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Специальность – 161. “Химические технологии и 

инженерия”

Специализация - “Технологии переработки нефти, 

газа и твердого топлива”

Квалификационные уровни :

1.Бакалавр химической технологии и инженерии(4 года)   

2.Магистр химической технологии и инженерии (1 год 10 

месяцев на базе бакалавра)



Направления обучения:

Переработка сырой нефти с получением товарных 

продуктов – бензина, керосина, дизельного топлива, 

моторных и смазочных масел, парафина, нефтяного газа.

Производство альтернативных видов топлив –

биодизель, биоэтанол, водородное топливо, пропан.

Охрана окружающей среды

Переработка отходов нефтеперерабатывающих 

заводов, включая оксиды серы, азота, моноксид 

углерода

Переработка отработанных моторных топлив, 

гидравлического и моторного масла



Направления обучения:

Методы анализа нефтепродуктов:

• Определение следующих параметров нефти и нефтепродуктов:

• Плотность (методы ASTM D-1298,IP 160 и ASTM D-1250, IP 200)

• Вязкость

• Содержание воды, механических примесей

• Октановое число для бензина и цетановое число для дизельного 

топлива

• Температура вспышки

• Определение содержания серы и серосодержащих частиц



Перспективы трудоустройства

- Нефте- и газоперерабатывающие заводы,

- Фирмы по переработке нефти и реализации нефтепродуктов

- Научные отделы и лаборатории по переработке и анализу 

нефтепродуктов

- Фирмы и отделы по проектированию оборудования НПЗ

- Нефте – и газозаправочные станции

- Коммерческие фирмы и сертификационные лаборатории 

определения            качества нефтепродуктов



Основные учебные дисциплины для студентов нашей 

специальности (уровень -бакалавр)

Методы анализа продуктов переработки горючих ископаемых

Математическое моделирование и оптимизация обьектов химической 

технологии

Современные методы подготовки и очистки нефте- и газопромышленного

сырья

Оборудование нефтехранилищ



Методы определения  качества нефти, газа и 

продуктов переработки

Физика и химия доменного производства

Физика и химия топлив, масел и смазок

Системы автоматизированного проектирования

Оборудование производств переработки нефти і газа

Основные учебные дисциплины для студентов нашей 

специальности (уровень -бакалавр)



Основные учебные дисциплины для студентов нашей 

специальности (уровень -магистр)

Материаловедение и защита от коррозии оборудования производств

Сбор и подготовка нефте- и газопромышленной продукции

Экология производства в отрасли

Синтез на базе газификации горючих ископаемых

Энергосберегающие технологии в процесах подготовки и переработки топлива



Альтернативные виды топлива

Современные технологии переработки горючих 

ископаемых

Теоретические основы технологических процессов

переработки горючих ископаемых

Проектирование производств переработки горючих 

ископаемых и использование компьютерных

технологий

Использование продуктов переработки горючих 

ископаемых

Основные учебные дисциплины для 

студентов нашей специальности (уровень 

-магистр)



Наши преподаватели

Проф. И.О. Лаврова

Зав. кафедрой

Д.т.н. проф. Данилов Ю.Б.

Доцент И.В. Сенкевич Доцент А.Б. Григоров

Доцент Е.А. Скрипник

Проф. В.Н. Назаров



Our academic teachers

Доцент Д.В. Мирошниченко Доцент И.В. Шульга

Доцент П.В. Карножицкий
Старший преподаватель А.Г. Тульская



Основное лабораторное оборудование кафедры

Прибор для определения 

температуры вспышки

ТВЗ-1М

Муфельная печь
Прибор для определения содержания 

фактических смол

ПОС-77

Хроматограф 3700 
Аналитические весы

RADWAG АS 220/Х



Основное лабораторное оборудование кафедры

Лабораторная практика студентов



Our contacts:
 Kharkov, Ukraine

 Kyrpychova str. 2

 National Technical University “Kharkov polytechnic 
institute”

 Technical bulding, 3 floor, room № 17

 Contact numbers (+38099)486-58-25

 (+38057) 707-69-03

 e-mail: fuel.khpi@gmail.com


