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1. Пояснительная записка: 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с научными химическими основами 

промышленной нефтехимии.  

Задачи дисциплины: изучение и усвоение магистрами теоретических представлений 

и практических методов в следующих областях: 

 классификация и химический состав нефтяного и газового сырья, используемого 

для химической переработки в товарные продукты; 

 теоретические основы нефтехимических реакций; 

 механизмы нефтехимических реакций и условия их проведения; 

 использование катализа в химической переработке нефти и газа; 

 актуальные задачи и перспективные направления развития промышленной 

нефтехимии. 

1.1. Место дисциплины в структуре ООП.  

Дисциплина «Химия нефти и газа» входит в блок обязательных дисциплин 

вариативной части (Б1.В.ОД) учебного плана по направлению 04.04.01Химия, 

магистерская программа «Химия нефти и экологическая безопасность». 

В информационном и логическом планах данная дисциплина последовательно 

развивает общий курс бакалавриата «Органическая химия».  

Обучающиеся должны предварительно знать: 

 правила номенклатуры органических соединений; 

 химические свойства основных классов органических соединений; 

 уметь осуществлять поиск справочной информации. 

Освоение дисциплины «Химия нефти и газа» необходимо при изучении последующих 

дисциплин «Экологические проблемы в нефтехимии», «Экологическая безопасность в 

нефтегазовом комплексе», а также для выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

Таблица 1. 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 

1 Экологические 

проблемы в 

нефтехимии 

 + + + + + + + + 

2 Экологическая 

безопасность в 

нефтегазовом 

комплексе 

 + + + + + + + + 

2 Выпускная 

квалификационная 

работа 

   +  + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ОПК-1: способность использовать и развивать теоретические основы традиционных и      

новых разделов химии при решении профессиональных задач 



ПК-2: владение теорией и навыками практической работы в избранной области химии. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: химизм основных процессов промышленной переработки нефтяного и газового 

сырья, способы управления этими процессами, перспективные направления развития 

нефтехимии; 

 Уметь: пользоваться основными источниками информации в области химии нефти и 

газа, проводить критический анализ этой литературы. 

 Владеть: методами качественного и количественного анализа состава нефти и газа, 

методами поиска и анализа научной и справочной информации.. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Дисциплина преподается во 2 семестре. Форма промежуточной аттестации — 

экзамен. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

академических часов, из них 76,05 часа (36 часов – лекции, 36 часов – практические занятия, 

4,05 часа – иные выды работ), выделенных на контактную работу с преподавателем, 103,95 

часа, выделенных на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план  

Таблица 2. 
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1 2 3 4 5 7   8 

1 Мировые запасы нефти и 

природного газа. 

Классификация нефтей. 

1 2 2 12 16 2 тест 

2 Углеводородные и 

гетероатомные 

компоненты нефти. 

Первичная переработка 

нефти 

2-3 4 4 12 20 3 реферат, 

тест 

3 Реакционная способность 

и способы активации 

нефтяных углеводородов 

4 2 2 6 10 3 устное  

сообщение 

4 Термический и 

каталитический крекинг 

5-6 4 4 6 14 3 контрольная 

работа 

5 Риформинг и 

гидрокрекинг 

7-8 4 4 6 14 3 контрольная 

работа 

6 Олефины 9-11 6 6 18 30 4 реферат, 

тест 

7 Диеновые углеводороды 12-13 4 4 14 22 4 тест 

8 Ацетилен 14 2 2 8 12 2 тест 

9 Ароматические 

углеводороды 

15-16 4 4 16 24 2 реферат 



10 Алканы и циклоалканы 17-18 4 4 10 18 2 реферат 

 Итого:   36 36 108 180 28  

 Из них в интерактивной 

форме 

 12 16 - - 28  

*включая иные виды работ 

 

4.  Содержание дисциплины. 

Тема 1. Мировые запасы нефти и природного газа. Классификация нефтей.  

Мировые запасы нефти и газа, их распределение по регионам. Роль нефти и газа в топливно-

энергетическом балансе. Современные представления о происхождении нефти и газа. 

Добыча нефти и газа. Методы увеличения нефтеотдачи пластов. Классификация нефтей по 

химическому принципу. Физические свойства.  

Тема 2. Углеводородные и гетероатомные компоненты нефти. Первичная 

переработка нефти. 

Основные классы углеводородов и других соединений нефти. Разделение нефти на 

фракции. Первичная перегонка нефти. Индивидуальный состав фракций нефти. Методы 

очистки. Выделение индивидуальных соединений.  

Тема 3. Реакционная способность и способы активации нефтяных углеводородов.  

Химическое строение молекул нефтяных углеводородов, их структурные типы и 

реакционные центры. Способы активации молекул нефтяных углеводородов: нагревание, 

облучение, химическое инициирование, катализ. Типы активных интермедиатов в 

нефтехимических реакциях, их устойчивость и реакционная способность. 

Тема 4. Термический и каталитический крекинг 

Термический крекинг. Поведение углеводородов различных классов в условиях 

крекинга. Пиролиз на этилен и ацетилен. Коксование тяжелых нефтяных остатков. 

Каталитический крекинг, его основные продукты. Поведение углеводородов 

различных классов в условиях каталитического крекинга. Преимущества каталитического 

крекинга перед термическим. 

Тема 5. Риформинг и гидрокрекинг  

Каталитический риформинг, его роль в производстве ароматических углеводородов. 

Реакции риформинга. Бифункциональные катализаторы. Гидрокрекинг. Гидроочистка. 

Тема 6. Олефины 

Окисление олефинов. Оксиды олефинов. Каталитическое окисление олефинов кислородом. 

