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Программа вступительного экзамена в аспирантуру по направлению 

подготовки 15.06.01 «Машиностроение», Машины, агрегаты и процессы 

(нефтяной и газовой промышленности). 

Экзаменационные требования предполагают знакомство поступающих в 

аспирантуру с вузовским курсом технических дисциплин. От сдающих экзамен 

требуется понимание основ конструирования, производства, ремонта и 

эксплуатации машин, агрегатов и моделирования происходящих в них 

процессов, представление применения отдельных типов и типоразмеров машин, 

высокопроизводительных комплектов машин и механизмов, 

механизированного инструмента на всех стадиях жизненного цикла. Процедуру 

экзамена составляют ответы на вопросы экзаменационных билетов по профилю 

подготовки и свободное собеседование, учитывающее научные интересы 

экзаменующегося. Итоговая оценка определяется глубиной и качеством знаний, 

пониманием основных методов и технологий проектирования, создания и 

модернизации процессов, машин и агрегатов и их эксплуатации в различных 

отраслях, а также культурой мышления. 
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Введение 

         В основу настоящей программы положены следующие дисциплины:  

Процессы и аппараты нефтегазопереработки, оборудование 

нефтегазопереработки, безопасность эксплуатации оборудования, монтаж и 

ремонт оборудования нефтеперерабатывающих заводов. 

Программа рассмотрена на заседании кафедры «Технологические машины 

и оборудование» от 7.09.20 г протокол № 1.   

 

Вопросы для подготовки к вступительному экзамену в аспирантуру по 

направлению 15.06.01 – Машиностроение, профиль подготовки «Машины, 

агрегаты и процессы (нефтяной и газовой промышленности)». 

1. Процессы и аппараты нефтегазопереработки  

1. Классификация процессов переработки нефти и нефтепродуктов; 

2. Основные причины снижения темпов добычи и переработки нефти; 

3. Основные преимущества и недостатки топливно-энергетического 

комплекса; 

4. Основное оборудование химико-технологический процессов переработки 

нефти и нефтепродуктов; 

5. Химический состав нефти; 

6. Химический состав и физические свойства газа; 

7. Физико-химические свойства углеводородов присутствующих в нефти; 

8. Общие методы утилизации сероводорода из нефтей; 

9. Классификация товарных топлив; 

10. Методы разрушения нефтяных эмульсий; 

11.  Основное оборудование для обезвоживания нефти; 

12.  Основе оборудование для обессоливания нефтей; 

13.  Основные варианты переработки нефти. 

14.  Массообменные процессы. Основные понятия 

15.  Средняя движущая сила процесса массопередачи 
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16.  Материальный баланс массообменных процессов 

17.  Классификация и устройство ректификационных колонн 

18.  Классификация теплообменных процессов и оборудования 

19.  Классификация гидромеханических процессов и оборудования 

2. Оборудование нефтегазопереработки 

1.  Методы и оборудование для первичной переработки нефти; 

2.  Принцип действия ректификационных колонн; 

3.  Оборудование первичной переработки нефти; 

4.  Трубчатые установки на установках первичной переработки нефти; 

5.  Установки однократного испарения нефти; 

6.  Установки двухкратного испарения нефти; 

7.  Вакуумные установки для перегонки мазута – принцип действия; 

8.  Причины комбинирования трубчатых установок переработки нефти; 

9.  Атмосферно-вакуумные установки – принцип действия; 

10.  Установки для вакуумной перегонки бензина; 

11.  Установки ЭЛОУ-АВТ – принцип действия; 

12.  Принцип работы пароструйных эжекторов и вакуум-насосов; 

13.  Принцип вторичной перегонки нефтяных дистиллятов; 

14.  Основное оборудование установки вторичной переработки бензиновых 

дистиллятов; 

15.  Принцип действия установки азеотропной и экстрактивной ректификации; 

16.  Устройство и принцип действия ректификационных колонн; 

17.  Основное оборудование для проведения  реакционных процессов; 

18.  Принцип действия установки каталитического риформинга; 

19.  Основное оборудование установки каталитического риформинга. 

20.  Принцип действия и конструкция реакторов установки; 

21.  Вспомогательное оборудование установки. 

