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ВВЕДЕНИЕ  
 
Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина сегодня имеет 
статус:

• Национального исследовательского университета;

•	 Базовой организации государств-участников Содружества независимых Государств 
по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров в нефтегазовой 
отрасли;

•	 Базового вуза Учебно-Методического объединения вузов Российской Федерации по 
нефтегазовому образованию.

Университет вошел в ТОП-300 лучших вузов мира по данным Global World Communicator.
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Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина сегодня это:

•	 высокоскоростная сеть интернет и интранет во всех помещениях университета;

•	

•	

•	 национальная нефтегазовая библиотека:

- площадь 8000 кв. м.;

- 3 читальных зала на 240 посадочных 
мест;

- штат библиотеки 49,0 ед.;
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- библиотечный фонд  более 1,5 млн. экземпляров изданий;

- открытый доступ к ресурсам крупнейших издательств и реферативно-
библиографическим базам данных научного цитирования, 

       в т. ч. международным;

- многочисленные залы для проведения конференций и видеоконференций, а 
также помещения виртуального присутствия с количеством посадочных мест от 
50 до 1200, оснащенных на самом современном уровне.
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Ежегодно в университете проводятся более 30 международных и всероссийских конференций.

Все это позволяет считать университет центром коммуникаций нефтегазовых исследований 
России, СНГ и мира.

 
 

Научный потенциал Российского государственного университета нефти и газа имени 

И.М. Губкина:

•	 более 100 институтов, научно-образовательных центров, лабораторий и малых 
инновационных предприятий:

•	 количество научно-педагогических работников – 940 чел.

из них:

докторов наук – 327 чел.

кандидатов наук – 600 чел.
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Ежегодно:

•	 издается порядка 40 монографий;

•	 публикуются более 1000 статей;

•	 выступление с докладами на более чем 400 конференциях.

В 2007-2014 гг. приобретено исследовательское оборудование ведущих мировых 
производителей Японии, США, Германии, Канады, Франции и др. на сумму более 1,5 млрд. 
руб.

Ежегодно выполняется НИОКР на сумму около 1 млрд. руб., из них:

•	 объем хоздоговорных работ более 600 млн. руб. (основные заказчики: «ОАО 
«Газпром», ОАО «Лукойл», ОАО «НК»Роснефть», ОАО «АК»Транснефть»);

•	 объем госбюджетных НИР около 400 млн. руб. (основные заказчики: Минобрнауки РФ, 
Минэнерго, Департамент по недропользованию, РФФИ);

•	 объем работ, выполненных для зарубежных нефтегазовых компаний около 40 млн. 
руб. (основные заказчики: компании ОО «Бейкер Хьюз Б.В», СОК «Вьетгазпром», «Mitro 
International Limited», Китайский нефтяной институт, Университет Калифорнии).
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На конец 2014 г. портфель интеллектуальной собственности составляет:

•	 175 патентов на изобретения и полезные модели;

•	 1 патент на промышленный образец;

•	 34 свидетельства на гос.регистрацию программ для ЭВМ и баз данных;

•	 18 ноу-хау.

•	 На бухгалтерском учете состоит 59 объектов интеллектуальной собственности.
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За период 2000-2014 гг. получено:

•	 Государственная премия РФ в области науки и техники – 2

•	 Премия Президента РФ в области образования - 2

•	 Премия Правительства РФ в области науки и техники - 13

•	 Премия Правительства РФ в области науки и техники для молодых ученых - 3

•	 Премия Правительства РФ в области образования - 4
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ПОИСК И РАЗВЕДКА НЕФТИ И ГАЗА
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ УГЛЕВОДОРОДОВ ДЛЯ 
ПОИСКА И РАЗВЕДКИ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

За последние годы достижения органической геохимии, с одной стороны, и аналитических 
методов исследования, с другой, сделали возможным на основании закономерностей 
распределения углеводородов (УВ) в нефтях, конденсатах и РОВ пород на молекулярном 
уровне осуществлять:
•	 выявление в разрезе осадочных отложений нефтегазопродуцирующих толщ методами 

геохимического сопоставления составов ОВ пород и нафтидов;
•	 реконструкцию условий вертикальной и латеральной миграции углеводородных систем 

и формирования промышленных залежей;
•	 прогноз (региональный или зональный) фазовых состояний УВ в залежах; распознавание 

типов вскрываемых залежей и УВ флюидов (нефтяных или газоконденсатных).

Уникальность разработки, ее конкурентные преимущества
Геохимические методы, применяемые для поиска и разведки новых месторождений, 

выгодно отличаются значительно меньшими затратами на их осуществление и, как правило, 
более точными результатами, которые, зачастую, невозможно получить при использовании 
геофизических, петрофизических и др. методов.

Обеспеченность высокотехнологичным оборудованием
На кафедре органической химии и химии нефти имеется все необходимое оборудование 

для определения углеводородного состава нефтей, конденсатов, нефтепродуктов и 
рассеянного органического вещества пород на молекулярном уровне: капиллярные газо-
жидкостные хроматографы 430-GC Bruker, хроматомасс-спектрометр Agilent 6890N/5975C, 
высокоэффективный жидкостной хроматограф Waters с рефрактометрическим детектором, 
оборудование для пробоподготовки (ректификационные колонки, ротационные испарители 
и др.).

Высокотемпературный газовый хроматограф Bruker 430-GC
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Хроматомасс-спектрометр Agilent 6890N/5975C

Высокоэффективный жидкостной хроматограф Waters с рефрактометрическим детектором

Внедрение разработки, патент или апробация
Выполнены работы по установлению связи между залежами в пределах месторождений 

ЗАО «Самара-Нафта». Произведены оценка нефтегазогенерирующего потенциала 
палеозойских отложений Предкавказья и апробирована методика картирования локальных 
разуплотнений разреза – геохимическая характеристика. Кроме того, произведена оценка 
перспектив нефтегазоносности и уточнение перспективных ресурсов углеводородов 
нижнемеловых и юрских отложений Ямальской области (суша), Обской губы и ближнего 
шельфа Карского моря по комплексу геотермических и геохимических параметров, а также 
оценка нефтегенерационного потенциала осадочного чехла палеозоя северо-востока 
Республики Татарстан на основе структурно-геологического анализа территории, результатов 
геохимических и палеонтологических исследований (комплексный геохимический анализ 
РОВ пород осадочного чехла северо-востока Татарстана). А также  проведена генетическая 
типизация нефтей Самарского региона, выявлены их источники методами геохимической 
корреляции биомаркеров нафтидов и органического вещества пород.

Контактная информация
Кафедра органической химии и химии нефти
Зав. кафедрой – проф. Кошелев Владимир Николаевич
Тел. (499) 507-86-95
E-mail: orghim@gubkin.ru

mailto:orghim@gubkin.ru
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ВЫЯВЛЕНИЕ ПРЯМЫХ ПРИЗНАКОВ НАЛИЧИЯ НЕФТЯНЫХ ЗАЛЕЖЕЙ В НЕДРАХ ПО 
СОСТАВУ УГЛЕВОДОРОДОВ ПРИПОВЕРХНОСТНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 

Многолетние исследования, проведенные на кафедре органической химии и химии 
нефти,  показали, что в приповерхностных отложениях – грунтах и породах – в результате 
«дыхания» нефтяной залежи появляются не только газообразные и легкие углеводороды 
бензиновой фракции, но и тяжелые нефтяные углеводороды до н-С33 включительно. Впервые 
при изучении приповерхностных отложений (грунтов) Западной Сибири (с глубины не более 
15 м) на кафедре органической химии и химии нефти были разработаны новые геохимические 
критерии, позволяющие с помощью методов газо-жидкостной хроматографии и хроматомасс-
спектрометрии произвести дифференциацию углеводородной составляющей рассеянного 
органического вещества (РОВ) приповерхностных грунтов с выделением трех типов:
•	 «нативного» РОВ с полным отсутствием признаков «дыхания» нефтяной залежи;
•	 со слабыми признаками «дыхания» залежи нефти;
•	 с признаками интенсивного «дыхания» залежи нефти.

