нированные уста-

новки первичной 

переработки нефти. 

Вторичная перегонка широкой бензиновой фракции. Назначение 

процесса, получаемые фракции. Прямые и последовательно-

параллельные принципиальные схемы перегонки широкой бензи-

новой фракции для получения нескольких узких фракций. Техно-

логическая схема установки вторичной перегонки широкой бензи-

новой фракции. Принципиальные схемы перегонки широкой бен-

зиновой фракции для получения фракций утяжелённого бензина. 

Технологическая схема комбинированной установки АВТ. 

6 
Сущность процесса 

переработки попут-

ного нефтяного газа. 

Химический состав природного и попутного нефтяного газа. Тех-

нология переработки попутного нефтяного газа на ГПЗ. Ассорти-

мент выпускаемой продукции, её назначение. Структура ГПЗ. Ос-

новные технологические стадии переработки газа на ГПЗ, их 

назначение и характеристика. Классификация ГПЗ. 

7 

Очистка газа от 

кислых компонен-

тов. Производство 

газовой серы. 

Необходимость очистки газа от кислых компонентов. Состав кис-

лых компонентов. Способы очистки. Преимущества и недостатки 

разных способов очистки. Виды абсорбентов для очистки. Хемо-

сорбционная очистка газа от кислых компонентов. Химизм про-

цесса. Достоинства и недостатки разных хемосорбентов. Техноло-

гическая схема очистки газа раствором МЭА. Производство газо-

вой серы методом Клауса. Химизм процесса. Технологическая 

схема.  

8 Осушка газа. 

Необходимость осушки газа. Точка росы. Образование кристалло-

гидратов. Виды кристаллогидратов. Соединения, способные обра-

зовывать кристаллогидраты. Способы предотвращения гидратооб-

разования. Ингибиторы гидратообразования. Способы осушки га-

за. Сущность этих методов. Осушка газа абсорбцией. Характери-

стика применяемых абсорбентов, их достоинства и недостатки. 

Технологическая схема осушки газа гликолями. Осушка газа ад-

сорбцией. Сущность процесса. Удельная поверхность адсорбента. 

Стадии процесса осушки – адсорбция, регенерация, охлаждение 

Характеристика применяемых адсорбентов. Достоинства и недо-

статки адсорбционной осушки. Технологическая схема адсорбци-

онной осушки газа. 

9 Отбензинивание 

газа. 

Сущность процесса отбензинивания газа. Продукция установок 

отбензинивания газа. Способы отбензинивания. Технологическая 

схема установки компрессионного отбензинивания газа. Техноло-

гическая схема одноступенчатой установки НТК с внешним холо-

дильным циклом. Технологическая схема установки НТК с ком-

бинированным холодильным циклом. Отбензинивание газа низко-

температурной ректификацией (НТР). Отличие процесса от НТК. 

Технологические схемы установок НТР.  Отбензинивание газа аб-

сорбцией. Сущность процесса. Удельный расход абсорбента, ко-

эффициент извлечения, фактор абсорбции, график Кремсера. Ви-

ды абсорбентов. Низкотемпературная абсорбция (НТА) и масля-

ная абсорбция (МАУ). Технологическая схема установки установ-

ки МАУ. Отбензинивание газа адсорбцией. Сущность процесса. 

Виды адсорбентов. Технологическая схема углеадсорбционной 

установки (УАУ) отбензинивания газа. 

10 Газофракциониро-

вание. 

Газофракционирующие установки, их назначение и виды. Схемы 

ГФУ с восходящим, нисходящим и смешанным режимом давле-

ния. Технологическая схема ЦГФУ Тобольского нефтехимкомби-
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№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

ната. Назначение каждой колонны ЦГФУ. 

6.2 Практические занятия 

Наименование темы Содержание темы 

Фракционный состав 

нефти 

Расчёт потенциального содержания фракций в нефти по данным ИТК 

нефти. Расчёт фактического отбора фракций при перегонке. 