Гомогенные и гетерогенные катализаторы, механизм процессов.  

Эпоксидирование олефинов гидропероксидами, надкислотами, пероксидом водорода. 

Сопряженное окисление. Гидратация оксида этилена. Этиленгликоль. Новые пути синтеза 

этиленгликоля. Оксид пропилена, пути его использования. Аллиловый спирт, глицидол, 

глицерин. Окисление этилена в ацетальдегид (Вакер-процесс) и уксусную кислоту. Синтез 

винилацетата. Окисление пропилена в акролеин. Катализаторы, механизм реакции. 

Получение метакриловой кислоты из изобутилена. Получение малеинового ангидрида 

окислением бутена-2. Окислительный аммонолиз – основной метод синтеза нитрилов. 

Механизм. Перспективы развития. Другие способы получения акрилонитрила. 

Гидрирование олефинов. Гетерогенные и гомогенные катализаторы. Механизм 

гидрирования в присутствии гетерогенных и гомогенных катализаторов на основе металлов 

VIII группы. 

Гидратация олефинов. Гидратация в присутствии протонных кислот. Парофазная 

каталитическая гидратация. Синтез высших спиртов по Циглеру. Использование спиртов. 



Реакции олефинов с галоидами. Окислительное хлорирование. Хлористый аллил, 

хлорэтилены и их применение. Дихлорэтан, современные способы его получения и синтезы 

на его основе. Хлор- фторэтилены, фтористый винил. Использование галоидэтиленов в 

синтезе олигомеров и полимеров. Присоединение галоидоводородов и хлорноватистой 

кислоты к олефинам. Использование хлоргидринов в синтезе оксидов олефинов. 

Сульфатирование и сульфирование олефинов. 

Использование низших олефинов в синтезе диеновых углеводородов (реакция 

Принса). Применение 1,3-диоксанов. 

     Теломеризация. Телогены. Инициаторы реакции. Механизм. 

Гидроформилирование алкенов. Катализаторы. Модифицирование катализаторов. 

Механизм гидроформилирования. Синтез альдегидов и спиртов.  Гидрокарбоксилирование. 

Синтез карбоновых кислот на основе монооксида углерода. 

Альдегиды и кетоны. Синтез. Различные свойства. Конденсации. 

Тема 7. Диеновые углеводороды  

Дивинил. Циклодимеризация и циклоолигомеризация дивинила. Пути использования 

олигомеров. Синтезы на базе дивинила: гексаметилендиамина, адипонитрила, сульфолана, 

этилиденнорборнена и др.  Изопрен. Синтезы на основе изопрена. Аллен. Ресурсы, способы 

выделения, синтезы на базе аллена. 

Тема 8. Ацетилен.  

Конденсация ацетилена с образованием ароматических углеводородов. 

Циклооктатетраен. Линейная олигомеризация ацетилена. Гидратация. Синтез мономеров 

на базе ацетилена: винилацетилена, хлоропрена, акрилонитрила, винилацетата, виниловых 

эфиров. Ацетилен как винилирующий агент. 

Тема 9. Ароматические углеводороды  

Бензол и пути его использования. Гидрирование бензола. Циклогексан. Получение из 

циклогексана циклогексанола, циклогексанона, адипиновой кислоты, капролактама. Замена 

циклогексана в синтезе капролактама углеводородами других классов. Нитрирование, 

хлорирование, окисление бензола. Диспропорционирование гомологов бензола. 

Детергенты на базе бензола. Замена бензола бутенами в синтезе малеинового ангидрида. 

Толуол — высокооктановая добавка к топливу. Толуол — сырье для замены бензола 

и п-ксилола в синтезе фенола, капролактама, терефталевой кислоты и др. Ксилолы. 

Окисление ксилолов. Катализаторы. Механизм. Фталевые кислоты и их значение в 

производстве волокон и смол. Синтезы на основе фталевого ангидрида. Глифталевые 

смолы. Кумол. Синтез и окисление. Использование фенола в нефтехимическом синтезе. 

Полиметилбензолы. Окисление. Тримеллитовая и пиромеллитовая кислоты. Синтез 

термостойких полиэфирных волокон. 

Полициклические ароматические углеводороды. Окисление нафталина. 

Гидрирование нафталина. Тетралин, декалин и их применение. Детергенты на базе 

нафталина. 

Тема 10. Алканы и циклоалканы  

Окисление. Окислители: жидкофазные, парофазные. Каталитическое и 

некаталитическое окисление. Цепной механизм окисления кислородом. Гидроперекиси. 

Реакции с вырожденным разветвлением. Фотоокисление. 

Важнейшие промышленные процессы окисления алканов: получение формальдегида 

и метилового спирта из метана, уксусной кислоты из этана и бутана, высших жирных 

спиртов и кислот, гидроперекисей. 

Галоидирование. Хлорирование — термическое, фотохимическое, радиационно-

химическое, в присутствии адсорбентов. Селективный синтез хлоралканов. Окислительное 

хлорирование. Хлоруглероды. Методы введения фтора. Фреоны. 



Сульфирование и сульфохлорирование. Реагенты, механизм. Синтез детергентов – 

алкилсульфонатов. 

   Нитрование. Парофазное и жидкофазное нитрование. Механизм. Важнейшие 

нитроалканы — растворители, компоненты топлив. Синтезы на основе нитроалканов. 

Изомеризация. Катализаторы. Механизм. Изомеризация бутана, пентана, пяти- и 

шестичленных цикланов. 

Алкилирование алканов и цикланов олефинами. Термическое алкилирование, 

механизм. Каталитическое алкилирование в присутствии протонных и апротонных кислот, 

цеолитов. Синтез алкилатов высокооктановых компонент топлив. Синтез изооктана, 

неогексана, триптана. 

