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1. Допустимое содержание воды в нефти, поступающей на установку АВТ 

составляет: 

 а) не более 1% мас.; 

 б) не более 5% мас.; 

 в) полное отсутствие; 

 г) не более 0,1%мас.  

2. Какой процесс лежит в основе разделения нефти на фракции: 

 а) процесс экстракции; 

 б) процесс абсорбции; 

 в) процесс перегонки; 

 г) процесс адсорбции; 

3. Основные реакции каталитического риформинга 

 а) дегидрирование и дегидроциклизация 

 б) крекинг и уплотнение 

 в) изомеризация 

4. Назначение процесса висбрекинга: 

а) углубление переработки нефти; 

б) получение котельного топлива заданной вязкости; 

в) получение бензина. 

5. Наиболее крупнотоннажный потребитель кокса: 

а) сталелитейная промышленность; 

б) производство алюминия; 

в) химическая промышленность. 

6. Состав газов регенерации катализатора процесса каталитического 

крекинга: 

а) СО, СО2    

б) СО, СО2, Н2О      

в) СО, СО2, Н2О, N2  

 г) СО, Н2О, N2      

7.Состав сырья процесса алкилирования: 

а) н-бутан, бутилены 

б) i-бутан, н-бутан, бутилены 

в) пропан, бутилены 

8. В каком процессе на НПЗ получается водородсодержащий газ: 

 

 а) коксование; 

 б) гидроочистка и гидрокрекинг; 

 в) каталитический риформинг; 

 г) каталитический крекинг; 

 д) изоменризация. 

9. Сырьем битумной установки является: 

 а) гудрон, полугудрон; 

 б) газойли ; 

 в) мазут. 

10. Изобразите схему установки АВТ. 

11. Назначение и основные технические характеристики программирующих 

логических контролеров (ПЛК). Автоматические регуляторы. 
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1. Области применения сажи: 

 а) производство топлив; 

 б) шинная и резиновая промышленность; 

 в) дорожное строительство; 

2. Допустимое содержание воды в нефти при перекачке по магистральным 

нефтепроводам к заводам составляет: 

 а) не более 1% мас.; 

 б) не более 5% мас.; 

 в) полное отсутствие; 

 г) не более 0,1%мас.  

3. Какой процесс лежит в основе разделения нефти на фракции: 

 а) процесс экстракции; 

 б) процесс абсорбции; 

 в) процесс перегонки; 

 г) процесс адсорбции; 

4. Назначение каталитического риформинга 

 а) получение реактивного топлива 

 б) получение бутан-бутиленовой фракции 

 в) получение высокооктановых бензинов и сырья для нефтехимии 

5.Основные термические процессы нефтепереработки: 

а) термический крекинг под давлением, алкилирование, пиролиз 

б) термический крекинг под давлением (висбрекинг), коксование, 

пиролиз 

в) коксование, полимеризация, висбрекинг. 

6. С повышением времени пребывания сырья в реакционной камере  

процесса коксования выход кокса: 

 а) уменьшается; 

 б) увеличивается; 

 в) остается неизменным. 

7. Время контакта сырья и катализатора в лифт-реакторе каталитического 

крекинга, с.: 

 а) 0,2 - 7,0 с: 

 б) 7,0 - 20,0 с.; 

 в) 30,0 - 60,0 с. 

8. Алкилат – это приимущественно: 

а) изопентан  

 

б) изооктан     

в) изобутан 

9. Какие нефтезаводские газы называются сухими: 

 а) непредельные (олефины): 

 б) предельные (парафины), преимущественно метан,этан; 

 в)  предельные (парафины), преимущественно пропан,бутан; 

 г) водородсодержащий газ. 

10.  Изобразите  схему установки сернокислотного алкилирования. 

11. Автоматизация объектов добычи и подготовки нефти и газа. 
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1. Битум - продукт, получаемый из нефтяных: 

 а) дистиллятов 

 б) остатков; 

 в) газойлей; 

2. Сажа  - это технический : 

 а) водород; 

 б) углерод; 

 в)углеводород. 

3. На сегодняшний день максимальная доля в мировом топливно-

энергетическом балансе принадлежит: 

а) нефти;  

б) газу; 

в) твердому топливу; 

г) ядерной энергии. 

