
Календарный план лекций по дисциплине «Химия углеводородов»,2016-2017 
уч. г., группы ВНМ-16-01 (программа 21.04.01.52) и ВНМ-16-05 (программа 

21.04.01.51) 

1. 09 сентября 2016 г. Предмет органической химии.   Основные сырьевые источники 
органических соединений. Нефть, природный и попутные газы  как главные источники 
углеводородов. Основные фракции, которые получают при первичной перегонке нефти. 
Углеводородный состав нефти и полученных из нее фракций.  

2. 23 сентября. Классификация углеводородов и других органических соединений   
(основные ряды и классы). Теория химического строения А.М.Бутлерова.   Основные 
понятия в органической химии: гомологический ряд и гомологи, изомерия и изомеры, 
радикал, первичный, вторичный, третичный и четвертичный атомы углерода, виды 
номенклатуры. Гомо- и гетеролитический разрывы химической связи. 

    Алканы. Общие сведения:  строение, sp3-гибридизация атомов углерода. 
Гомологический ряд алканов. Названия простейших одновалентных радикалов.  
Номенклатура, изомерия. Физические свойства. Методы получения (лабораторные и 
промышленные). Содержание алканов в нефтях. 

3. 07 октября.  Химические свойства алканов:  галогенирование, нитрование, 
сульфохлорирование, дегидрирование, крекинг, дегидроциклизация, окисление, 
комплексообразование.  Практическое использование алканов 

Непредельные алифатические углеводороды: Алкены. Алкадиены. Алкины. 
Общие сведения: гибридизация атомов углерода в алкенах, диенах и алкинах.  
Изомерия. Номенклатура алкенов, диенов, алкинов. 

4. 21 октября.  Методы получения непредельных углеводородов, их физические и 
химические свойства, методы выделения. 

Циклические углеводороды: циклоалканы и арены. Общие сведения. 
Контрольная работа № 1. Алифатические углеводороды. 

5. 04 ноября 2016 г. Государственный праздник. 
6. 18 ноября. Номенклатура циклоалканов и аренов. Методы получения, физические и 
химические свойства. Применение. 
   Физико-химические методы выделения и  разделения углеводородов.  Виды перегонок 
(атмосферная, вакуумная, азеотропная, экстрактивная и т.д.), комплексообразование, 
кристаллизация, экстракция, термодиффузия. 
    Методы анализа нефтяных фракций  Определение  группового состава бензиновых 
фракций и структурно-группового состава масляных фракций нефтей. 
7. 02 декабря. Хроматографический анализ. Виды хроматографии, методики анализа, 
принципиальная схема газового хроматографа, виды колонок и детекторов. Качественный и 
количественный анализ по хроматограмме 
      Гетероатомные соединения нефтей. Количественное содержание гетероатомов в нефтях. 
Основные типы серо-, кислород- и азотсодержащих соединений нефтей, их свойства и 
использование. Методы их разделения, выделения и  количественного определения.  
Очистка нефтей и нефтепродуктов от гетероэлементов (гидроочистка, гидрокрекинг).                                             
Контрольная работа № 2 «Циклические углеводороды». 
8. 16 декабря Спектральные методы анализа. Общие сведения об ИК-, УФ-, масс-
спектроскопии. Использование спектральных методов при анализе отдельных 
углеводородов и нефтяных фракций. Общие сведения о вторичных  процессах переработки 
нефти (крекинге, пиролизе, риформинге, гидроочистке, гидрокрекинге.) Химические 
основы  указанных процессов.  
9. 30 декабря.  Обзор пройденного материала. Зачетная работа по лабораторным работам. 

Подсчет и проставление итоговых рейтинговых баллов. 

                         Лектор                                                        (Л.В.Зиновьева) 



 

Календарный план лабораторных работ по химии углеводородов 
для магистрантов групп ВНМ-16-01 и ВНМ-16-05. 

Общее количество часов занятий – 9 часов 
Вводное занятие (техника безопасности) – 1 час.         

Остальные занятия – 2 часа через неделю  (8 час.)        
 
      

                   Дата                                                   Тема лабораторной работы. 

1. 09 сентября, 14 сентября  (1 час)     Техника безопасности при работе в химической 
лаборатории. 

2. 23 сентября, 28 сентября  (2 часа) Лабораторная работа №1.  Перегонка  нефти.            
3. 07 октября, 12 октября (2 часа)   Лабораторная работа №2.  Углеводороды нефти и 

нефтепродуктов 
4. 21 октября, 26 октября  (2 часа)  Лабораторная работа № 3. Определение группового 

состава бензина прямой гонки.                         
                                                                 Лабораторная работа № 4. Хроматографические 

методы анализа. Определение  состава бинарной смеси углеводородов по ГЖХ.          
5. 09 ноября и 18 ноября     (2 часа)     Лабораторная работа № 5.                       

Гетероатомные соединения нефтей.  Определение    кислотного числа нефтепродукта. 
6.  02 декабря, 07 декабря  - защита лабораторных работ 

 

 

 

           Лектор                                                                                     Л.В.Зиновьева 