5. Планы семинарских занятий. 

Тема 1. Мировые запасы нефти и природного газа. Классификация нефтей. (2 час)  

Современные представления о происхождении нефти и газа. Роль нефти в топливно-

энергетическом балансе. Добыча нефти. Методы увеличения нефтеотдачи пластов. 

Первичная перегонка нефти. Индивидуальный состав фракций нефти. 

Тема 2. Углеводородные и гетероатомные компоненты нефти. Первичная 

переработка нефти (4 часа)   

Газообразные алканы. Жидкие и твердые алканы. Парафины и церезины. Цикланы 

нефтей, состав и строение. Моно- и бициклические углеводороды. Мостиковые 

углеводороды. Адамантан и его производные. Ароматические углеводороды нефтей. Моно-

, би-, три- и полициклические арены. Методы выделения и разделения углеводородных 

компонентов. Гетероатомные S-, N- и O-содержащие соединения нефти. Смолы и 

асфальтены. 

Тема 3. Реакционная способность и способы активации нефтяных углеводородов (2 

час) 

 Нагревание как способ активации. Глобальная и локальная термическая устойчивость 

органических молекул. Радиационное облучение. Химическое инициирование. Катализ. 

Типы инициаторов и катализаторов.  

Тема 4. Термический и каталитический крекинг. (4 часа)   

Пиролиз на этилен и ацетилен. Высокотемпературный крекинг метана и других 

углеводородов для производства ацетилена. Современные методы крекинга с 

использованием низкотемпературной плазмы. Механизм синтеза ацетилена. 

Каталитический крекинг. Катализаторы: аморфные алюмосиликаты, цеолиты и др. Сырье. 

Карбоний-ионный механизм реакции каталитического крекинга. Поведение углеводородов 

различных классов в условиях каталитического крекинга. Преимущества каталитического 

крекинга перед термическим. 

Тема 5. Гидрокрекинг, гидроочистка. Каталитический риформинг. (4 часа) 

Классификация, назначение и значение гидрокаталитических процессов. 

Особенности химизма и механизма реакций гидрокрекинга. Катализаторы и основные 

параметры процесса. Основные реакции: дегидрогенизация, изомеризация, 

дегидроциклизация, дегидроконденсация. Бифункциональные катализаторы и механизм их 

действия. Значение риформинга в производстве ароматических углеводородов. 

Тема 6. Олефины. (6 час)  

Газообразные олефины. Пути получения – дегидрирование алканов, димеризация и 

олигомеризация низших олефинов. Катализаторы Циглера, комплексные катализаторы. 

Механизм процессов. Содимеризация олефинов с другими мономерами. 

Диспропорционирование (метатезис) олефинов; катализаторы, механизм, перспективы 



развития. Основные процессы переработки олефинов: окисление, гидратация, 

гидрирование, галогенирование, теломеризация, полимеризация, гидроформилирование. 

Тема 7. Диеновые углеводороды. (4 часа)  

Дивинил. Ресурсы, выделение из продуктов переработки нефти. Изопрен. Ресурсы, 

промышленные способы получения из пропилена, изобутилена, изопентана. Аллен. 

Ресурсы, способы выделения. Химическая переработка дивинила, изопрена и аллена. 

Тема 8. Ацетилен. (2 часа)  

Методы выделения и очистки. Синтезы на базе ацетилена (винилацетат, 

винилацетилен, хлоропрен, акрилнитрил, виниловые эфиры.  

Тема 9. Ароматические углеводороды. (4 часа)  

Бензол. Ресурсы: термическое и каталитическое деалкилирование толуола и других 

гомологов в присутствии водорода и воды. Синтезы на базе бензола. Ксилолы. Ресурсы. 

Разделение изомеров. Пути увеличения ресурсов – n-ксилола (деалкилирование 

полиметилбензолов, изомеризация o-, м-ксилолов). Окисление ксилолов во фталевые 

кислоты. Кумол. Синтез и окисление. Полиметилбензолы. Выделение из С9-фракции 

пиролиза. Окисление. 

Тема 10. Алканы и циклоалканы. (4 часа)  

Нефтяные топлива и масла. Общая характеристика основных видов топлива 

(автомобильное, дизельное, авиационное, реактивное, котельное и пр.) Поведение и 

превращение углеводородов при сгорании в карбюраторных и дизельных двигателях. 

 

6. Лабораторный практикум (Темы лабораторных работ): 

 Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены 

7. Курсовые работы  

Курсовые работы учебным планом ООП не предусмотрены. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 3. 
№  Темы Виды СРС Неделя 

семестр

а 

Объем 

часов обязательные дополнительные 

1 Мировые запасы нефти и 

природного газа. 

Классификация нефтей. 

Работа с литературой, 

источниками 

Самостоятельное 

изучение 

дополнительной 

литературы 

1 8 

2 Углеводородные и 

гетероатомные 

компоненты нефти. 