4. Допустимое содержание солей в нефти, поступающей на установку АВТ: 

 а) 50 мг/л; 

 б) 10 мг/л; 

 в) 5 мг/л.  

5. Температура ввода паро-жидкостной смеси отбензиненной нефти в 

колонну К-2 после печи П-1 на установке АВТ: 

 а) 350 °С; 

 б) 110 °С; 

 в) 400°С; 

6. Катализаторы каталитического риформинга 

 а) алюмосиликатные 

 б) платино-ренивые-цезиевые 

 в) цеолитсодержащие 

7. Температурный режим висбрекинга: 

а) 300-350°С; 

б) 500-550°С; 

в) 450-480°С. 

8. Суммарный тепловой эффект процесса коксования: 

а) положительный; 

б) отрицательный; 

в) нулевой. 

9. Температура в регенераторе установки каталитического крекинга ºС: 

 

а) 550-600   

б) 600-700     

в) 700-750 

10. Изобразите схему установки каталитического риформинга со 

стационарным слоем катализатора. 

11. Основные элементы систем автоматического регулирования (САР). 

Структурная схема САР. 
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1. Алкилат позволяет в товарном бензине: 

а) повысить ОЧ+ улучшить экологические свойства + снизить давление 

насыщенных паров 

б) повысить ОЧ+ улучшить экологические свойства + повысить 

давление насыщенных паров 

2. Какие нефтезаводские газы называются «жирными»: 

а) непредельные (олефины): 

б) предельные (парафины), преимущественно метан,этан; 

в)  предельные (парафины), преимущественно пропан,бутан; 

г) водородсодержащий газ. 

3. Способ получения битумов: 

 а) окисление гудрона; 

 б) полимеризация олефинов; 

 в) окисление смолы пиролиза; 

4. Сырье для производства технического углерода (сажи): 

 а) углеводородные газы и /или фракции, выкипающие выше 200-270°С; 

 б) нефтяные и пековые коксы; 

 в) низкокачественные бензины, газы и коксы. 

5. Глубина переработки нефти – это: 

а) Суммарное количество получаемых на НПЗ бензинов, керосинов, 

дизельных топлив, ароматических углеводородов, жидких парафинов 

и растворителей; 

б) суммарное количество всех вырабатываемых нефтепродуктов, 

отнесенное к мощности НПЗ; 

в) Количество вырабатываемых на НПЗ товарных нефтепродуктов без 

учета топочного мазута и безвозвратных потерь, отнесенное к 

мощности НПЗ;  

6. Факторы, интенсивно влияющие на процесс разрушения водонефтяных 

эмульсий на установке ЭЛОУ: 

 а)  нагревание + использование деэмульгаторов; 

 б) использование деэмульгаторов + отстаивание; 

 в) использование электрического поля переменного тока+ отстаивание 

+перемешивание; 

 г) использование электрического поля переменного тока + нагревание 

+ использование деэмульгаторов. 

7. Для чего используется вакуум в процессе перегонки нефти: 

 

 а) для снижения температуры перегонки и предотвращения разложения 

высокомолекулярной и высококипящей части нефти;  

 б) для улучшения процесса разделения на узкие фракции высокипящей 

части нефти; 

 в) для увеличения отбора светлых фракций. 

8 Температура каталитического риформинга 

 а) 350 – 400 °C 

 б) 500 – 520 °C 

 в) 600 – 650 °C 

9.Давление при висбрекинге остатков: 

а) 2,0 МПа; 

б) 0,1 МПа; 

в) 5-10 МПа. 

10. Изобразите схему установки каталитического крекинга с лифт-реактором. 

11. Влияние параметров настройки контроллера на показатели качества 

регулирования. 
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1. Температура паров продуктов коксования на выходе из камеры по 

сравнению с температурой входа сырья: 

а) ниже 

б) выше 

в) одинаковая. 

2.  Температурный режим в реакторе  процесса каталитического крекинга  ºС: 

а) 470-550 

б) 370-470  

в) 550-620 

3.  Катализаторы процесса алкилирования, используемые на российских 

заводах: 

а) алюмосиликаты 

б) серная кислота 

в) фтористоводородна кислота 

4. В каких процессах используется водородсодержащий газ: 

 а) коксование 

 б) гидрогенизационные процессы, изомеризация; 

 в) каталитический крекинг; 

 г) депарафинизация. 