Технология атмосферной 

перегонки нефти 

Расчёт материального баланса установки АТ атмосферной перегонки 

нефти. Расчёт материальных балансов отбензинивающей колонны и 

атмосферной колонны 

Построение изобарных температурных кривых (ИТК) и прямых одно-

кратного испарения (ОИ) нефтяных фракций при разных давлениях. 

Расчёт давления, плотности, молекулярного веса, температуры по та-

релкам колонны. 

Расчёт доли отгона сырья на входе в атмосферную колонну. 

Расчёт теплового баланса колонны 

Расчёт материальных потоков в верхнем, среднем и нижнем сечениях 

колонны. Определение количества циркуляционных орошений. 

Расчёт диаметра колонны 

Расчёт парциальных давлений нефтяных фракций в разных сечениях 

колонны. Корректировка прямых однократного испарения боковых 

фракций. Уточнение температур вывода боковых фракций. Корректи-

ровка количества циркуляционных орошений. 

Расчёт стриппинг-секций. 

Расчёт высоты колонны, диаметров штуцеров 

Отработка навыков 

управления процессами 

первичной переработки 

нефти на Учебно-

тренажерном комплексе 

«Установка атмосферно-

вакуумной перегонки 

нефти» 

Изучение процесса предварительного подогрева нефти (смеси нефтей); 

изучение процесса обезвоживания и обессоливания нефти (смеси 

нефтей) путем термохимического отстаивания с обработкой эмульсии 

в электрическом поле; 

Изучение процесса нагрева нефти (смеси нефтей) в печах вертикаль-

ного типа 

Изучение параметров работы ректификационной колонны 

Определение материального баланса ректификационной колонны 

Изучение принципов и параметров работы вакуумной насадочной ко-

лонны и установки очистки углеводородного газа 

Переработка ПНГ Состав ПНГ и продукты его переработки 

Способы переработки ПНГ и их особенности 

Газофракционирование Изучение схем ГФУ 

7 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

Форма (вид)  

самостоятельной работы 

Трудоемкость 

в акад. часах 

1 Сущность процессов 

первичной переработ-

ки нефти 

проработка конспектов лекций 4 

подготовка к практическим занятиям 

подготовка к проверочным работам в рамках те-

кущего контроля 

выполнение конспектов по темам самостоятельно-

го изучения 

2 Теоретические основы 

процессов первичной 

переработки нефти 

проработка конспектов лекций 4 

подготовка к практическим занятиям 

подготовка к проверочным работам в рамках те-

кущего контроля 

выполнение конспектов по темам самостоятельно-

го изучения 
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№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

Форма (вид)  

самостоятельной работы 

Трудоемкость 

в акад. часах 

3 Подготовка нефти к 

перегонке. Атмосфер-

ная перегонка нефти 

проработка конспектов лекций 4 

подготовка к практическим занятиям 

подготовка к проверочным работам в рамках те-

кущего контроля 

выполнение индивидуальных домашних заданий с 

целью закрепления теоретического материала и 

развития навыков и умений, приобретаемых на 

аудиторных занятиях 

выполнение конспектов по темам самостоятельно-

го изучения 

4 Вакуумная перегонка 

мазута 

проработка конспектов лекций 4 

подготовка к практическим занятиям 

подготовка к проверочным работам в рамках те-

кущего контроля 

работа с учебной литературой и Интернет-

ресурсами  

выполнение конспектов по темам самостоятельно-

го изучения 

5 Вторичная перегонка 

бензина. Комбиниро-

ванные установки пер-

вичной переработки 

нефти 

проработка конспектов лекций 4 

подготовка к практическим занятиям 

подготовка к проверочным работам в рамках те-

кущего контроля 

работа с учебной литературой и Интернет-

ресурсами 

выполнение конспектов по темам самостоятельно-

го изучения 

6 Сущность процессов 

переработки попутного 

нефтяного газа 

проработка конспектов лекций 4 

подготовка к практическим занятиям 

подготовка к проверочным работам в рамках те-

кущего контроля 

работа с учебной литературой и Интернет-

ресурсами  

выполнение конспектов по темам самостоятельно-

го изучения 

7 Очистка газа от кис-

лых компонентов. 