Уникальность разработки, ее конкурентные преимущества
Соблазн использовать эффективные прямые геохимические методы для поисков 

нефтяных месторождений велик, прежде всего, из-за их дешевизны. Здесь нет, например, 
необходимости выявления нефтематеринских толщ обычными геохимическими методами. 
Следовательно, не надо отбирать керн и изучать его геохимические свойства, применяя 
дорогостоящие анализы. Анализ и интерпретация полученных нами результатов более 1500 
образцов приповерхностных грунтов показали, что совпадение выявленных зон «дыхания» 
нефтяных залежей с зонами, установленными глубоким бурением нефтеносности недр, 
составляет от 70 до 100%. Наш метод позволяет обнаружить «дыхание» нефтяной и/или 
конденсатной залежи также и в органическом веществе пород из обнажений.

Обеспеченность высокотехнологичным оборудованием
Имеется все необходимое оборудование для определения углеводородного состава 

нефтей, конденсатов, нефтепродуктов и рассеянного органического вещества пород на 
молекулярном уровне: хроматомасс-спектрометр Agilent 6890N/5975C, капиллярные газо-
жидкостные хроматографы (430-GC Bruker), высокоэффективный жидкостной хроматограф 
Waters с рефрактометрическим детектором, оборудование для пробоподготовки 
(ректификационные колонки, ротационные испарители и др.).

Внедрение разработки, патент или апробация
Патент на изобретение № 2190098 «Способ определения наличия нефтяной залежи» 

(2002); работы по Алжиру (открытые по данным прямой съемки месторождения Сетиф и 
Меджонес), разным районам Западной (Черногорский, Млечный, Северо-Викуловский, 
Колтогорский, Южно-Киняминский лицензионные участки, Тюменская область) и Восточной 
Сибири (Западное Верхоянье), Волго-Уральской НГП (Татарстан, Самарская область) и др.
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Контактная информация
Кафедра органической химии и химии нефти
Зав. кафедрой – проф. Кошелев Владимир Николаевич
Тел. (499) 507-86-95
E-mail: orghim@gubkin.ru

mailto:orghim@gubkin.ru
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МЕТОДИКА АТОМНО-СИЛОВОЙ МИКРОСКОПИИ (АСМ) ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
МИКРОСТРУКТУРЫ МИНЕРАЛОВ

Современные методики изучения минералов, используемые в литологии, включают 
преимущественно оптические и геохимические методы, а иногда термический анализ и 
электронную микроскопию. Кафедра высшей математики впервые предлагает для изучения 
строения минералов сканирующую зондовую микроскопию, которая применена здесь для 
исследования наноструктуры плагиогранита, предоставленного кафедрой литологии РГУ 
нефти и газа имени И.М.Губкина. Эта порода была выбрана в качестве тестового объекта 
исследования с достаточно хорошо известным составом и свойствами. Тот факт, что гранит 
является пьезоэлектриком, послужил поводом к применению силовой микроскопии 
пьезоэлектрического отклика. АСМ-исследования проводились на кафедре высшей математики 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина с использованием сканирующего зондового комплекса 
SmartSPM-1000® производства AIST-NT и в Центре изучения строения веществ на наноуровне 
Национальной Лаборатории Oak Ridge, США с использованием атомно-силового микроскопа 
MFP-3D, производства Asylum-Research. Проведенный в Национальной лаборатории Oak-
Ridge, США рентгеноспектральный анализ (SEM/EDX) подтвердил наличие в исследуемом 
образце всех химических элементов, образующих плагиогранит и выявленных в процессе 
зондового сканирования. Таким образом, предложенная методика позволяет эффективно 
определять состав минерала.

Уникальность разработки, ее конкурентные преимущества
Методы сканирующей зондовой микроскопии, впервые примененные к изучению горной 

породы (например, гранита), позволили идентифицировать зерна с различными физико-
химическими свойствами на наноуровне, что представлялось затруднительным в рамках 
оптических методов, которым доступны по большей части только микрообъекты. Разработка 
не имеет аналогов в мировой практике. Нами показано, что методики атомно-силовой 
микроскопии (АСМ) пригодны для описания строения пустотного пространства минерала, что 
крайне важно для моделирования течений в микропористых коллекторах. Предложенный в 
работе метод может быть применен к исследованию и других видов пород, а также объединен 
с иными средствами изучения структуры веществ.
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Обеспеченность высокотехнологичным оборудованием

Сканирующий зондовый комплекс SmartSPM-1000® производства ООО «АИСТ НТ», Россия

Оптическое изображение исследуемой поверхности гранита

Карты параметров модельного осциллятора для исследуемой области и резонансные 
кривые. Работа выполнена при поддержке CRDF-Global (проект FSAX-14-60158-0),

РФФИ (проект 14-08-00893)
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Фотозамер осуществляется с помощью процедуры фотографирования керна, которая 
проводится в дневном и ультрафиолетовом свете. В результате получаются цифровые 
изображения керна, в которых каждый пиксель является набором трёх цветов в формате RGB.

Цифровые изображения керна заносятся в компьютер. Работа осуществляется с 
помощью разработанного программного пакета «CollSkanDigital». Пакет позволяет в 
полуавтоматическом режиме обработать цифровые изображения кернового материала и на 
выходе получить графическую и геологическую информацию.

Контактная информация
Кафедра высшей математики
Зав. кафедрой – проф. Калинин Василий Валерьянович
Тел. (499) 507-86-72
E-mail: vm@gubkin.ru

mailto:vm@gubkin.ru
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МЕТОД ИЗУЧЕНИЯ ЛИТОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕТРОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КЕРНОВОГО 
МАТЕРИАЛА ПУТЁМ ПОЛУЧЕНИЯ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ОБРАБОТКИ ЕГО ЦИФРОВЫХ 
ИЗОБРАЖЕНИЙ

Методика основана на изучении цифровых изображений пород, представленных 
керновым материалом и образцами при помощи компьютерного программного обеспечения.
Методика начинается с подготовки кернового материала. Керн должен быть предварительно 
распилен и уложен на столик для фотозамера.

Пример цифровых изображений керна

Ультрафиолетовое освещениеДневное освещение

1346,0     1347,0      1348,0    1438,5   1439,5 1346,0     1347,0      1348,0    1438,5   1439,5

1347,0     1348,0      1349,0    1439,5   1440,5 1347,0     1348,0      1349,0    1439,5   1440,5
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Таблица значений параметров  
цветности по глубине 

Входной 
интервал 

После устранения 
 неинформативной 

части 

График вариации 
параметра Hue по глубине 

После деления на 
ячейки и усредне- 
ния цвета по ним 

Шаг осреднения – 1 см. 