Первичная переработка 

нефти 

Составление устных 

сообщений по методам 

выделения 

компонентов нефтей 

Самостоятельное 

изучение 

дополнительной 

литературы 

2-3 8 

3 Реакционная способность 

и способы активации 

нефтяных углеводородов 

Проверочный тест  Самостоятельное 

изучение 

дополнительной 

литературы 

4 2 

4 Термический и 

каталитический крекинг 

Работа с 

литературными 

источниками 

 5-6 4 

5 Риформинг и 

гидрокрекинг 

Составление устных 

сообщений по 

Самостоятельное 

изучение 

7-8 4 



процессам 

гидроочистки 

дополнительной 

литературы 

6 Олефины Работа с 

литературными 

источниками 

 9-11 14 

7 Диеновые углеводороды Работа с 

литературными 

источниками 

Составление устных 

сообщений 

12-13 10 

8 Ацетилен Работа с 

литературными 

источниками 

 14 4 

9 Ароматические 

углеводороды 

Работа с 

литературными 

источниками 

Составление устных 

сообщений 

15-16 12 

10 

 

Алканы и циклоалканы Проверочный тест Самостоятельное 

изучение 

дополнительной 

литературы 

17-18 6 

 ИТОГО: 72 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

химия нефти и газа включает в себя общие и индивидуальные тесты к семинарским 

занятиям, вопросы для подготовки к контрольным работам по темам введение, олефины, 

ацетилен, диеновые углеводороды и арены. 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 ОПК-1: способность использовать и развивать теоретические основы традиционных и      

новых разделов химии при решении профессиональных задач. 

ПК-2: владение теорией и навыками практической работы в избранной области химии. 

 

Выдержка из матрицы компетенций. 

ОПК-1:  
Актуальные задачи современной неорганической и физической химии  

Актуальные задачи современной органической и аналитической химии 

Квантовая механика и квантовая химия  

Методы органического и нефтехимического синтеза    

Реакционная способность молекул 

Государственная итоговая аттестация 

ПК-2:  
Актуальные задачи современной неорганической и физической химии  

Актуальные задачи современной органической и аналитической химии 

Коррозия металлов и методы защиты 

Методы органического и нефтехимического синтеза    

Реакционная способность молекул 

Физико-химическое воздействие на нефтяные пласты  

Методы физико-химического анализа  

Спец. практикум по органическому и нефтехимическому синтезу  

Органический анализ  

Спектральные методы исследования в нефтехимии 



Современные методы определения качества сырья и продуктов переработки 

углеводородного сырья  

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 4. 

 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о

д
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочны

е средства 

(тесты, 

творчески

е работы, 

проекты и 

др.)  

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ОПК-1 Знает: 

наиболее 

типичные 

технологии; 

химические 

процессы и 

промышленные 

установки; 

области 

применения 

основных 

продуктов 

переработки нефти 

 
 

 

 

Умеет: 

применять 

теоретические 

основы 

органической 

химии и 

химической 

технологии для 

описания 

процессов 

переработки 

нефти и газа 

 

Владеет: 
базовыми 

понятиями и 

принципами, 

лежащими в 

основе 

нефтехимического 

производства 

Знает: 
теоретические 

основы основных 

нефтехимических 

процессов 

(механизмы 

превращений, 

особенности 

термодинамики и 

кинетики, 

катализаторы); 
современное 

состояние 

топливно-

энергетического 

комплекса мира и 

России 

 

Умеет:  
выбирать 

последовательность 

превращения сырья 

в конечные 

продукты, 

оценивать влияние 

различных 

факторов на 

протекание 

процессов 

 

Владеет: 
методами и 

приемами работы с 

основной и 

специальной 

литературой, 

интернет-ресурсами 

по химическим 

основам 

Знает: теоретические 

основы современных 

нефтехимических 

производств; 

недостатки и 

проблемы 

нефтепереработки в 

мире и России, 

перспективы 

развития и 

совершенствования 

технологических 

процессов 

нефтехимии 

 

 

Умеет: 
выбирать наиболее 

приемлемый для 

решения конкретных 

задач способ 

переработки 

углеводородного 

сырья; оценивать 

негативное 

воздействие ТЭК на 

окружающую среду 

 

 

Владеет: 

методами поиска 

информации в базах 

данных, методами 

работы с литературой 

(анализ научных 

статей и техотчетов); 

компьютерными 

методами и 

программами, 

лекции, 

семинарские 

занятия, 

экскурсии в 

исследовательск

ие и 

производственн

ые лаборатории 

 

лекции 

(опрос), 

защита 

работ 

 



переработки нефти 

и газа 

используемыми в 

химии 

ПК-2 

 

Знает: 
химизм основных 

процессов 

промышленной 

переработки 

нефтяного и 

газового сырья, 

способы 

управления этими 
процессами 

 
 

 

 

 

 

 

 

Умеет: 
применять методы 

органического 

синтеза и анализа, 

химической 

технологии для 

характеристики 

сырьевых ресурсов 

и целевых 

продуктов; 

аппаратурного 

оформления 

важнейших 

технологических 

процессов 

 

Владеет: 
классическими 

инструментальным

и методами 

анализа нефти и 

нефтепродуктов; 

основами 

химмотологии 

Знает:  
современные 

способы 

производства 

основных 

органических 

продуктов, 

получаемых из 

нефти и газа, 

направления их 

переработки 

 

 

 

 

 

 

 

Умеет: 

разрабатывать 

схемы превращений 

различных видов 

сырьевых ресурсов 

в целевые продукты 

с привлечением 

представлений и 

методов 

органического 

синтеза 

 

 

 

 

 

Владеет: 

понятиями и 

принципами 

нефтехимического 

производства; 

инструментальным

и физико-

химическими 

методами 

исследования 

структуры и 

свойств нефти и 

нефтепродуктов 

Знает: 
перспективы 

развития и 

использования 

технологических 

процессов 

переработки 

нефтяных 

дистиллятов; 

современные 

комбинированные 

технологические 

установки; новые 

экологические 

требования к 

качеству 

нефтепродуктов 

 

Умеет: 

планировать 

переработку 

разнообразного 

нефтяного сырья с 

применением новых 

технологических 

процессов; учитывать 

экологизацию 

технологии 

 

 

 

 

 

Владеет: 

методами технологии 

основного 

органического и 

нефтехимического 

синтеза от сырья до 

потребительских 

продуктов; 

методами доступа   и 

пользования 

электронными 

информационными 

базами данных, 

электронными 

библиотеками 

лекции, 

индивидуальные 

консультации и 

консультации по 

дисциплине, 

самостоятельная 

работа студента 

 

контрольны

е опросы, 

защита 

индивидуал

ьных и 

контрольны

х заданий. 