3. Безопасность эксплуатации оборудования 

1. Условия безопасной работы технических объектов 

2. Классификация оборудования 
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3. Технологическое оборудование 

4. Вспомогательное оборудование 

5. Основные группы технологических машин 

6. Основные группы показателей качества, характеризующие свойства 

оборудования 

7. Требования к аппаратурному оформлению 

8. Безопасная эксплуатация сосудов, работающих под давлением 

9. Требования, предъявляемые к безопасной эксплуатации химических 

производств 

10. Режим работы и действующие нагрузки 

11. Понятие о техническом обслуживании оборудования 

12. Понятие о ремонте и испытании оборудования 

13. Основы безопасности при монтажных и ремонтных работ 

14. Эксплуатационные параметры технологического оборудования 

15. Эксплуатационная надежность оборудования 

16. Проектирование и изготовление оборудования 

17. Классификация технологических трубопроводов 

18. Ограждения и устройства для обслуживания оборудования 

19. Защита оборудования от коррозии 

4. Монтаж и ремонт оборудования НПЗ 

1. Классификация оборудования по монтажным признакам. 

2. Пространственное положение оборудования. 

3. Такелажные приспособления и грузоподъемное оборудование. 

4. Поставка оборудования на стрительную площадку – порядок приемки и 

поставки. 

5. Состав монтажного управления. Доставка оборудования с места хранения к 

месту монтажа 

6. Требования к аппаратам, поставляемым на строительную площадку 

полностью собранном виде. 



6 
 

7. Доизготовление аппаратов габаритных по диаметру и негабаритных по 

длине. 

8. Порядок монтажа и обвязочных трубопроводов вертикальных аппаратов 

9. Преимущества и недостатки комплексного метода монтажа вертикальных 

аппаратов. 

10. Выбор площадки для строительства НПЗ. Высота фундаментов. 

Расположение оборудования на установке.  

11. Монтаж целиком собранных аппаратов. Преимущества и недостатки. 

12. Виды перевозок аппаратов. Габаритные и негабаритные аппараты. 

13. Требования при перевозке аппаратов на ж/д платформах. 

14. Перевозка аппаратов автодорожным транспортом. 

15. Ремонт оборудования. Дефектная ведомость ремонтных работ. 

16. Ремонт аппаратов колонного типа.  

17. Ремонт аппаратов горизонтального типа. 

18. Ремонт теплообменников. 

19. Ремонт насосов и технологических трубопроводов. 

20. Ремонт оборудования гидромеханических процессов. 

 

Критерии оценки: 

25 – 40 баллов - выставляются в случае, если дан правильный ответ хотя 

бы на один вопрос из билета, названы и определены лишь некоторые 

основания, признаки, характеристики рассматриваемого явления; не 

представлена собственная точка зрения по данному вопросу.  

41 – 60 баллов - дан недостаточно полный и недостаточно развёрнутый ответ: 

• названы и определены лишь некоторые основные признаки,  

характеристики рассматриваемых процессов; 

• не высказано представление о возможных научно-исследовательских 

проблемах в данной области; 

• имеются недостатки в аргументации, допущены фактические или 

терминологические неточности, которые не носят существенного характера.  
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61 – 80 баллов -  даны полные, развёрнутые ответы на поставленные 

вопросы. Ответ чётко структурирован, логичен, изложен литературным языком 

в терминах науки. Могут быть допущены недочёты и незначительные ошибки, 

исправленные абитуриентом с помощью преподавателя: 

• применяется научная терминология; 

• названы все необходимые для обоснования признаки, элементы, 

классификации, но при этом допущена ошибка или неточность в определениях, 

понятиях; 

• высказано представление о возможных научно-исследовательских 

проблемах в данной области.  

81 – 100 баллов - дан полный развернутый ответ на все вопросы из 

различных тематических разделов: 

• грамотно использована научная терминология; 

• правильно названы и определены все необходимые для обоснования 

признаки, элементы, основания, классификации; 

• указаны основные точки зрения, принятые в научной литературе по 

рассматриваемому вопросу; 

       • аргументирована собственная позиция или точка зрения, обозначены 

наиболее значимые в данной области научно-исследовательские проблемы.  
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1. Классификация процессов переработки нефти и нефтепродуктов. 

2. Методы и оборудование для первичной переработки нефти. 

3. Условия безопасной работы технических объектов. 
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