Принципиальная схема работы первого модуля программы «CollSkanDigital»

Уникальность разработки, ее конкурентные преимущества
Технология не имеет прямых аналогов. Способ отличается высокой надежностью и 

точностью, детальностью исследования. Объекты исследования составляют десятые доли 
миллиметра, при этом вероятность ошибок незначительна, поскольку все графические и 
вычислительные работы выполняются техническими средствами с помощью программного 
обеспечения. Незначительны также временные затраты на исследования. Так при исследовании 
100 м. керна данным способом, время работы в среднем составляет 3-4 часа, при детальности 
исследования 1 см.

Обеспеченность высокотехнологичным оборудованием
Для обеспечения проведения исследований кернового материала по данной методике 

требуется фотолаборатория с соответствующим фотооборудованием и вычислительные 
системы (персональные ЭВМ) средней вычислительной мощности.

Внедрение разработки, патент или апробация
Технология опробована в многочисленных коммерческих проектах исследования 

керна скважин, различных месторождений, различных комплексов пород, различных 
нефтегазоносных провинций. Полученные данные были использованы при:
•	 изучении литологического расчленения скважины;
•	 корреляции скважин;
•	 изучении характера насыщения жидкими углеводородами.
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Условные обозначения 

-  насыщенная часть -  ненасыщенная часть 

Примеры трёх продуктивных интервалов керна одной скважины с различными 
коэффициентами расчлененности и неоднородности

4035,00 4055,00 3978,00 

4054,00 4034,00 3977,00 Условные обозначения 

-  насыщенная часть 

-  ненасыщенная часть 

Пример трёх типов насыщения в одной скважине.
На данную разработку получен патент № 2501046 «Способ исследования керна горных пород»

Контактная информация
Кафедра литологии и системных исследований литосферы
Зав. кафедрой – проф. Постников Александр Васильевич
Тел. 8(499) 507-85-80
E-mail: rgulithology@gubkin.ru 

mailto:rgulithology@gubkin.ru
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ОЦЕНКА НАЧАЛЬНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ НЕФТИ И ГАЗА НА ОСНОВЕ 
ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ УВ СИСТЕМ

Данная технология позволяет выполнить объемную оценку и построить карты начальных 
геологических ресурсов нефти и газа на основе применения технологии численного 
моделирования УВ систем (современный вариант объемно-генетического метода). Здесь 
учитываются: индекс преобразованности керогена ОВ, удельные плотности генерации нефти 
и газа, сорбированные УВ, удельных плотностей нефте- и газонасыщенности.

Технология контролирует историю погружения нефтегазоматеринской толщи и эволюцию 
созревания ее органического вещества. Эти процессы тесно связаны с особенностями 
тектонического развития (вертикальными тектоническими движениями), процессами 
осадконакопления вмещающего их осадочного бассейна и особенно перекрывающих пород.

Разработка заключается в возможности динамического воспроизведения геологических 
и геодинамических процессов, протекающих в осадочных бассейнах на различных этапах 
истории их формирования. Геологические процессы рассчитываются и обновляются на 
каждом временном шаге. Таким образом, учитывается геодинамика и тектоно-структурное 
положение бассейнов осадконакопления на каждом этапе эволюции, что весьма важно для 
сложнопостроенных регионов.

Уникальность разработки, ее конкурентные преимущества
•	 Возможность оценить начальные геологические ресурсы, учитывая все факторы 

формирования бассейна; 
•	 Моделирование сложных флюидодинамических процессов, протекающих в осадочном 

чехле в геологическом масштабе времени;
•	 Максимальный учёт всевозможных факторов, влияющих на образование и сохранность 

целостности залежи;
•	 Прогнозирование современных свойств геофлюидальных систем;
•	 Создание различных сценариев эволюции во времени и пространстве нефтегазовых 

систем;
•	 Повышение степени извлечения полезной информации;
•	 Проверка устойчивости модели к различным факторам: геохимическим, литолого-

фациальным, термобарическим, тектоническим, палеогеографическим;
•	 Возможность быстрой переоценки объекта при изменении любого параметра;
•	 Минимизация инвестиционного/геологического/технологического риска путем 

прогноза объема, качества УВ и термодинамических параметров.

Обеспеченность высокотехнологичным оборудованием.
Лаборатория бассейнового моделирования кафедры теоретических основ поисков и 

разведки нефти и газа обеспечена лицензионным программным обеспечением:
PetroMod (12 лицензий) - Моделирование нефтегазоносных систем
Dynel (13 лицензий) – Геомеханическое моделирование
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Данные программные продукты позволяют осуществлять полный спектр заявленных 
исследований и удовлетворяют всем технологическим запросам разработки.

Специалисты кафедры прошли обучение в технологических центрах компании 
Шлюмберже (Германия, Франция), получили соответствующие сертификаты.
Программное обеспечение установлено на современных компьютерах на базе процессора 
Intel Core™ i7.

Внедрение разработки, патент или апробация
Технологии применяются на кафедре с 2011 г. в рамках выполнения договоров с 

ОАО «Газпром» (Прикаспийская синеклиза,  зона сочленения Русской платформы и Урала, 
изучение больших глубин осадочных бассейнов древних платформ), при выполнении 
Государственных контрактов по Охотскому морю, Восточной Сибири, Азово-Черноморскому 
региону.

Контактная информация
Кафедра теоретических основ поисков и разведки нефти и газа
Зав. кафедрой – проф. Керимов Вагиф Юнусович
Тел. (499) 507-84-32
E-mail: topr@yandex.ru

mailto:topr@yandex.ru
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ТЕХНОЛОГИЯ ОЦЕНКИ НЕФТЕГЕНЕРАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА МЕТОДОМ 
ПРОГРАММИРОВАННОГО ТЕРМОЛИЗА НА УСТАНОВКЕ ROCK-EVAL

Данная технология позволяет провести оценку генерационного потенциала образцов 
горной породы методом пиролиза при программируемом двухступенчатом нагреве малого 
количества образца горной породы и определить спектр параметров (более 20), отражающих 
качественные и количественные характеристики ОВ пород.
Разработка решает следующие задачи:
•	 выявление нефтегазоматеринских пород методом пиролиза; 
•	 определение генерационного потенциала ОВ и степени его катагенеза;
•	 выделение нефтенасыщенных коллекторов.