Производство газовой 

серы 

проработка конспектов лекций 4 

подготовка к практическим занятиям 

подготовка к проверочным работам в рамках те-

кущего контроля 

работа с учебной литературой и Интернет-

ресурсами 

выполнение конспектов по темам самостоятельно-

го изучения 

8 Осушка газа проработка конспектов лекций 4 

подготовка к практическим занятиям 

подготовка к проверочным работам в рамках те-

кущего контроля 

работа с учебной литературой и Интернет-

ресурсами 

выполнение конспектов по темам самостоятельно-

го изучения 

9 Отбензинивание газа проработка конспектов лекций 4 

подготовка к практическим занятиям 
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№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

Форма (вид)  

самостоятельной работы 

Трудоемкость 

в акад. часах 

подготовка к проверочным работам в рамках те-

кущего контроля 

работа с учебной литературой и Интернет-

ресурсами 

выполнение конспектов по темам самостоятельно-

го изучения 

10 Газофракционирование проработка конспектов лекций 4 

подготовка к практическим занятиям 

подготовка к проверочным работам в рамках те-

кущего контроля 

работа с учебной литературой и Интернет-

ресурсами 

выполнение конспектов по темам самостоятельно-

го изучения 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине (модулю): 

1. Осипов, Э. В. Конструктивное оформление процессов первичной переработки нефти 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Э. В. Осипов, Э. Ш. Теляков, М. А. Закиров. 

— Электрон. текстовые данные. — Казань : Казанский национальный исследователь-

ский технологический университет, 2017. — 132 c. — 978-5-7882-2164-9. — Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/80234.html  

8 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ   

В ходе реализации учебного процесса используются как традиционное обучение 

(технологии поддерживающего обучения), так и СОТ. Выбор технологии зависит от уров-

ня базовых знаний в группе и от уровня мотивации к обучению как данной дисциплине, 

так и к процессу в общем. 

Методы и формы обучения, используемые в учебном процессе: 

– методы устного изложения: лекции, объяснения, беседы;  

– наглядные методы: презентации, схемы, таблицы, рисунки, графики; 

– интерактивные формы работы: интерактивные и проблемные лекции, лекции с 

заранее запланированными ошибками, учебные дискуссии, разборы конкретных ситуаций, 

«мозговой штурм», работа в малых группах; 

– методы закрепления изучаемого материала: решение задач, работа с учебной 

литературой; 

– методы самостоятельной работы: работа с учебной литературой, решение задач, под-

готовка конспектов, подготовка к выполнению заданий текущего контроля;  

– методы проверки знаний: устные опросы, письменные экспресс-опросы (в т.ч. – 

терминологические диктанты), тестовый контроль, проверка индивидуальных домашних 

заданий, экзамен. 

9 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕ-

НИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Система оценочных средств по дисциплине «Первичная переработка нефти и газа» 

базируется на «Положении о балльно-рейтинговой системе оценки». 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и иные матери-

алы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы форми-

рования компетенций, а так же методические материалы, определяющие процедуры оце-

нивания знаний, умений и навыков отражены в фонде оценочных средств по дисциплине 

«Первичная переработка нефти и газа».  

http://www.iprbookshop.ru/80234.html
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Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины: экзамен (6 семестр. 

Примерные вопросы к экзамену  

1. Требования к нефти по содержанию воды и солей перед первичной перегонкой. Обез-

воживание и обессоливание нефти на НПЗ. Одно- и двухступенчатые установки 

ЭЛОУ. Технологическая схема двухступенчатой установки ЭЛОУ. Назначение, прин-

цип работы, параметры процесса.  

2. Направления переработки нефти на нефтеперерабатывающих заводах. Топливное не-

глубокое, топливное глубокое, топливно-масляное, нефтехимическое или комплексное 

направления.  

3. Первичные и вторичные методы переработки нефти. Классификация технологических 

процессов переработки нефти и газа.  