 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 



 

Темы рефератов 

1. Получение мономеров для карбоцепных полимеров на основе нефтяного сырья. 

2. Получение мономеров для гетероцепных полимеров на основе нефтяного сырья. 

3. Получение спиртов на основе нефтяного сырья и их использование. 

4. Получение альдегидов на основе нефтяного сырья и их использование. 

5. Получение карбоновых кислот на основе нефтяного сырья и их использование. 

6. Получение хлорпроизводных нефтяных углеводородов и их использование. 

7. Получение N-органических соединений (амины, амиды, нитрилы) на основе 

нефтяного сырья и их использование. 

8. Производство моторных топлив на основе нефтяного сырья. 

9. Получение поверхностно-активных веществ на основе нефтяного сырья. 

10. Получение фторпроизводных углеводородов. 

11. Производство серусодержащих соединений на основе нефтяного сырья. 

12. Производство масел на основе нефтяного сырья и их использование. 

13. Производство пластичных смазок на основе нефтяного сырья. 

Реферат должен содержать сведения: 

 о типах сырья,  

 условиях проведения процессов,  

 механизмах химических превращений,  

 используемых катализаторах. 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций.  

Процедура оценивания знаний, умений и навыков проводится в виде экзамена.  

Контроль качества подготовки осуществляется путем:  

 систематических опросов и тестирования; 

 проверки промежуточных контрольных работ по разделам дисциплины; 

 экзамена (допускаются студенты после удовлетворительного выполнения 

контрольных работ). 

Тест по химическому составу нефтей 

1. Что такое газойль:  

    соляровое масло    горючее для автомобилей 

    дизельное топливо   смазка 

2. Сколько изомеров у пентана ?  

   1             2           3            4  

3. Этильная группа это: 

 три вида этилированного бензина              – С2Н5 

   –СН3                                                                С2Н6 

4. Алканы изопреноидного строения это соединения: 

 

                                                             

          

                                           
 

А 

Б 

В 

Г 

А Б В Г 

А 

Б 

В 

Г

  В 

А Б 

В Г

  В 



5. Смесь н-алканов с небольшой примесью разветвленных структур (М=300-500) это         

парафины            церезины        воски. 

 

6. Наиболее часто в нефтях встречаются  

      н-алканы                                      разветвленные алканы с длинными  

                                                   углеводородными заместителями                            

     трехзамещенные алканы             четырехзамещенные алканы  

      алканы с малым разветвлением цепи. 

 

7. Спираны и тритерпаны это  

 полициклические нафтены           конденсированные арены 

 мостиковые углеводороды           биологические метки. 

 

8. Какие циклоалканы идентифицированы в бензиновых фракциях нефти:  

 

R

R

R

R

RR

 
 

9. Ароматический углеводород антрацен является   

  полиядерным        полиарилированным     моноциклическим.                                                                                                                     

 

10. Для аренов состава С9 преобладающим в нефтях углеводородом является       

пропилбензол        метилэтилбензол       триметилбензол 
 

11. Укажите  формулу  тиоалкана: 
 

CH
3
-S-C

2
H

5 CH
3
-CH

2
-CH

2
-SH

S S  
12.  Какое утверждение является справедливым относительно азотистых соединений 

нефти:  

  все соединения крайне нежелательные примеси; 

  легко окисляются, разлагаются, вызывают коррозию;  

  их удаляют различными методами;  

не оказывают заметного влияния на эксплуатационные качества   

нефтепродуктов.                                              

13. Из представленных выберите формулы  нафтеновых кислот: 

COOH
COOH

COOH

COOH

 
14. Укажите кислородные соединения, которые встречаются в нефтях: 
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15. Основным  фрагментом смол и асфальтенов является: 

конденсированная полициклическая система из нескольких колец,              

содержащая 1-3 метильных заместителя и 1 более длинный С3-С12 радикал   

        ароматическая полициклическая система из нескольких колец 

        молекулы алканов <С25. 

16. Асфальтены это  

   кристаллические вещества 

   вещества с кристаллоподобной структурой 

   бесструктурные вещества. 

17. Самотлорская нефть ( смол 10 масс.%, асфальтенов 1,3%) относится к                                       

малосмолистым         смолистым         высокосмолистым нефтям. 

18. Источником микроэлементов в нефтях является  

    организмы нефтеобразователей            пластовые воды 

        песчаные и известняковые коллекторы 

19. Ванадий присутствует в нефтях в виде  

   солей органических кислот            в виде ванадилпорфиринов 

   комплексов непорфиринового характера       минеральных солей. 

 

ФИО 

 

                                                                                                     _________  2015 г. 

 

Контрольная работа №1 

Введение 

Вариант 1 

1. Газообразые, жидкие и твердые алканы. Парафины и церезины. 

2. Каталитический риформинг. 

Вариант 2 

1. Цикланы нефтей. 

2. Каталитический крекинг. 

Вариант 3 

1. Ароматические углеводороды нефтей. 

2. Гидрокрекинг. 

Вариант 4 

1. S-содержащие соединения нефти. 

2. Термический крекинг. 