Уникальность разработки, ее конкурентные преимущества
Данная технология является экспресс-методом определения основных  нефтематеринских 

характеристик, что существенно сокращает время исследований.
Получаемые характеристики: 
•	 определение генерационного потенциала пород;
•	 содержание органического углерода (Сорг); 
•	 реализованный и остаточный нефтегазогенерационные потенциалы ОВ;
•	 максимальная температура, при которой кероген может вырабатывать УВ;
•	 фациально-генетические типы исходного органического вещества по водородным и 

кислородным индексам;
•	 индекс продуктивности;
•	 пиролизуемый органический углерод;
•	 остаточный (непиролизуемый) органический углерод;
•	 содержание минерального углерода в породе;
•	 количество СО, выделившегося при пиролизе керогена;
•	 количество СО2, выделившегося при низкотемпературном разложении карбонатов и 

многое другое.
Прибор характеризуется непрерывной системой подачи тиглей и независимой 2-х 

уровневой обработкой образцов (в пламенно-ионизационном детекторе и печи окисления). 
Методика исследований четко регламентирована ISO и ГОСТами. 
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Обеспеченность высокотехнологичным оборудованием
Учебно-исследовательская геолого-геохимическая лаборатория кафедры теоретических 

основ поисков и разведки нефти и газа РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина оснащена 
оборудованием для проведения программированного термолиза горной породы на 
анализаторе Rock-Eval 6 компании VINCI Technologies (последняя модификация), включая:
•	 станцию ROCKSIX управления пиролизатором на базе ПВМ Dell и программное 

обеспечение Vinchi Technology;
•	 генератор водорода и азота Parker Domnick hunter;
•	 генератор нулевого воздуха Parker Balston;
•	 компрессор;
•	 модуль бесперебойного питания APC;
•	 комплект оборудования пробоподготовки;
•	 оборудование для распечатки результатов исследования.

Данное оборудование позволяет определить спектр параметров, отражающих 
качественные и количественные характеристики ОВ пород, и отвечает всем запросам в 
применении данной технологии. Сотрудники имеют сертификаты компании VINCI Technologies 
Hanter (Франция) о прохождении обучения работы с прибором Rock Eval 6.

Внедрение разработки, патент или апробация
Технологии применяются на кафедре с 2012 г. в рамках выполнения Государственных 

контрактов по юго-восточной части Волго-Уральской нефтегазоносной провинции и 
Восточно-Сибирской мегапровинции, Государственного задания по вопросам изучения 
глубокопогруженных горизонтов недр.

Анализатор Rock-Eval 6 компании VINCI Technologies Лаборатории геохимии УВ

Контактная информация
Кафедра теоретических основ поисков и разведки нефти и газа
Зав. кафедрой – проф. Керимов Вагиф Юнусович
Тел. (499) 507-84-32
E-mail: topr@yandex.ru

mailto:topr@yandex.ru
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ПРОГНОЗ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ НЕДР НА ОСНОВЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ ГЕНЕРАЦИОННО-
АККУМУЛЯЦИОННЫХ УВ СИСТЕМ (ГАУС)

Данная технология позволяет определить перспективные направления поисково-
разведочных работ на нефть и газ на основе анализа региональных особенностей генерации, 
миграции и аккумуляции УВ с применением технологии численного моделирования 
углеводородных систем.

Основа технологии заключается в возможности динамического воспроизведения 
геологических и геодинамических процессов, протекающих в осадочных бассейнах на 
различных этапах истории их формирования. Геологические процессы рассчитываются и 
обновляются на каждом временном шаге. Таким образом, учитывается геодинамика и тектоно-
структурное положение бассейнов осадконакопления на каждом этапе эволюции, что весьма 
важно для сложнопостроенных регионов. Наиболее важным при моделировании являются: 
осадконакопление, уплотнение, денудация, тепловые потоки, а так же генерация, выжимание 
(эмиграция), перемещение (миграция) и накопление (аккумуляция) УВ.
Разработка позволяет: 
•	 выполнить структурную реконструкцию движения тектонических блоков и 

геомеханическое моделирование;
•	 провести анализ цифровой структурной модели;
•	 выполнить численное моделирование бассейнов в режиме только генерация для 

восстановления их тепловой истории;
•	 создать пространственно-временную цифровую модель бассейнов; 
•	 откалибровать модели по скважинным данным;
•	 обосновать необходимые элементы ГАУС;
•	 создать пространственно-временные цифровые модели вероятных ГАУС;
•	 провести моделирование и построить схемы распространения вероятных ГАУС.

Основные элементы входных данных для моделирования
№ 
п/п Тип данных Примеры геологических материалов

1. Современное геологическое 
строение бассейна

Карты поверхностей геологических горизонтов 
распространения основных литотипов, расположение 
разломов и др.

2. Геологический возраст Информация о временных интервалах, соответствующих 
периодам осадконакопления, перерывам, размывам

3. Палеогеометрия Карты палеоглубин бассейна, мощностей 
эродированных слоев, развития соляной тектоники и 
др.

4. Свойства нефтематеринских 
пород

Карты распределения содержания органического 
вещества нефтематеринских пород, водородного 
индекса

5. Граничные условия
Величины базального (в основании осадочного чехла) 
теплового потока, температура на поверхности дна 
бассейна
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Уникальность разработки, ее конкурентные преимущества
•	 Возможность применения новейших разработок в области механической реконструкции 

путем восстановления первоначальной геометрии бассейна (важнейший фактор при 
работе со сложно-построенными регионами);

•	 Моделирование сложных флюидодинамических процессов, протекающих в осадочном 
чехле в геологическом масштабе времени;

•	 Максимальный учёт всевозможных факторов, влияющих на образование и сохранность 
целостности залежи;

•	 Прогнозирование современных свойств геофлюидальных систем;
•	 Создание различных сценариев эволюции во времени и пространстве нефтегазовых 

систем;
•	 Повышение степени извлечения полезной информации;
•	 Проверка устойчивости модели к различным факторам: геохимическим, литолого-

фациальным, термобарическим, тектоническим, палеогеографическим;
•	 Возможность быстрой переоценки объекта при изменении любого параметра;
•	 Минимизация инвестиционного/геологического/технологического риска путем прогноза 

объема, качества УВ и термодинамических параметров.

Обеспеченность высокотехнологичным оборудованием
Лаборатория бассейнового моделирования кафедры теоретических основ поисков и 

разведки нефти и газа обеспечена лицензионным программным обеспечением:
PetroMod (12 лицензий) - Моделирование нефтегазоносных систем
Dynel (13 лицензий) – Геомеханическое моделирование

Данные программные продукты позволяют осуществлять полный спектр заявленных 
исследований и удовлетворяют всем технологическим запросам разработки.

Специалисты кафедры прошли обучение в технологических центрах компании 
Шлюмберже (Германия, Франция), получили соответствующие сертификаты.

Программное обеспечение установлено на современных компьютерах на базе процессора 
Intel Core™ i7. Сотрудники проходили обучение Introduction to PetroMod  (г. Аахен, Германия)  
в 2011, 2012 гг, а также прошли обучение специалистами компании Шлюмберже по курсу 
«Структурная реконструкция». Имеются все необходимые сертификаты, подтверждающие 
высокий уровень владения данной технологией.

Внедрение разработки, патент или апробация
Технологии применяются на кафедре с 2011 г. в рамках выполнения договоров с ОАО 

«Газпром» (Прикаспийская синеклиза,  зона сочленения Русской платформы и Урала, изучение 
больших глубин осадочных бассейнов древних платформ), при выполнении Государственных 
контрактов по Охотскому морю, Восточной Сибири, Азово-Черноморскому региону.
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Последовательность технологического процесса:

Стратиграфия 
1. Подбор структурных карт по основным 
стратиграфическим горизонтам
2. Привязка к координатам и оцифровка структурных карт
3. Интерполяция и создание структурных поверхностей
4. Окончательная обработка структурных поверхностей 
и проверка структурных поверхностей на пересечения, 
калибровка по скважинным даным
6. Загрузка структурных поверхностей в основной модуль 
программы

Геология

1. Создание трехмерной структурно-тектонической модели
2. Создание литолого-фациальной модели
3. Обновление структурно-тектонической модели исходя из 
фациальных и палеогеографических данных

Тепловое поле 1. Создание временных трендов предварительной 
оценки граничных условий (Температура на поверхности 
осадконакопления и тепловые потоки)

2. Предварительный расчет термобарических условий

3. Анализ и дополнение сторонней информацией, истории 
термобарического развития и основных температурных 
событий.