4. Сущность процесса перегонки или дистилляции. Простая и сложная перегонка.  

5. Простая перегонка с постепенным испарением, с однократным испарением и с много-

кратным испарением.  

6. Сущность периодической и непрерывной ректификации.  

7. Понятие нефтяной фракции. Фракционный состав нефти. Ассортимент и характери-

стика основных фракций, получаемых при перегонке нефти и мазута.  

8. Основы процесса перегонки нефти в ректификационных колоннах. Питательная сек-

ция, концентрационная часть, отгонная часть колонны. Простые и сложные колонны.  

9. Основные параметры, влияющие на чёткость погоноразделения. Флегмовое и паровое 

число. Минимальное, оптимальное и рабочее флегмовое число. Понятие о теоретиче-

ской тарелке колонны. КПД тарелки. Минимальное, оптимальное и рабочее число та-

релок. Влияние флегмового числа и числа тарелок на качество и стоимость процесса 

перегонки нефти. Особенности перегонки нефти и мазута.   

10. Давление и температура в колоннах перегонки нефти и мазута. Основные требования, 

предъявляемые к этим параметрам. 

11. Атмосферные колонны, вакуумные колонны и колонны, работающие под давлением. 

Взаимосвязь давления и температуры в колонне.  

12. Способы отвода тепла с верха колонны (способы создания орошения). Холодное 

остроиспаряющееся орошение. Парциальный конденсатор. Циркуляционное ороше-

ние. Принципиальная схема, характеристика, достоинства и недостатки.  

13. Способы подвода тепла в низ колонны. Подогреватель с паровым пространством. Го-

рячая струя. Причины использования водяного пара для подвода тепла при перегонке 

нефти и мазута. Влияние водяного пара на процесс перегонки. Недостатки водяного 

пара.   

14. Промышленные установки первичной перегонки нефти. Классификация установок.  

15. Установки атмосферной перегонки нефти АТ. Назначение, получаемые фракции. 

Принципиальная схема установки АТ с однократным испарением нефти. Принцип ра-

боты, параметры процесса, преимущества и недостатки. 

16. Принципиальная схема установки АТ с предварительным  испарителем. Принцип ра-

боты, параметры процесса, преимущества и недостатки.  

17. Технологическая схема установки АТ с двукратным испарением нефти. Принцип ра-

боты, параметры процесса, преимущества и недостатки. Другой вариант принципиаль-

ной схемы установки с двукратным испарением.  

18. Принципиальная схема установки АТ с трёхкратным испарением нефти. Принцип ра-

боты, параметры процесса, преимущества и недостатки.  

19. Установки вакуумной перегонки мазута ВТ. Назначение установок, получаемые фрак-

ции.  

20. Принципиальная схема установки ВТ по топливному варианту. Принцип работы, па-

раметры процесса, преимущества и недостатки. Причины применения насадочных ва-

куумных колонн. Схема насадочной колонны.  
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21. Перегонка мазута по масляному варианту. Принципиальная схема установки ВТ с од-

нократным испарением мазута. Принцип работы, параметры процесса, преимущества 

и недостатки.   

22. Принципиальная схема установки ВТ с двукратным испарением мазута по широкой 

масляной фракции. Принцип работы, параметры процесса, преимущества и недостат-

ки.  

23. Принципиальная схема установки ВТ с двукратным испарением мазута по остатку. 

Принцип работы, параметры процесса, преимущества и недостатки.  

24. Создание вакуума на установках ВТ. Принципиальные схемы и принцип работы си-

стем разных создания вакуума. Преимущества и недостатки. 

25. Вторичная перегонка широкой бензиновой фракции. Назначение процесса, получае-

мые фракции.   

26. Прямые и последовательно-параллельные принципиальные схемы перегонки широкой 

бензиновой фракции для получения нескольких узких фракций.   

27. Технологическая схема установки вторичной перегонки широкой бензиновой фрак-

ции.  

28. Принципиальные схемы перегонки широкой бензиновой фракции для получения 

фракций утяжелённого бензина.  