Вариант 5 

1. N-содержащие соединения нефти. 

2. Каталитический риформинг. 

Вариант 6 

1. О-содержащие соединения нефти. 

2. Гидрокрекинг. 

Вариант 7 

1. Смолы и асфальтены в нефтях. 

2. Производство ацетилена. 

Вариант 8 

1. Гетероатомные S-, O- и N-содержащие соединения нефти. 

2. Термический крекинг. 

Вариант 9 

1. Ароматические углеводороды нефтей. 
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2. Каталитический риформинг. 

Вариант 10 

1. Смолы и асфальтены в нефтях. 

2. Термический крекинг. 

Вариант 11 

1. Цикланы нефтей. 

2. Гидрокрекинг. 

Вариант 12 

1. Смолы и асфальтены в нефтях. 

2. Каталитический крекинг. 

Вариант 13 

1. Гетероатомные О-, N-, S- содержащие соединения нефти. 

2. Пиролиз. Кокосование. 

Вариант 14 

1. Смолы и асфальтены в нефтях. 

2. Пиролиз. Коксование. 

Вариант 15 

1. Парафины. Церезины. 

2. Гидроочистка и гидрокрекинг. 

Контрольная работа №2 

Олефины 

Вариант 1 

1. Методы выделения и тонкой очистки газообразных олефинов. 

2. Окисление этилена в ацетальдегид ( Вакер-процесс) и уксусную кислоту. Синтез 

винилацетата. 

Вариант 2 

1.  Получение алкенов дегидрированием алканов, димеризацией и олигомеризацией 

низших олефинов. Содимеризация олефинов с другими мономерами. 

2.  Сульфатирование и сульфирование олефинов. 

Вариант 3 

1. Каталитическое окисление  олефинов кислородом. Механизм процесса. 

Эпоксидирование олефинов гидропероксидами, надкислотами, пероксидом 

водорода. 

2. Гидратация олефинов: в присутствии протонных кислот. Синтез высших спиртов 

по Циглеру. 

Вариант 4 

1. Сопряженное окисление. Гидратация оксида этилена. Этиленгликоль. Новые 

пути синтеза этиленгликоля. Окисд пропилена, глицерин, аллиловый спирт. 

2.  Теломеризация. Телогены. Инициаторы реакции. Механизм. 

Вариант 5 

1. Окисление пропилена в акролеин. Получение метакриловой кислоты из 

изобутилена. Окислительный аммонолиз. 

2. Гетерогенное и гомогенное гидрирование олефинов. 

Вариант 6 

1. Реакции олефинов с галоидами. Окислительное хлорирование. Хлорэтилены и 

хлорфторэтилены. 

2. Гидрокарбоксилирование. Синтез карбоновых кислот  на основе СО. 

Вариант 7 

1. Присоединение галоидоводородов и хлорноватистой кислоты к олефинам.  Синтез 

оксидов эилена. 

2. Гидроформилирование алкенов. Катализаторы. Модифицирование катализаторов. 

Механизм. 



Вариант 8 

1. Использование низших олефинов в синтезе диеновых углеводородов ( реакция 

Принса). Диоксаны. 

2. Эпоксидирование олефинов. Сопряженное окисление. Гидратация оксида этилена. 

Этиленгликоль. Новые пути синтеза этиленгликоля. 

Вариант 9 

1. Окисление пропилена в акролеин. Катализаторы, условия, механизм. Получение 

метакриловой кислоты, окисление малеинового ангидрида, Окислительный 

аммонолиз. 

2. Реакции олефинов с галоидами. Окислительное хлорирование. 

Вариант 10 

1. Гидратация олефинов. Парофазная, жидкофазная в присутствии протонных кислот, 

синтез спиртов по Циглеру. 

2. Гидроформилирование алкенов, катализаторы, механизм. Модифицирование 

катализаторов. 

Контрольная работа №3 

Диены и арены. 

Вариант 1 

1. Дивинил. Ресурсы, выделение из продуктов переработки нефти. Циклодимеризация 

и циклоолигомеризация дивинила. Пути использования олигомеров. 

2. Бензол и пути его использования. Способы увеличения ресурсов бензола: 

термическое и каталитическое деалкилирование толуола и других гомологов в 

присутствии водорода и воды. Гидрирование бензолов. Циклогексан. 

Вариант 2 

1. Синтезы на базе дивинила: гексаметилендиамина, адипонитрила, сульфолана, 

этилиденнорборнена. 

2. Циклогексан. Получение из циклогексана циклогексанола, циклогексанона, 

адипиновой кислоты, капролактама. Замена циклогексана в синтезе капролактама 

углеводородами других классов.  

Вариант 3 

1. Изопрен. Ресурсы, промышленные способы получения из пропилена, изобутилена, 

изопентана. 

2. Нитрирование, хлорирование, сульфирование, окисление бензола. Детергенты на 

базе бензола. Замена бензола бутенами в синтезе малеинового ангидрида. 

Вариант 4 

1. Аллен. Ресурсы, способы выделения, синтезы на базе аллена. 

2. Ксилолы. Ресурсы. Разделение изомеров. Пути увеличения ресурсов – n-ксилола 

(деалкилирование полиметилбензолов, изомеризация o,м- 

3. ксилолов). Окисление ксилолов. Катализаторы. Механизм. Фталевые кислоты и их 

значение в производстве волокон и смол. Синтезы на основе фталевого ангидрида. 

Глифталевые смолы. 

Вариант 5 

1. Ацетилен. Методы выделения и очистки. Конденсация ацетилена с образованием 

ароматических углеводородов. Циклооктатетраен. Линейная олигомеризация 

ацетилена. Гидратация. 