Калибровка
1. Подбор, анализ и введение в модель имеющейся 
скважинной информации для калибровки модели 
(температура, отражающая способность витринита, Тmax, 
давление, пористость и пр.)
2. Окончательная термобарическая калибровка модели по 
скважинным данным, фиксирование граничных условий по 
результатам калибровки.
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Геохимия ОВ & УВ 
генерация 1. Геохимический анализ, определение и введение в модель 

геохимических характеристик нефтегазопродуцирующих 
толщ.

2. Геохимическое моделирование: моделирование процесса 
прогрева ОВ, расчет отражающей способности витринита, 
выделение зон генерации УВ, расчет индекса истощенности 
ОВ на каждый момент времени.

Миграция УВ 
&перспективные площади 1. Моделирование миграции УВ (по методикам: линий тока 

(FlowPath),  по формуле Дарси (DarcyFlow) или вероятностная 
миграция (Invasion Percolation).

2. Моделирование процесса аккумуляции УВ в ловушках, 
калибровка модели в соответствие с объемами и фазовым 
составом открытых залежей УВ в регионе.

Анализ рисков

1. Минимизация инвестиционного (геологического) техно-
логического риска путем прогноза объема, качества УВ и 
термодинамических параметров через модуль PetroRisk

Прогнозные задачи

1. Ранжирование территории с точки зрения перспектив 
нефтегазоносности
2. Прогнозирование месторождений нефти и газа

Контактная информация
Кафедра теоретических основ поисков и разведки нефти и газа
Зав. кафедрой – проф. Керимов Вагиф Юнусович
Тел. (499) 507-84-32
E-mail: topr@yandex.ru

mailto:topr@yandex.ru
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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТИПА ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА И УСТАНОВЛЕНИЯ 
КАТАГЕНЕТИЧЕСКОЙ ЗОНАЛЬНОСТИ ОСАДОЧНЫХ ТОЛЩ НА ОСНОВЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ОТРАЖАТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ ВИТРИНИТА

Определение показателя отражения витринита (RV, %) используется для оценки 
температурной истории осадочных бассейнов, установления катагенетической зональности 
осадочных толщ, определения типа органического вещества по люминесцентному свечению 
и других прикладных геологических задач.

Уникальность разработки, ее конкурентные преимущества
Данный метод по сравнению с другими аналогичными способами определения 

термической зрелости органического вещества пород (которые носят преимущественно лишь 
качественный характер), является наиболее надежным. Предлагаемый метод исследований 
четко регламентирован ISO и ГОСТами.

Обеспеченность высокотехнологичным оборудованием
Лаборатория геохимии УВ кафедры теоретических основ поисков и разведки нефти 

и газа РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина оснащена оборудованием для определения 
витринита на базе микроскопа Ceiss Axio Scope 1 и спектрофотометра 308 Craic technologies 
(последняя модификация) и рабочей станцией Craic technologies на базе ПВМ Acer (рис. 1). 
Данное оборудование позволяет осуществлять наблюдения в проходящем и отраженном 
свете и люминесцентном свете; проводить количественные определения в отраженном 
свете показателей отражения витринита; определять тип органического вещества по 
люминесцентному свечению; фотографировать объекты изучения (рис. 2).

Внедрение разработки, патент или апробация.
Технологии применяются на кафедре с 2013 г. в рамках выполнения Государственных 

контрактов по юго-восточной части Волго-Уральской нефтегазоносной провинции и 
Восточно-Сибирской мегапровинции, Государственного задания по вопросам изучения 
глубокопогруженных горизонтов недр.
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Оборудование для определения витринита на базе микроскопа Ceiss Axio Scope 1 и 
спектрофотометра 308 Craic technologies и рабочая станция Craic technologies на базе ПВМ 

Acer

а                                                                          в
Образец породы тюменской свиты в простом (а) и ультрафиолетовом (б) свете под 

микроспектрофотометром. Видны мацералы углей

Контактная информация
Кафедра теоретических основ поисков и разведки нефти и газа
Зав. кафедрой – проф. Керимов Вагиф Юнусович
Тел. (499) 507-84-32
E-mail: topr@yandex.ru 

mailto:topr@yandex.ru
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ДЕТАЛЬНАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ РАЗРЕЗОВ СКВАЖИН, МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАЛЕЖЕЙ УВ 
И ПОДСЧЕТ В НИХ ЗАПАСОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ НА ОСНОВЕ ПК «AUTOCORR» И 
КОМПЛЕКСА СПЕЦИАЛЬНО РАЗРАБОТАННЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ

Разработка позволяет осуществлять корреляцию разрезов скважин в автоматическом 
и интерактивном режиме, создавать геологические модели сложнейших объектов и 
подсчитывать по ним запасы. ПК «AutoCorr» прошел апробацию экспертно-технического 
совета ФГУ «ГКЗ» Роснедра, что подтверждает научную обоснованность заложенных в него 
принципов, например, принципа корреляции по триангуляционной сети скважин.

Уникальность разработки, её конкурентные преимущества
Уникальность разработки заключается в отсутствии зарубежных аналогов, о чем, в 

частности, указано в протоколе Гальперинских чтений 2014 года в ЦГЭ по итогам презентаций 
отечественных разработок в плане возможного импортозамещения. 

ПК «AutoCorr» автоматически реализует построение детальной корреляции 
геофизических разрезов пар скважин в автоматическом и полуавтоматическом режиме со 
скоростью на порядки превосходящей любые интерактивные методы. Полученная корреляция 
отражает строение всего разреза с детализацией до нескольких шагов оцифровки каротажа. 
Автоматическая проверка согласованности полученных детальных корреляций и выделение 
тех, в которых содержатся ошибки рассогласования, дают возможность сконцентрировать 
внимание специалиста на проблемных частях месторождения, освобождая от рутинной 
работы в простых ситуациях.

На основе согласованного набора парных корреляций программа строит схему детальной 
корреляции всего месторождения с прослеживанием указанных геологом горизонтов и 
формирования по пластовой модели месторождения с любой детализацией внутренней 
структуры (в пределах точности входных данных), которая необходима геологу.

Обеспеченность высокотехнологичным оборудованием
Преимуществом ПК «AutoCorr» и предлагаемой услуги по детальной корреляция 

разрезов скважин, моделированию залежей УВ и подсчета в них запасов является отсутствие 
необходимости в специфическом оборудовании, что позволяет выполнять все работы на 
обычных персональных компьютерах.