5. Области применения битумов: 

 а) дорожно-строительное дело; 

 б) как связующее для изготовления электродов; 

 в) как сырье для получения сажи (технического углерода). 

6. Требования к составу жидкого сырья  для производства технического 

углерода: 

 а) высокое содержание парафиновых углеводородов(алканов); 

 б) высокое содержание ароматических углеводородов (аренов); 

 в) низкое содержание ароматических углеводородов (аренов); 

 г) высокое содержание непредельных углеводородов (олефинов). 

7. Глубина переработки нефти на Российских НПЗ составлет: 

а) 30-40%; 

б) 50-75%;  

в) 80-98%; 

8. Процесс подготовки нефти к переработке: 

 а) деасфальтизация; 

 б) обезвоживание и обессоливаеие; 

 

 в) обессеривание; 

 г) депарафинизация. 

9. Для чего подается водяной пар в стриппинг-колонны (отпарных колоннах) 

установки АВТ: 

 а) отпарки легких фракций из боковых погонов основной колонны К-2; 

 б) для повышения  четкости ректификации; 

 в) для стабилизации температурного режима колонны К-2. 

10.  Перечислите требования, предъявляемые к катализаторам 

каталитического крекинга. 

11. Общие сведения о СКАДА-системах. 
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1. Влияние давления в процессе каталитического риформинга 

 а) снижение закоксовывания катализатора 

 б) ускорение основных реакций 

 в) увеличение выхода бензина 

2. Основной реакционный аппарат висбрекинга: 

а) трубчатая печь; 

б) пустотелый реактор; 

в) реактор с кипящим слоем теплоносителя. 

3. В коксовую камеру подается: 

а) первичное сырье; 

б) вторичное сырье (смесь первичного и рециркулята); 

в) смесь первичного и вторичного сырья. 

4.  Газ каталитического крекинга богат: 

а) этиленом   

б) метаном   

в) изобутаном 

5.  Назначение процесса: 

а) получение газа 

б) получение высокоактанового компонента бензина 

в) получение компонента дизельного топлива 

6. Какой способ преимущественно используется на НПЗ для извлечения 

сероводорода из нефтезаводских газов: 

 а) четкая ректификация; 

 б) абсорбция с использованием аминов; 

 в) экстракция. 

7.  Основные показатели качества битумов: 

 а) температура вспышки, кипения, размягчения; 

 б) температура размягчения, глубина проникновения иглы 

(пенетрация), растяжимость (дуктильность); 

 в) растяжимость (дуктильность), температура застывания, температура 

кипения. 

8. Процессы получения технического углерода: 

 а)каталитический крекинг с подачей водяного пара; 

 б) термический крекинг при неполном турбулентном горении; 

 в) гидрокрекинг с подачей водородсодержащего газа; 

 

9. Для чего используется промывочная вода в процессе обессоливания и 

обезвоживания нефти: 

 а) Для эффективного удаления солей;  

 б) для удаления растворенных газов; 

 в) для удаления сероводорода.  

10. Изобразите схему установки алкилирования с использованием 

фтороводородной кислоты. 

11. Каскадная система регулирования. 
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1. Назначение трубчатой печи на установке первичной перегонки нефти 

(АВТ): 

 а) для нагрева и перевода нефти в  парожидкостное состояние с целью 

достижения определенной доли отгона; 

 б) для перевода  всей нефти в паровое состояние; 

 в) для удаления из нефти газа и паров воды. 

2 За счет каких углеводородов бензин каталитического риформинга имеет 

высокое октановое число 

 а) нормальных алканов 

 б) нафтенов 

 в) аренов(ароматических углеводородов) 

3. Назначение выносной реакционной камеры: 

а) проведение основных реакций 

б) углубление процесса без затрат тепла 

в) увеличение выхода газа 

4. Меры по предотвращению коксоотложений в трубах печи: 

а) снижение скорости потока сырья; 

б) подача турбулизатора в змеевик вторичного сырья; 

в) увеличение скорости потока сырья. 