2. Кумол. Синтез и окисление. Использование фенола в нефтехимическом синтезе. 

Вариант 6 

1. Синтез мономеров на базе ацетилена: винилацетилена, хлоропрена, акрилонитрила, 

винилацетата, виниловых эфиров. Ацетилен как винилирующий агент. 

2. Толуол. Ресурсы и пути его использования. Получение бензойной кислоты. стирола 

Толуол – сырье для замены бензола и n-ксилола в синтезе фенола, капролактама, 

терефталевой кислоты и др. 



Вариант 7 

1. Полиметилбензолы. Выделение из С9-фракдии пиролиза. Окисление. 

Тримеллитовая и пиромеллитовая кислоты. Синтез термостойких полиэфирных 

волокон. 

2. Изопрен. Ресурсы, промышленные способы получения из пропилена, изобутилена, 

изопентана. 

 Вариант 8 

1. Полициклические ароматические углеводороды. Состав и пути переработки 

нафталиновой фракции. Окисление нафталина. Гидрирование нафталина. Тетралин, 

декалин и их применение. Детергенты на базе нафталина. 

2. Дивинил. Ресурсы, выделение из продуктов переработки нефти. Циклодимеризация 

и циклоолигомеризация дивинила. Пути использования олигомеров. 

Вариант 9   

1. Бензол и пути его использования. Способы увеличения ресурсов бензола: 

термическое и каталитическое деалкилирование толуола и других гомологов в 

присутствии водорода и воды. Гидрирование бензолов. Циклогексан. 

2. Ацетилен. Методы выделения и очистки. Конденсация ацетилена с образованием 

ароматических углеводородов. Циклооктатетраен. Линейная олигомеризация 

ацетилена. Гидратация. 

Вариант 10 

1. Кумол. Синтез и окисление. Использование фенола в нефтехимическом синтезе. 

2. Синтезы на базе дивинила: гексаметилендиамина, адипонитрила, сульфолана, 

этилиденнорборнена. 

 

Вопросы к экзамену по дисциплине «Химия нефти и газа». 

1. Термический крекинг. Радикальный механизм. Поведение углеводородов различных 

классов в условиях крекинга. 

2. Высокотемпературный крекинг метана в ацетилен. Механизм. Способы выделения и 

очистки ацетилена. 

3. Каталитический крекинг. Катализаторы, основные продукты. Поведение 

углеводородов различных классов в условиях каталитического крекинга. 

4. Гидрокрекинг, гидроочистка. Сырье. Основные продукты. Назначение. 

5. Каталитический риформинг. Бифункциональные катализаторы. Реакции риформинга: 

дегидрогенизация, изомеризация, дегидроциклизация, дегидроконденсация. 

6. Газообразные олефины. Методы выделения и тонкой очистки. 

7. Методы получения алкенов: дегидрирование алканов, димеризация и олигомеризация 

низших олефинов, диспропорционирование. Катализаторы, механизм процессов. 

8. Эпоксидирование олефинов гидропероксидами, надкислотами, перекисью водорода. 

Сопряженное окисление. 

9. Методы получения глицерина и гликолей на основе нефтяного сырья. Основные 

направления использования многоатомных спиртов. 

10. Окисление пропилена в акролеин и акриловую кислоту. Получение метакриловой 

кислоты из изобутилена. Окислительный аммонолиз алкенов. 

11. Гидрирование олефинов. Катализаторы. Механизм гидрирования. 

12. Гидратация олефинов. Гидратация в присутствии протонных кислот. Парофазная 

каталитическая гидратация. Синтез высших спиртов по Циглеру. 

13. Реакции олефинов с галоидами. Окислительное хлорирование. Хлористый винил, 

хлористый аллил, хлорэтилены, хлорфторэтилены, их применение. 

14. Гидроформилирование алкенов. Катализаторы. Механизм. Синтез альдегидов и 

спиртов. Гидрокарбоксилирование алкенов. 



15. Дивинил. Выделение из продуктов переработки нефти. Циклодимеризация и 

циклоолигомеризация дивинила. Синтезы гексаметилендиамина, адипонитрила, 

сульфолана, этилиденнорборнена. 

16. Изопрен. Выделение из продуктов переработки нефти. Промышленные способы 

получения изопрена из пропилена, изобутилена и изопентана. 

17. Аллен. Ресурсы. Способы выделения. Синтезы на базе аллена. 

18. Ацетилен. Конденсация в ароматические углеводороды. Циклооктатетраен. линейная 

олигомеризация ацетилена. Синтез мономеров на базе ацетилена: хлоропрена, 

акрилонитрила, винилацетата, виниловых эфиров. 

19. Ресурсы ароматических углеводородов. Способы выделения. Бензол. Увеличение 

ресурсов бензола: термическое и каталитическое деалкилирование гомологов в 

присутствии водорода и воды. 

20. Гидрирование бензола в циклогексан. Получение циклогексанола. циклогексанона, 

адипиновой кислоты. капролактама. Другие способы получения капролактама. 

21. Толуол. Получение из толуола бензола, п-ксилола, стирола и бензойной кислоты. 

22. Кумол. Синтез и окисление. использование фенола и ацетона в нефтехимическом 

синтезе. 

23. Ксилолы. Разделение изомеров. Получение деалкилированием полиметилбензолов. 

Изомеризация ксилолов. Окисление. Фталевые кислоты, их назначение. 

24. Полиметилбензолы. Выделение из продуктов пиролиза. Окисление. Тримеллитовая и 

пиромеллитовая кислоты. Синтез термостойких волокон. 

25. Нафталин. Выделение из продуктов коксования. Окисление. Гидрирование. 