Внедрение разработки, патент или апробация
Программа «AutoCorr» используется в ведущих нефтегазовых компаниях России, 

включая Газпром, Лукойл, Сургутнефтегаз. Коллективом Института проектирования научной 
экспертизы при кафедре промысловой геологии нефти и газа с её использованием выполнены 
работы по геологическому моделированию около 250 месторождений углеводородов, 
откоррелировано более 50 тысяч скважин. Программа защищена в 2010 году патентом на 
изобретение №2480795 «Способ распознавания структуры залежей геологических пластов и 
машиночитаемый носитель» (авторы Гутман И.С., Балабан И.Ю.).
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Пример автоматически выполненной корреляции пары скважин, содержащей несогласие

Камско-Кинельская система прогибов на территории 
Самарской области, пример региональной схемы корреляции
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Построение структурных карт с выделением разломов в ходе моделирования на основе 
детальной корреляции (красным цветом) и их стыковка выделенными по сейсмике в 

остальной части залежи (синим цветом)

Аномальные разрезы в верхнеюрских и нижнемеловых отложениях и новое научное 
обоснование их генезиса. Компенсация разреза за счет клиноформ обусловленных 

блоковой тектоникой

Контактная информация
Кафедра промысловой геологии нефти и газа
Зав. кафедрой – проф. Лобусев Александр Вячеславович
Тел. (499)507-89-29
E-mail: kpgng@gubkin.ru

mailto:kpgng@gubkin.ru
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СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УПРУГИХ СВОЙСТВ ГОРНЫХ ПОРОД НА ОСНОВЕ ПЛАСТОВОЙ 
ИНВЕРСИИ СЕЙСМИЧЕСКИХ ДАННЫХ

Выявление коллекторов и изучение распределения их емкостных свойств по площади, 
что необходимо для разведки и рациональной эксплуатации месторождений, осуществляется 
в результате применения динамической интерпретации сейсморазведки в комплексе с 
геофизическим исследованием скважин. Основным элементом динамической интерпретации 
сейсморазведки является оригинальная пластовая сейсмическая инверсия, осуществляющая 
трансформацию сейсмических волновых полей в детальные модели среды, описывающие 
распределение в пространстве акустических параметров. Совокупная интерпретация 
полученных по данным сейсморазведки и имеющихся данных ГИС позволяет прогнозировать 
литологию пород, емкостные свойства коллекторов и характер их насыщения (газ или 
жидкость).

Уникальность разработки, ее конкурентные преимущества
Эффективность разработанных алгоритмов достигается за счет применения пластовых 

моделей среды, что соответствует реальной разрешающей способности сейсморазведки, и за 
счет гибкого учета априорной информации об акустических свойствах изучаемых геологических 
разрезов. Технология позволяет прогнозировать эффективные мощности коллекторов, начиная 
с  2 – 3 м. Данная точность достаточна для построения детальных геологических моделей, 
используемых не только на этапе разведки, но и на этапе эксплуатации месторождений, 
например, при дизайне гидроразрыва пласта.

Обеспеченность высокотехнологичным оборудованием
Наличие собственного высокопроизводительного кластера для вычислений.

Внедрение разработки, патент или апробация
Построение детальных геологических моделей месторождений нефти и газа в районах 

Западной и Восточной Сибири. Получен патент на изобретение №2526794 от 27.08.2014 г.
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Разрез пластовой акустической инверсии Карта акустического импеданса 
промежуточного циклита баженовской свиты

Контактная информация
Кафедра разведочной геофизики и компьютерных систем
Зав. кафедрой – проф. Рыжков Валерий Иванович
Тел. 8(499) 507-83-27, 8(499) 507-83-28
E-mail: seis@gubkin.ru

mailto:seis@gubkin.ru
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ВЫСОКОТОЧНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ИЗУЧЕНИЯ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ РАЗРЕЗА ДЛЯ ЗАДАЧ 
СТРОИТЕЛЬСТВА СКВАЖИН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ В УСЛОВИЯХ ВЕЧНОЙ 
МЕРЗЛОТЫ НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСИРОВАНИЯ МНОГОКАНАЛЬНЫХ СЕЙСМО- И 
ЭЛЕКТРОТОМОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Предлагаемая технология включает в себя:
•	 проведение комплексных геофизических исследований для определения состояния 

вечной мерзлоты в районе действующих нефтегазовых месторождений, в т.ч.:
- электротомографические исследования;
- сейсморазведочные исследования;
- микрогравиметрическая съёмка;
- магнитометрическая съёмка

•	 построение геологической модели растепления вечномерзлых грунтов
•	 проведение повторных геофизических исследований и мониторинг состояния среды
•	 оценка геомеханических свойств многолетнемерзлых пород.

Уникальность разработки, ее конкурентные преимущества
Используется уникальная многоканальная телеметрическая сейсморегистрирующая 

аппаратура для регистрации волн разных типов, многоканальная аппаратура для 
электротомографических исследований, высокоточная аппаратура для магнитометрических и 
гравиметрических измерений. Проводится комплексная обработка и интерпретация данных 
многоканальных геофизических исследований, построение и мониторинг трехмерной 
модели вечномерзлых пород.

Обеспеченность высокотехнологичным оборудованием
•	 Многоканальный электроразведочный аппаратурно-программный комплекс 

«ОМЕГА-48»;
•	 Гравиметр CG-5 Autograv;
•	 Магнитометр Geometrics G-859 с системой GPS;
•	 Тахеометр цифровой Trimble DR 3»;
•	 Георадар «ОКО-2» с антенными блоками;
•	 Телеметрическая сейсмостанция «ТЕЛСС-3»;
•	 Многоэлектродные и многоканальные электроразведочные станции «Syscal Pro Switch 

72», «Syscal Pro Switch 96».

Внедрение разработки, патент или апробация
В рамках гранта Российского географического общества было изучено растепление 

многолетнемерзлых пород устьев скважин на нефтяном месторождении «Заполярное».
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Проведение геофизических работ на нефтяном месторождении (вверху) и объемная модель 
зоны растепления (внизу)

Контактная информация
Кафедра разведочной геофизики и компьютерных систем
Зав. кафедрой – проф. Рыжков Валерий Иванович
Тел. 8(499) 507-83-27, 8(499) 507-83-28
E-mail: seis@gubkin.ru

mailto:seis@gubkin.ru
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЕМКОСТНОГО ПРОСТРАНСТВА ПЛАСТОВ-КОЛЛЕКТОРОВ НЕФТИ 
И ГАЗА, ТРЕЩИНОВАТОСТИ И ДЕФОРМАЦИЙ В ПРИСКВАЖИННОЙ ЗОНЕ С УЧЕТОМ 
АНИЗОТРОПИИ ЕМКОСТНОГО ПРОСТРАНСТВА НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСНЫХ КЕРНОВЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

На основе комплексирования томографических исследований, ЯМР и исследований в 
пластовых условиях определяются:
•	 связанность, удаленность, структуризация и форма пор в объеме;
•	 анизотропия свойств ФЕС и вмещающей породы;
•	 деформационные свойства пород;
•	 содержание пор;
•	 геометрия остаточных пленок.

Связанность, удаленность, структуризация и форма пор в объеме,  анизотропия 
свойств образцов и ряд других векторных свойств определяются оригинальной программой, 
разработанной в РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина. С помощью приставки для механических 
испытаний экспериментально определяется деформационная модель породы. Наличие 
трещиноватости отражается на монотонности определения пористости при разных размерах 
выборки электронных данных. 

Определение анизотропии проницаемости позволяет построить модель фильтрации 
на основе использования векторного закона Дарси. Точность и быстродействия расчетов 
фильтрации флюидов значительно повышаются.
Исследования трещиноватости образцов с применением микротомографического 
оборудования позволяют построить расчетную модель объемной трещиноватости, 
напряжений и деформаций в неоднородном горном массиве.