5.  ОЧ бензина каталитического крекинга (и.м/мм): 

а) 72-82/60-68    

б) 84-92/72-80     

в) 92-95/86-92 

6. Перспективное алкилирование изобутана олефинами: 

а) жидкокислотное  

б) твердокислотное  

7. Какие растворители используются при аминовой очистке газов от 

сероводорода: 

 а) диэтаноламин, моноэтаноламин;  

 б) этиленгликоль, диэтиленгдиколь; 

 в) фенол; 

 г) бензол. 

8. Выход товарных битумов при окислении гудрона (% на гудрон): 

 а) 50-60%; 

 б) 94-98%; 

 в) 30-50%. 

 

9. Температура в зоне реакции в процессе получения технического углерода 

составляет, °С: 

 а) 1300-1550; 

 б) 1600-2000; 

 в) 500-1000; 

10. Изобразите схему установки среднетемпературной изомеризации. 

11. Погрешности измерений ТСА. Некоторые вопросы теории 

автоматического управления. 
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1. Индекс Нельсона как показатель уровня НПЗ определяется: 

а) как сумма долей индексов Нельсона каждой установки НПЗ;  

б) как сумма мощностей всех установок, отнесенная к мощности НПЗ; 

в) как сумма максимальных и минимальных значений индекса 

Нельсона для каждой установки. 

2. Условия проведения процесса обессоливания и обезвоживания на 

установках ЭЛОУ: 

 а) температура 15-20°С, давление 0,1-0,2 МПа; 

 б) температура 110-150°С, давление 1,0 - 1,5 МПа; 

 в) температура 200 - 300 °С, давление 3,0 - 4,5 МПа 

3. Рекомендуемые  значения остаточного давления в вакуумных колоннах 

установок АВТ: 

 а) 200 - 280 мм рт. столба; 

 б) 5 - 40 мм рт. столба; 

 в) 750 - 760 мм рт. столба. 

4 Какое сырье используется для получения высокооктанового бензина 

 а) прямогонная фракция 85(105) – 180 °C 

 б) прямогонная фракция н.к. – 180 °C 

 в) прямогонная фракция н.к. – 200 °C 

5. Основные продукты висбрекинга: 

а) газ, бензин, дизельная фракция, кокс; 

б) газ, бензин, крекинг-остаток; 

в) газ, газойлевая фракция, кокс. 

6. Способ выгрузки кокса из камеры: 

а) механический; 

б) гидравлический; 

в) акустический 

7. Тепло необходимое для протекания процесса каталитического крекинга 

вносится в реактор: 

а) сырьем  

б) воздухом    

в) катализатором   

г) рециркулятом 

8. Условия проведения процесса алкилирования: 

 а) температура 490°С, Р=0,1-0,2 МПа; 

 б) температура 300°С, Р=2,0 -2,3МПа; 

 

 в) температура 5-10°С, Р=0,3- 1,2 МПа; 

9. Какие растворители используются при осушке нефтезаводских газов: 

 а) диэтаноламин, моноэтаноламин;  

 б) триэтиленгликоль, диэтиленгдиколь; 

 в) фенол; 

 г) бензол. 

10. Объясните принцип создания вакуума на промышленных установках 

АВТ. 

11. Методы и приборы для измерения температуры. 
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1. Основной промышленный способ получения окисленных битумов: 

 а) непрерывный ; 

 б) периодический; 

 в) полунепрерывный. 

2. Время сажеобразования: 

 а) минуты; 

 б)доли секунды; 

 в)часы. 

3. Назначение верхнего острого орошения в колоннах установки АВТ: 

 а) для подвода недостающего количества тепла в колонну; 

 б) для создания флегмы и поддержания температуры верха колонны; 

 в) для регулирования температуры начала отбора боковых погонов; 

 г) для обеспечения температуры начала кипения верхнего продукта. 

4. Качество бензина термических процессов: 

а) высокое; 

б) низкое; 

в) удовлетворительное 

2. Основная цель процесса непрерывного коксования: 

а) получение кокса; 

б) получение газа; 

в) углубление переработки нефти. 

 6.   Давление в процессе алкилирования: 

 а) атмосферное; 

 б) пониженное; 

 в) повышенное. 