29. Технологическая схема установки АВТ.  

30. Химический состав природного и попутного нефтяного газа. Технология переработки 

попутного нефтяного газа на ГПЗ. Ассортимент выпускаемой продукции, её назначе-

ние. Структура ГПЗ. Основные технологические стадии переработки газа на ГПЗ, их 

назначение и характеристика. Классификация ГПЗ. 

31. Необходимость очистки газа от кислых компонентов. Состав кислых компонентов. 

Способы очистки. Преимущества и недостатки разных способов очистки. Виды абсор-

бентов для очистки.  

32. Хемосорбционная очистка газа от кислых компонентов. Химизм процесса. Достоин-

ства и недостатки разных хемосорбентов. Технологическая схема очистки газа раство-

ром МЭА.  

33. Производство газовой серы методом Клауса. Химизм процесса. Технологическая схе-

ма.  

34. Необходимость осушки газа. Точка росы. Образование кристаллогидратов. Виды кри-

сталлогидратов. Соединения, способные образовывать кристаллогидраты. Способы 

предотвращения гидратообразования. Ингибиторы гидратообразования. Способы 

осушки газа. Сущность этих методов.  

35. Осушка газа абсорбцией. Характеристика применяемых абсорбентов, их достоинства и 

недостатки. Технологическая схема осушки газа гликолями. 

36. Осушка газа адсорбцией. Сущность процесса. Удельная поверхность адсорбента. Ста-

дии процесса осушки – адсорбция, регенерация, охлаждение Характеристика применя-

емых адсорбентов. Достоинства и недостатки адсорбционной осушки. Технологиче-

ская схема адсорбционной осушки газа.  

37. Сущность процесса отбензинивания газа. Продукция установок отбензинивания газа. 

Способы отбензинивания. Технологическая схема установки компрессионного отбен-

зинивания газа.   

38. Технологическая схема одноступенчатой установки НТК с внешним холодильным 

циклом.  

39. Технологическая схема установки НТК с комбинированным холодильным циклом.  

40. Отбензинивание газа низкотемпературной ректификацией (НТР). Отличие процесса от 

НТК. Технологические схемы установок НТР. 

41. Отбензинивание газа абсорбцией. Сущность процесса. Удельный расход абсорбента, 

коэффициент извлечения, фактор абсорбции, график Кремсера. Принципиальная 

упрощённая схема установки отбензинивания газа абсорбцией. Виды абсорбентов. 
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Низкотемпературная абсорбция (НТА) и масляная абсорбция (МАУ). Технологическая 

схема установки установки МАУ.  

42. Отбензинивание газа адсорбцией. Сущность процесса. Виды адсорбентов. Технологи-

ческая схема углеадсорбционной установки (УАУ) отбензинивания газа.   

43. Газофракционирующие установки, их назначение и виды. Схемы ГФУ с восходящим, 

нисходящим и смешанным режимом давления.  

44. Технологическая схема ЦГФУ Тобольского нефтехимкомбината. Назначение и прин-

ципы работы колонн ЦГФУ. 

10 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература 

1. Рахматуллина, А. П. Химическая технология переработки газового сырья. Химия син-

тез-газа [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. П. Рахматуллина, Д. В. Бескров-

ный. — Электрон. текстовые данные. — Казань : Казанский национальный исследова-

тельский технологический университет, 2017. — 160 c. — 978-5-7882-2149-6. — Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79594.html  

2. Фахрутдинов, Р. З. Очистка и переработка нефтяных фракций [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Р. З. Фахрутдинов, Н. Л. Солодова, Е. И. Черкасова. — Электрон. 

текстовые данные. — Казань : Казанский национальный исследовательский техноло-

гический университет, 2016. — 84 c. — 978-5-7882-2041-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79462.html  

б) дополнительная литература 

2. Онгарбаев, Е. К. Переработка тяжелых нефтей, нефтяных остатков и отходов [Элек-

тронный ресурс] / Е. К. Онгарбаев, Е. О. Досжанов, З. А. Мансуров. — Электрон. тек-

стовые данные. — Алматы : Казахский национальный университет им. аль-Фараби, 

2011. — 256 c. — 978-601-247-355-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57564.html  

3. Осипов, Э. В. Конструктивное оформление процессов первичной переработки нефти 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Э. В. Осипов, Э. Ш. Теляков, М. А. Закиров. 