При сравнении данных, полученных компанией BRUKER, с нашими исследованиями 
решается вопрос о наличии и величине остаточных пленок углеводородов на стенках пор.
В дальнейшем возможно:
•	 повышение достоверности оценки ФЕС коллекторов с использованием «электронного 

керна»;
•	 построение напряженно-деформированного состояния вмещающих пород и 

прискважинной зоны;
•	 построение геометрии неизвлекаемых пленок на стенках пор;
•	 повышение достоверности гидродинамического моделирования на основе 

использования векторного закона Дарси.

Уникальность разработки, ее конкурентные преимущества
•	 определение неоднородности  структур;
•	 расчеты пористости;
•	 определение анизотропии свойств и результатов техногенного воздействия на образец;
•	 определение содержания пор и остаточных углеводородов на стенках;
•	 построение деформационных моделей пород.
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Обеспеченность высокотехнологическим оборудованием
Микротомограф SkyScan 1172
Позволяет работать с образцами размером 50мм диаметра и высотой до 50мм.
Построение структуры образцов с разрешением до 1 мкм.
Работа со слабоконсолидированными породами.
Автолаб 1000 
Установка для исследования свойств образцов пород в пластовых условиях.
Выполняемые работы:
•	 определение проницаемости;
•	 определение сжимаемости;
•	 определение  электрических свойств;
•	 определение акустических свойств.

Внедрение разработки, патент или апробация
На основании утвержденной Программы опытно-промышленных работ (повышения 

КИН и вовлечения НВЗ) на предприятиях ОАО «ЛУКОЙЛ» 2014-2015гг. исполнение договора 
«Лабораторные томографические исследования керна с целью обоснования выбора 
эффективных методов ПНП и разработка методики определения свойств коллектора».

Микротомограф SkyScan 1172

Автолаб 1000

Контактная информация
Кафедра геофизических информационных систем
Зав. кафедрой – проф. Мартынов Виктор Георгиевич
Тел. (499) 507-82-58; (499) 507-82-59
E-mail: GIS50@gubkin.ru

mailto:GIS50@gubkin.ru
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МЕТОД ТЕРМОГРАВИМЕТРИИ ПРИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ДАННЫХ ГИС НЕФТЯНЫХ И 
ГАЗОВЫХ СКВАЖИН

В терригенном разрезе метод термогравиметрии  дает возможность количественно 
определять  содержание в породе химически и физически связанной воды, что необходимо 
для правильной интерпретации ряда методов ГИС, в частности нейтронного. Кроме того, 
полученные данные позволяют получать сведения о количестве и составе глинистого 
материала в горной породе. Так разработанная на кафедре ГИС РГУ нефти и газа методика 
позволяет определять количество содержащегося в породе монтмориллонита, что актуально 
не только для нефтегазовых геологии и геофизики, но и для проектирования режима бурения 
нефтяных и газовых скважин.

В карбонатном разрезе термогравиметрический анализ позволяет разделить и 
количественно определить содержание в породе различных типов карбонатов: кальцит, 
магнезит, сидерит и прочие, что необходимо для правильной интерпретации акустического и 
плотностного методов ГИС.

Уникальность разработки, ее конкурентные преимущества
•	 получение  информации о минеральном составе пород и уточнить условия 

осадконакопления;
•	 повышение достоверности интерпретации ГИС;
•	 определение количества химически и физически связанной воды в породе;
•	 количественное определение содержания доломита, кальцита, магнезита, сидерита и 

других карбонатных минералов - сведения, которые необходимы при интерпретации 
ряда методов ГИС.

Обеспеченность высокотехнологичным оборудованием
Анализатор термогравиметрического и дифференциально-термического анализа TGA/

SDTA 851e/LF/1100, фирма METTLER TOLEDO, США

Внедрение разработки, патент или апробация
Выполнение работ по договору №1531-0740-09-2 между РГУ нефти и газа

имени И.М. Губкина и ОАО «Газпром».
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Анализатор термогравиметрического и дифференциально-термического анализа TGA/SDTA 
851e/LF/1100, фирма METTLER TOLEDO, США

Контактная информация
Кафедра геофизических информационных систем
Зав. кафедрой – проф. Мартынов Виктор Георгиевич
Тел. (499) 507-82-58; (499) 507-82-59
E-mail: GIS50@gubkin.ru

mailto:GIS50@gubkin.ru
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СПОСОБ ИЗУЧЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ СВОЙСТВ ГОРНЫХ ПОРОД С ПОМОЩЬЮ 
МИКРОТОМОГРАФИИ

Микротомография – это один из способов изучения структуры горных пород на 
микроуровне, имеющий огромный потенциал для создания, уточнения математических 
моделей фильтрации на микроуровне. Предложенный способ представляет собой комплекс 
методик и приёмов для интеграции микротомографических исследований в традиционные 
лабораторные исследования кернового материала и пластовых флюидов. Результатом 
является повышение информативности физического эксперимента, создание новой концепции 
лабораторных исследований.

Разработка предназначена для изучения, прогнозирования разработки месторождений, 
характеризующихся малым выносом кернового материала. Предлагается минимизировать 
количество физических лабораторных экспериментов путём замены их виртуальными. Новая 
разработка направлена на создание методических основ подобных работ.

Уникальность разработки, ее конкурентные преимущества
Микротомография является беспрецедентным примером метода неразрушающего 

контроля порового пространства образца с возможностью визуализации внутрипоровых 
процессов in situ.

Обеспеченность высокотехнологичным оборудованием

Микротомограф SkyScan
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Трёхмерное изображение порового пространства и вмещающих флюидов

Фильтрационная установка Coretest CFS-830

Фильтрационная установка Coretest RPS-817

Внедрение разработки, патент или апробация
Подана заявка на патент «Способ изучения поверхностных свойств горных пород».

Контактная информация
Кафедра разработки и эксплуатации нефтяных месторождений
Зав. кафедрой – проф. Мищенко Игорь Тихонович
Тел. (499) 507- 82-97
E-mail: info_oil@list.ru

mailto:info_oil@list.ru
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МЕТОДИКА ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ КЕРНА
Комплексная методика лабораторных исследований керна дает возможность установить 

наличие латеральной анизотропии и определить главные направления тензора коэффициентов 
проницаемости на полноразмерном керне. Дальнейшие исследования производятся на 
кернах стандартных размеров, вырезанных вдоль главных направлений и одном или двух 
контрольных кернах, с заданным направлением относительно главных осей. Эти исследования 
на ориентированных образцах позволяют определить значения компонент тензоров 
абсолютной и фазовой проницаемости, функции относительных фазовых проницаемостей, 
а также компоненты тензоров характерных линейных размеров (эффективных диаметров 
капилляров), просветности, предельных градиентов давления и т.д.

Учет латеральной анизотропии коллекторских свойств позволяет оптимизировать 
направление бурения горизонтальных скважин, расстановку скважин, и, в конечном счете, 
увеличить объемы извлечения нефти. Обычные методики позволяют определить лишь 
наличие анизотропии, предлагаемая методика позволяет получить численные значения 
практически всех значений фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС).