7.  Газы какого процесса в дальнейшей переработке не используются: 

 а) «хвостовые» газы процесса Клауса; 

 б) газы пиролиза; 

 в) газы гидроочистки.  

 8.  Температура в окислительной колонне  битумной установки составляет: 

 а) 140-270°С;  

 б) 80-140°С; 

 в) 270-350°С; 

9. Важнейшие параметры качества технического углерода: 

 а) растворимость в четыреххлористом углероде; 

 б) удельная поверхность, масляное число; 

 в) содержание ванадия. 

 

10. Изобразите сложную ректификационную колонну. 

11. Методы и приборы для измерения давления. 
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1. Допустимое содержание воды в нефти, поступающей на установку АВТ 

составляет: 

 а) не более 1% мас.; 

 б) не более 5% мас.; 

 в) полное отсутствие; 

 г) не более 0,1%мас.  

2. Что обеспечивает четкость ректификации в колоннах на установках АВТ: 

 а) наличие высокоэффективных контактных устройств и создание 

флегмы  

 б) увеличение диаметра колонны и уменьшения  количества 

контактных устройств 

 в) увеличение давления в колонне. 

г) повышение температуры верха колонны . 

3.  Назначение процесса коксования: 

а) углубление переработки нефти и получение кокса; 

б) получение моторных топлив; 

в) получение кокса. 

4. Способ подвода тепла в реактор непрерывного коксования: 

а) с сырьем из печи; 

б) с частицами кокса из коксонагревателя; 

в) с водяным паром. 

5. Типы реакторов процесса алкилирования: 

 а) каскадные, горизонтальные с мешалками; 

 б) реакторы лифтного типа; 

 в) реакторы многосекционные вертикальные. 

6. Газы какого процесса в дальнейшей переработке не используются: 

 а)газы окисления при получении битума; 

 б) газы пиролиза; 

 в) газы гидроочистки. 

7. Избыточное давление в окислительной колонне  битумной установки 

составляет: 

 а) 0,5-1,0 МПа;  

 б) 0,005 - 0,30 МПа; 

 в) 1,0 -5,0 МПа; 

8. Для увеличения показателя глубины переработки нефти на 

нефтеперерабатвающих заводах должны присутствовать следующие 

процессы: 

 

 а) битумное производство; 

 б) масляное производство; 

 в) установка каталитического крекинга.  

9. Гудрон - это остаток перегонки нефти, выкипающий выше: 

  а) выше 180°С; 

 б) выше 350°С; 

 в) выше 240°С; 

 г) выше 500°С. 

10. Изобразите установку замедленного коксования. 

11. Методы и приборы для измерения расхода. 
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1 Особенности газа каталитического риформинга 

 а) предельный, содержит много водорода 

 б) непредельный, содержит много сероводорода 

 с) непредельный, содержит много бутан-бутиленовой фракции 

2. Основная промышленная модификация процесса коксования: 

а) непрерывное; 

б) полунепрерывное (замедленное); 

в) периодическое. 

3. Выход кокса при непрерывном коксовании (по сравнению с 

полунепрерывным): 

а) меньше; 

б) одинаковый; 

в) больше. 

4.  Глубина крекинга (конверсия) – это суммарный выход: 

   а) бензина и газа               б) бензина и кокса 

   в) бензина и кокса            г) газа, бензина и кокса 

5. В качестве компонента какого товарного продукта используется тяжелый 

алкилат (процесс алкилирования): 

 а) бензина; 

 б) керосина; 

 в) дизельного топлива. 

6. Пути использования сероводородсодержащего газа: 

а) как сырье процесса алкилирования;   

б) как сырье процесса Клауса для получения серы; 

в)  как сырье процесса изомеризации. 

7. На окисление в процессе производства битумов подается: 

 а) кислород; 

 б) воздух; 

 в) смесь кислорода с инертным газом. 

8. Факторы, интенсивно влияющие на процесс разрушения водонефтяных 

эмульсий на установке ЭЛОУ: 

 а)  нагревание + использование деэмульгаторов; 

 б) использование деэмульгаторов + отстаивание; 

 в) использование электрического поля переменного тока+ отстаивание 

+ перемешивание; 

 

 г) использование электрического поля переменного тока + нагревание 

+ использование деэмульгаторов. 