— Электрон. текстовые данные. — Казань : Казанский национальный исследователь-

ский технологический университет, 2017. — 132 c. — 978-5-7882-2164-9. — Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/80234.html  

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

1 http://www.iprbookshop.ru Электронно-библиотечная система IPRbooks — научно-

образовательный ресурс для решения задач обучения в 

  России и за рубежом. Уникальная платформа ЭБС IPRbooks 

объединяет новейшие информационные технологии и учеб-

ную лицензионную литературу. Контент ЭБС IPRbooks отве-

чает требованиям стандартов высшей школы, СПО, дополни-

тельного и дистанционного образования.  ЭБС IPRbooks  в 

полном объеме соответствует требованиям законодательства 

РФ в сфере образования 

2 http://www.e.lanbook.com 

 

Электронная библиотечная система «Издательства Лань», 

тематические пакеты: математика, физика, инженерно-

технические науки, химия 

3 http://www.studentlibrary.ru 

 

Многопрофильный образовательный ресурс "Консультант 

студента" (www.studentlibrary.ru) является электронной 

библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ 

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным 

материалам, приобретенным на основании прямых договоров 

http://www.iprbookshop.ru/79594.html
http://www.iprbookshop.ru/79462.html
http://www.iprbookshop.ru/57564.html
http://www.iprbookshop.ru/80234.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.studentlibrary.ru/
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№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

с правообладателями 

4 Операционная система MS 

Windows 7 Pro 

DreamSpark Premium Electronic Software Delivery (3 years) до-

говору – Сублицензионный договор №Tr000074357/КНВ 17 

от 01 марта 2016 года 

г) профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
№ Наименование  Описание 

1 «Консультант Плюс»: кодек-

сы, законы, указы, постанов-

ления Правительства РФ 

Компьютерная справочная правовая система в России. Реа-
лизованы все современные возможности для поиска и рабо-
ты с правовой информацией 

2 ChemSynthesis ChemSynthesis база данных о химических веществах. Содержит 

ссылки на вещества, их синтез и физические свойства. В доступе 

более чем 40000 соединений и более 45000 ссылок синтеза 

3 http://window.edu.ru/ 

 

Информационная система «Единое окно доступа к образователь-

ным ресурсам» содержит электронные версии учебных материалов 

из библиотек вузов различных регионов России, научная и методи-

ческая литература. 

4 Мультитран Информационная справочная система «Электронные словари» 

5 Google Scholar Поисковая система по полным текстам научных публика-
ций всех форматов и дисциплин 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

При изучении дисциплины «Первичная переработка нефти и газа» студенты про-

слушивают лекции, знакомятся с методиками и выполняют расчеты на практических заня-

тиях, выполняют тестовые задания, индивидуальные домашние задания, конспекты. Изу-

чение дисциплины завершается экзаменом. 

1 Методические рекомендации к работе в течение семестра 

В ходе лекционных занятий требуется ведение конспекта учебного материала. При 

этом необходимо обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие со-

держание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекоменда-

ции, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставлять в рабочих кон-

спектах поля для пометок из рекомендованной литературы, дополняющих материал про-

слушанной лекции, а также подчеркивающих особую важность тех или иных теоретиче-

ских положений; задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоре-

тических положений, разрешения спорных ситуаций.  

В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо изучить основную литера-

туру, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодиче-

ских изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и 

требования рабочей программы. Дорабатывать свой конспект лекций, делая в нем соот-

ветствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотрен-

ной учебной программой, при необходимости подготовить тезисы для выступлений по 

всем учебным вопросам, выносимым на занятия и составить план-конспект своего вы-

ступления. Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы базирует-

ся на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной литературы. 