Детергенты на базе нафталина. 

26. Окисление алканов. Радикально-цепной механизм. Реакции с вырожденным 

разветвлением. Гидропероксиды. 

27. Окисление алканов: получение формальдегида. уксусной кислоты. высших жирных 

спиртов. кислот, гидропероксидов. 

28. Детонация. Детонационная стойкость. Октановые числа. Сортность топлив. 

Антидетонаторы и механизм их действия. 

29. Горючее для дизельных двигателей. Цетановые числа. Присадки к дизельным 

топливам. 

30. Синтез хлоралканов. Окислительное хлорирование. Хлоруглероды. Методы введения 

фтора. Фреоны. 

31. Нитрование, парофазное и жидкофазное. Механизм. Важнейшие нитроалканы. 

Синтезы на базе нитроалканов. 

32. Алкилирование алканов и цикланов олефинами. Термическое и каталитическое 

алкилирование. Механизм. Синтез алкилатов высокооктановых компонентов топлив. 

 

11. Образовательные технологии. 

Виды учебной 

работы 
Образовательные технологии 

Аудиторные  

занятия 

а) Чтение лекций (мультимедийные и видео-демонстрации, 

письменное тестирование по каждой теме пройденного материала. 

б) Проведение лабораторных занятий (подготовка и 

планирование лабораторных работ, решение типовых задач, 

групповое обсуждение и анализ проблем, мультимедийные 

демонстрации, заслушивание и обсуждение устных докладов, 

сообщений, выступлений, встречи с преподавателями других 

дисциплин). 

в) Интерактивные технологии (групповые дискуссии, разбор 

конкретных ситуаций). 



Самостоятельная 

работа  

а) Изучение учебной и методической литературы, т.ч. поиск 

информации в электронных сетях  и базах данных, подготовка 

презентаций. 

б) Подготовка к защите лабораторных работ 

в) подготовка рефератов 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

 

12.1 Основная литература: 

1. Колокольцев, С. Н. Природные энергоносители и углеродные материалы: состав и 

строение; современная классификация; технология производства и добыча : [учебное 

пособие]/ С. Н. Колокольцев. - Москва: Либроком, 2013. - 224 с. 

2. Шабаров Ю. С. Органическая химия [Электронный ресурс] : учебник. — Электрон. дан. 

— СПб. : Лань, 2011. — 848 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4037 (22.11.2015) 

3. Реутов, О.А. Органическая химия : в четырех частях / О.А. Реутов, А.Л. Курц, К.П. 

Бутин. - 6-е изд. (эл.). - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. - Ч. 1. - 570 с. - ISBN 

978-5-9963-2424-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221274 (22.11.2015) 

4. Реутов, О.А. Органическая химия : в четырех частях / О.А. Реутов, А.Л. Курц, К.П. 

Бутин. - 6-е изд. (эл.). - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. - Ч. 2. - 626 с. - ISBN 

978-5-9963-2425-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222877 (22.11.2015) 

5. Ахмедьянова, Р.А. Технология нефтехимического синтеза / Р. А. Ахмедьянова, А. 

Рахматуллина, Н. Романова. - Казань: Издательство КНИТУ, 2013. - 100 с. 

6. Миначев, Х. М. Избранные труды: Гетерогенный катализ; Нефтехимия; Каталитический 

органический синтез/ Х. М. Миначев ; ред.-сост. Н. Я. Усачев; Ин-т орган. химии им. Н. 

Д. Зелинского РАН. - Москва: Либроком, 2011. - 880 с. 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Рябов, В. Д. Химия нефти и газа: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. 130500 

"Нефтегазовое дело"/ В. Д. Рябов. - Москва: Форум, 2009. - 336 с. 

2. Брагинский, О. Б. Нефтехимический комплекс мира/ О. Б. Брагинский. - Москва: 

Academia, 2009. - 800 с. 

3. Чоркендорф, И. Современный катализ и химическая кинетика: пер. с англ./ И. 

Чоркендорф, Х. Наймантсведрайт. - Долгопрудный: Интеллект, 2010. - 504 с. 

12.3 Интернет-ресурсы: 

http://elibrary.ru 

http://e.lanbook.com 

http://chemnet.ru 

http://rushim.ru/books/books.htm;   

http://chemrar.ru. 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Информационный портал ИБЦ ТюмГУ; 

http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.chemnet.ru/
http://rushim.ru/books/books.htm
http://www.chemrar.ru/


Онлайн база данных «Термические Константы Веществ» http://www.chem.msu.ru/cgi-

bin/tkv.pl; 

Онлайн программа ACD/I-Lab https://ilab.acdlabs.com/iLab2/index.php; 

Программы для рисования структурных формул и 3D-моделирования ChemSketch и 3D-

Viewer (свободно распространяемые версии можно скачать с сайта разработчика 

http://www.acdlabs.com/). 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Все лекции и семинарские занятия обеспечены мультимедийными презентациями и 

видеофильмами. Для чтения лекций и проведения семинаров необходимо наличие 

аудиторий, оснащенных мультимедийной техникой (компьютер, проектор и др.). 

Для самостоятельной работы студентов необходим доступ в компьютерный класс, 

имеющий выход в Интернет.  

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Для успешного усвоения курса студентам необходимо составлять конспект лекций. 

В течение лекции нужно делать пометки по тем разделам, которые требуют уточнений и 

дополнений, а затем обсуждать с преподавателем. Вопросы программы, которые 

преподаватель не обсудил  на лекции, студент изучает самостоятельно. В программе 

семинарских занятий предусмотрены доклады студентов с мультимедийными 

презентациями и фильмами. 

 

  