9. Мазут - это остаток перегонки нефти , выкипающий выше: 

 а) выше 180°С; 

 б) выше 350°С; 

 в) выше 240°С; 

 г) выше 500°С. 

10. Изобразите установку термоконтактного коксования. 

11. Методы и приборы для измерения уровня. 
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1 Чем создается давление в реакторах каталитического риформинга 

 а) углеводородными газами 

 б) водородом 

 с) углекислым газом 

2. Сырьё для получения игольчатого кокса анизотропной структуры: 

а) гудроны, асфальты; 

б) дистиллятные крекинг-остатки, тяжелые газойли крекинга; 

в) мазуты, остаточные крекинг-остатки. 

3.  Назначение процесса пиролиза: 

а) получение ароматических углеводородов; 

б) получение олефин-содержащих газов; 

в) получение тяжелой смолы. 

4. Размер микросферических частиц катализатора крекинга  

а) 3-5 мм     

б) 10-120 мкм   

в) 200-220 мкм 

5. За счет каких углеводородов легкий алкилат имеет высокое октановое 

число (процесс алкилирования): 

 а) изопарафинов; 

 б) олефинов; 

 в) ароматических ; 

6. В результате каких процессов на НПЗ получается сероводород: 

 а) гидроочистка дистиллятных фракций; 

 б) каталитический риформинг; 

 в) каталитический крекинг; 

 г) сернокислотное алкилирование. 

7.  Продолжительность пребывания сырья в зоне реакции (окислительной 

колонне) битумной установки, ч: 

 а) 0,5 - 1,0; 

 б) 1,0 - 6,0; 

 в) 5,0 - 10,0. 

8.  В каком продукте нефтепереработки максимальное соотношение 

углерод/водород: 

 а) гудрон; 

 б) кокс; 

 в) пек-связующее; 

 

 г) технический углерод 

9. Процесс подготовки нефти к переработке: 

 а) деасфальтизация; 

 б) обезвоживание и обессоливаеие; 

 в) обессеривание; 

 г) депарафинизация. 

10. Изобразите схесу переодического коксования. 

11. Объемы автоматизации. 
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1. Пределы выкипания бензиновой фракции: 

 а) Н.К.- 350°С; 

 б) 140-350°С; 

 в) Н.К.-180°С; 

г) 240-350°С. 

5. Режимные параметры замедленного коксования: 

а) t=480-510°С, Р = до 0,5 МПа; 

б) t=380-450°C, P = 1,0 МПа; 

в) t=600-650°C, P = 1,3 – 1,5 МПа. 

3. Предпочтительное сырье пиролиза: 

а) гексан; 

б) этан; 

в) этилен. 

4.  Катализатор процесса 

а) платиновый   

б) кобальт-молибденовый   

в) алюмо-силикатный. 

5. Какие нефтезаводские газы называются сухими: 

 а) непредельные (олефины): 

 б) предельные (парафины), преимущественно метан,этан; 

 в)  предельные (парафины), преимущественно пропан,бутан; 

 г) водородсодержащий газ. 

6.  Тепловой эффект реакции окисления гудрона в битумы: 

 а) отрицательный; 

 б) нулевой; 

 в) положительный. 

7.  Области применения сажи: 

 а) производство топлив; 

 б) шинная и резиновая промышленность; 

 в) дорожное строительство; 

8.  Для чего используется промывочная вода в процессе обессоливания и 

обезвоживания нефти: 

 а) Для эффективного удаления солей;  

 б) для удаления растворенных газов; 

 в) для удаления сероводорода.  

9.  Пределы выкипания керосиновой фракции фракции: 

 

 а) 180- 350°С; 

 б) 140-250°С; 

 в) Н.К.-180°С; 

г) 240-350°С. 

10.  Перечислите основных потребителей нефтяного кокса. 