Студент может дополнить список использованной литературы источниками, не представ-

ленными в списке рекомендованной литературы, и в дальнейшем использовать собствен-

ные подготовленные учебные материалы при реализации самостоятельной работы. 

2 Подготовка к экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо пользоваться списком контрольных и экза-

менационных вопросов. Для успешной сдачи экзамена необходимым условием является 

выполнение индивидуальных домашних заданий и конспектов. 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
http://www.chemsynthesis.com/
http://www.chemsynthesis.com/
http://www.chemsynthesis.com/
http://window.edu.ru/
https://scholar.google.ru/
https://scholar.google.ru/
https://scholar.google.ru/
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3 Методические рекомендации к самостоятельной работе 

Самостоятельная работа студентов – вид деятельности, при котором в условиях си-

стематического уменьшения прямого контакта с преподавателем студентами выполняют-

ся учебные задания. Целью самостоятельной работы студентов является формирование 

навыков самостоятельного получения новых знаний в определенных областях во взаимо-

связи с уже полученными знаниями.  

Самостоятельная работа студентов по дисциплине предусматривается в следующих 

формах: 

– проработка конспектов лекций; 

– работа с учебной литературой и Интернет-ресурсами; 

– выполнение конспектов тем самостоятельного изучения; 

– предварительная подготовка к практическим занятиям; 

– подготовка к мероприятиям промежуточного контроля;  

– выполнение индивидуальных домашних заданий; 

– подготовка к экзамену. 

4 Методические рекомендации студентам к практическим занятиям 

Практические занятия являются важной составной частью учебного процесса. В 

рамках практических занятий по дисциплине «Первичная переработка нефти и газа» 

предполагается изучение физико-химической сущности технологических процессов пер-

вичной переработки нефти и газа, закрепление основ теории, изучение технологических 

схем и параметров, а также конструктивных особенностей аппаратного обеспечения тех-

нологических процессов, формирование навыков выбора проектных решений и методик 

оценки основных технических показателей. Задачей преподавателя при проведении дан-

ного вида занятий является грамотное и доступное разъяснение принципов и методик вы-

полнения расчетов, побуждение студентов к самостоятельной работе, определения места 

изучаемой дисциплины в дальнейшей профессиональной работе. 

Цель практического занятия – формирование навыков самостоятельного выполнения 

расчетов на базе существующих методик для достижения желаемого результата. 

До начала практического занятия студенту необходимо ознакомиться с теоретиче-

ским материалом, соответствующим данной теме. 

Выполнение практического занятия целесообразно разделить на несколько этапов: 

 формулировка и обоснование цели занятия; 

 определение теоретического аппарата применительно к данной теме; 

 выполнение расчетов; 

 анализ результатов; 

 практическое применение изученной методики (выводы). 

Индивидуальные домашние задания представлены конкретно-практическими и  

творческими задачами. 

На первой ступени изучения темы выполняются конкретно-практические задачи, 

при  решении которых формируется минимальный набор умений. Преподаватель опосре-

дованно руководит познавательной деятельностью студентов, консультирует и подробно 

разбирает со студентами возникшие затруднения в ходе решения задачи, обращает внима-

ние группы на возможные ошибки.  

Вторая ступень изучения темы дифференцируется в зависимости от степени усвое-

ния его обязательного уровня. Студенты, усвоив содержание типовых методов и приемов 

решения задач, приступают к решению творческих задач. Если уровень знаний и умений, 

демонстрируемых студентом при контрольном обследовании, не соответствует установ-

ленным требованиям, студент вновь возвращается к стандартным упражнениям, но под 

более пристальным наблюдением преподавателя. 

После изучения отдельной темы курса дисциплины каждый студент получает 

оценку по результатам выполнения поставленной задачи. 
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12 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Для успешного освоения программы, проведения лекционных и практических заня-

тий используется аудитория, оснащенная презентационной мультимедийной техникой; 

технические средства обучения: компьютеры с лицензионным программным обеспечени-

ем для электронного тестирования, а также Учебно-тренажерный комплекс «Установка ат-

мосферно-вакуумной перегонки нефти».   

Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов подготовки, 

предусмотренных учебным планом, и соответствует действующим санитарным и проти-

вопожарным правилам и нормам. Для проведения практических занятий используются 

комплекты технологических схем, учебно-наглядных пособий, макеты технологического 

оборудования, видеофильмы. 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенных 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Internet и обеспечением до-

ступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

13 РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Положение о балльно-рейтинговой системе оценки» рассмотрено и утверждено на 

заседании кафедры химии и химической технологии и хранится на кафедре.  

Согласно ПУД СМК 116-2017. Положение о балльно-рейтинговой системе оценки 

достижений обучающихся (введ. 01.09.2017, приказ № 248-ОД), учебная деятельность 

студента оценивается по 100-балльной шкале, где указанные 100 баллов (контрольный 

рейтинг по дисциплине) соответствуют количеству зачетных единиц (5 з.е), отводимых на 

изучение дисциплины. Поскольку промежуточная аттестация по итогам освоения дисци-

плины «Первичная переработка нефти и газа» – это экзамен (4 семестр), границы оценки 

задаются следующим образом: 

 от 91 до 100 баллов – «отлично»; 

 от 75 до 90 баллов – «хорошо»; 

 от 51 до 74 баллов – «удовлетворительно»; 

 менее 51 балла – «неудовлетворительно» 

Рейтинговая оценка по дисциплине складывается из следующих показателей: стар-

товый рейтинг (5 баллов), текущий рейтинг (35 баллов), индивидуальный рейтинг (20 

баллов) и теоретический рейтинг (40 баллов).  

Стартовый рейтинг представляет собой проверку остаточных знаний по дисципли-

нам-пререквизитам. 

Текущий рейтинг студентов складывается из следующих компонентов: работа сту-

дентов, проверяемая на лекциях; индивидуальные задания для промежуточного контроля; 

оценки за промежуточные аттестации; другие виды работ (экспресс-опросы, тестовые за-

дания, расчетные работы, активная работа на занятиях). 

Индивидуальный рейтинг, включает выполнение индивидуальных домашних зада-

ний; выполнение конспектов по темам самостоятельного изучения.  

Кроме указанных видов рейтинга возможно использование поощрительной систе-

мы оценки (бонусов) для студентов, успешно работающих в течение семестра и системы 

штрафов за пропущенные без уважительной причины (и не отработанные) занятия, за 

несвоевременную сдачу ИДЗ, конспектов и т.д. Максимальный размер как бонусов, так и 

штрафов составляет 5 баллов. 

Теоретический рейтинг (40 баллов) – оценка за экзамен – экзаменационный тест или 

ответ по билету (форма проведения экзамена определяется преподавателем).  

На основании перечисленных составляющих формируется контрольный рейтинг по 

дисциплине. Величина контрольного рейтинга переводится в оценку (критерии перевода 

приведены выше). Студент имеет право на повышение оценки своего рейтинга. Повыше-

ние оценки может быть реализовано за счет повторного выполнения индивидуальных за-

даний для текущего контроля, отработки пропущенных занятий. Выполнение указанных 

работ производится во внеаудиторное время. 
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Студенты, не выполнившие учебный план: не отработавшие пропущенные (неудо-

влетворительно оцененные) занятия и/или не сдавшие работы индивидуального рейтинга; 

а также студенты, имеющие рейтинговую оценку не выше 35 баллов, к выполнению зада-

ний теоретического рейтинга не допускаются. В этом случае вместо выполнения заданий 

теоретического рейтинга проводится собеседование по курсу. Оценка за собеседование 

выставляется на основании уровня освоения материала. 

С «Положением о рейтинговой системе оценки» и приложениями к нему (график ор-

ганизации учебного процесса по дисциплине, перечень выполняемых работ и сроки их 

проведения и т.п.) студенты должны быть ознакомлены не позднее второй недели семест-

ра.  

 