11. Условные обозначения средств автоматизации на функциональных 

схемах. 
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1. Что нужно изменить на установке каталитического риформинга, чтобы 

перейти от выпуска высокооктанового бензина к индивидуальным 

ароматическим углеводородам 

 а) сырье и температуру 

 б) сырье и давление 

 в) температуру и давление 

2.Физический смысл и размерность объемной скорости подачи сырья: 

а) объем сырья, подаваемого в единицу времени (м
3
/ч); 

б) объем сырья, находящегося в реакционном пространстве (м
3
); 

в) соотношение объема сырья, подаваемого в час, и объема активного 

реакционного пространства: 

Vc  / Vp  (м
3
 /ч·  м

3
 или ч

-1
). 

3. Требования по содержанию серы в электродном и анодных коксах (не 

выше): 

 а) 0,2 - 0,4 % мас.; 

 б) 2,0 - 2,5 % мас.; 

 в) 1,0 - 1,5 % мас. 

4.  Типичное сырье каталитического крекинга 

а) гудрон  

б) мазут     

в) вакуумный газойль 

5. Катализаторы процесса алкилирования, используемые на российских 

заводах: 

а) алюмосиликаты 

б) серная кислота 

в) фтористоводородна кислота 

6. В каком процессе на НПЗ получается водородсодержащий газ: 

 а) коксование; 

 б) гидроочистка и гидрокрекинг; 

 в) каталитический риформинг; 

 г) каталитический крекинг; 

 д) изомеризация. 

7. Основные показатели качества битумов: 

 а) температура вспышки, кипения, размягчения; 

б) температура размягчения, глубина проникновения иглы 

(пенетрация), растяжимость (дуктильность); 

 

 в) растяжимость (дуктильность), температура застывания, температура 

кипения. 

8. Сырье для производства технического углерода (сажи): 

 а) углеводородные газы и /или фракции, выкипающие выше 200-270°С; 

 б) нефтяные и пековые коксы; 

 в) низкокачественные бензины, газы и коксы. 

9. Глубина переработки нефти – это: 

а) Суммарное количество получаемых на НПЗ бензинов, керосинов, 

дизельных топлив, ароматических углеводородов, жидких парафинов и 

растворителей; 

б) суммарное количество всех вырабатываемых нефтепродуктов, 

отнесенное к мощности НПЗ; 

в) Количество вырабатываемых на НПЗ товарных нефтепродуктов без 

учета топочного мазута и безвозвратных потерь, отнесенное к 

мощности НПЗ;  

10. Перечислите основные эксплуатационные свойства автомобильных 

бензинов. 

11. Функциональные схемы автоматизации тепловых аппаратов: печи, 

холодильника, теплообменника. 
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1. Условия проведения процесса обессоливания и обезвоживания на 

установках ЭЛОУ: 

 а) температура 15-20°С, давление 0,1-0,2 МПа; 

 б) температура 110-150°С, давление 1,0 - 1,5 МПа; 

 в) температура 200 - 300 °С, давление 3,0 - 4,5 МПа. 

2. Пределы выкипания дизельной фракции: 

 а) Н.К.- 350°С; 

 б) 180-350°С; 

 в) Н.К.-280°С; 

г) больше 350°С. 

3. Давление при каталитическом риформинге 

 а) Атмосферное 

 б) Повышенное 

 в) Пониженное 

4. Коксовая камера работает: 

 а) непрерывно; 

 б) периодически; 

5. Назначение процесса 

а) получение дизельного топлива 

б) получение бензина    и углубление переработки нефти 

в) получение газа 

6. Алкилат-это приимущественно: 

а) изопентан    

б) изооктан    

в) изобутан 

7. Какие нефтезаводские газы называются «жирными»: 

 а) непредельные (олефины): 

 б) предельные (парафины), преимущественно метан,этан; 

 в)  предельные (парафины), преимущественно пропан,бутан; 

 г) водородсодержащий газ. 

8. Способ получения битумов: 

 а) окисление гудрона; 

 б) полимеризация олефинов; 

 в) окисление смолы пиролиза; 

9. Температура в зоне реакции в процессе получения технического углерода 

составляет, °С: 

 

 а) 1300-1550; 

 б) 1600-2000; 

 в) 500-1000; 

10. Перечислите основные эксплуатационные свойства товарного дизельного 

топлива. 

11. Функциональные схемы автоматизации массообменных процессов:  

нефтегазосепаратора, ректификационной колонны (на примере процесса 

атмосферной перегонки нефти). 