Уникальность разработки, ее конкурентные преимущества
Теоретические исследования с использованием методов кристаллофизики и теории 

нелинейных тензорных функций для анизотропных пористых сред не имеют аналогов в 
мире и выполняются только РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина и в ИПНГ РАН. Приложение 
новейших математических методов к лабораторным исследованиям кернового материала 
позволяет экспериментально обосновать обобщение классических теорий фильтрации на 
случай анизотропных коллекторов, ввести новые тензорные характеристики фильтрационно-
емкостных свойств.

Обеспеченность высокотехнологичным оборудованием

Зондовый пермеаметр для скважинного керна Мезон
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Звуковой определитель скорости распространения упругих акустических волн Узор-2000

Контактная информация
Кафедра нефтегазовой и подземной гидромеханики
Зав. кафедрой Кадет Валерий Владимирович
Тел. 8(499) 507- 84-12
E-mail: kadet.v@gubkin.ru

mailto:kadetvvl@gubkin.ru
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ИНТЕГРИРОВАННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ГЕОЛОГО-ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ДАННЫХ, ОЦЕНКА И 
ОБОСНОВАНИЕ НЕФТЕГАЗОВЫХ РЕСУРСОВ ЗАЛЕЖЕЙ ШЕЛЬФА АРКТИКИ И ДАЛЬНЕГО 
ВОСТОКА

Основные потенциальные ресурсы углеводородов континентального шельфа 
размещаются на шельфе Арктических и Дальневосточных морей. Анализ показывает, 
что только на континентальном шельфе можно ожидать открытия уникальных, крупных 
месторождений газа и нефти. 

Шельф России характеризуется низкой геолого-геофизической изученностью. Оценка 
запасов УВ по этим месторождениям выполнена в основном с применением устаревших 
методик интерпретации данных сейсморазведки и гидродинамических исследований 
скважин, в условиях ограниченного объема информации по литолого-петрофизическим 
свойствам пород. В настоящее время компании ОАО «Газпром», ОАО «НК «Роснефть» ведут 
масштабные геолого-разведочные работы на шельфе, выполнен значительный объем 
сейсморазведки 3D, бурятся глубокие скважины в Баренцевом, Карском и Охотском морях.

Учитывая вышеизложенное, необходимо на базе новых данных морских скважин, 
сейсмической съемки 3D последних лет в акватории, обширного геолого-геофизического 
материала, полученного на лицензионных участках компаний, выполнить современными 
методами интегрированную интерпретацию геолого-геофизических данных. Это позволит 
повысить достоверность оценки запасов, обосновать нефтегазовые ресурсы залежей 
шельфа Арктики и Дальнего Востока, разработать стратегию поисково-разведочных работ, 
обеспечивающую запланированный прирост запасов УВ сырья.
Результатами разработки являются:
•	 литолого-петрофизические модели залежей морских месторождений, основных 

перспективных структур на шельфе Арктики и Дальнего Востока;
•	 интегрированная интерпретация геолого-геофизических данных, оценка и обоснование 

нефтегазовых ресурсов залежей  шельфа Арктических и Дальневосточных морей.
Полученная информация необходима при разработке:
•	 проектов на геологическое изучение недр;
•	 проектов на строительство поисково-разведочных и эксплуатационных скважин и на 

стадии разработки месторождений.

Уникальность разработки, ее конкурентные преимущества
Разработка является комплексным исследованием природных резервуаров  шельфа 

Арктики и Дальнего Востока. Уникальность разработки заключается в получении новой 
высококачественной информации о геологическом строении и ресурсах УВ районов 
исследований. При выполнении работ и построении моделей будут использованы данные 
сейсморазведки, ГИС, информация о литологии, коллекторских свойствах пород, составе 
углеводородов месторождений, а также данные пробуренных скважин на месторождениях. 
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Обеспеченность высокотехнологичным оборудованием
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина обладает современной лабораторной базой, геолого-

геофизическими данными, результатами бурения скважин на шельфе, необходимым опытом 
практической работы по освоению морских месторождений нефти и газа в условиях Арктики. 
При оценке ресурсной базы УВ сырья будет проанализирован и обобщен большой объем 
геолого-геофизических и геохимических данных с помощью современных компьютерных 
программ (Petrel, КАМЕРТОН, Landmark).

Внедрение разработки, патент или апробация
Аналогичные работы выполнялись по заказу ОАО «Газпром» и его дочерних предприятий 

на объектах в Карском море (месторождение Харасавэй, в Обской и Тазовской губах – 
месторождение Семаковское, Тота-Яхинское), на шельфе Западной Камчатки.

а                                                                                   б

в
Результаты исследования коллектора структуры Первоочередная на шельфе Западной 
Камчатки методом компьютерной томографии: внутренний объем пор (а), пор и глинистого 
материала (б), глинистого материала и зерен (в) 
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Охотско-Западно-Камчатский бассейн. Крутогоровская и Калаваямская ловушки. Профиль 
38G8136. Модель температурного режима

Контактная информация
Кафедра освоения морских нефтегазовых месторождений
Зав. кафедрой – Никитин Борис Александрович
Тел. 8 (499) 507- 82-37
E-mail: oversea@gubkin.ru

mailto:oversea@gubkin.ru
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МЕТОДИКА СОЗДАНИЯ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ТЕРМОБАРИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ДЛЯ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ, ГЕОХИМИЧЕСКИХ, 
ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Экспериментальное моделирование проводится на установке по созданию сверхвысоких 
параметров состояния УРС-2, которая способна создавать и поддерживать условия до 80 
тысяч атмосфер при температуре до 1500 оС в реакционном объеме до 150 мм3. Для изучения 
процессов образования и превращения легких углеводородов сконструировано устройство 
для вскрытия экспериментальных капсул в герметичных условиях атмосферы инертного газа 
и последующего анализа с использованием газохроматографического комплекса на базе 
«Хроматэк - Кристалл 5000». Хотя изначально комплекс предназначался для моделирования 
условий синтеза и миграции углеводородов в условиях верхней мантии, он может быть 
использован для изучения широкого спектра проблем, начиная от физики высоких давлений 
(процессов диффузии металлов под давлением, фазовых переходов, магнитных свойств 
материалов), геохимии мантийных минералов до моделирования процессов, происходящих 
в недрах экзопланет.

Коллективом лаборатории «Исследования углеводородных систем в широком диапазоне 
параметров состояния» разработан полный цикл методик по пробоподготовке, калибровке 
приборов, проведению термобарического эксперимента и анализу продуктов. Полученные 
на установке экспериментальные данные могут быть использованы при разработке новых 
критериев разведки месторождений нефти и природного газа.

Уникальность разработки, ее конкурентные преимущества
Лаборатория является единственной в мире лабораторией, специализирующейся на 

изучении свойств углеводородных систем при сверхвысоких термобарических параметрах. 
Несмотря на наличие в ряде мировых лабораторий отдельных компонентов (CIW, Washington 
DC, USA; BGI, Bayreuth, Germany), наличие полного спектра необходимых приборов и 
методик является уникальным. Отдельным преимуществом является возможность анализа 
газообразных продуктов термобарического эксперимента.

Обеспеченность высокотехнологичным оборудованием
Установка для создания и поддержания высоких температур  и давлений УРС-2; 

газохроматографического комплекса на базе «Хроматэк - Кристалл 5000»; устройства для 
вскрытия экспериментальных капсул в герметичных условиях атмосферы инертного газа; ряд 
вспомогательных приборов для пробоподготовки: весов Ohaus PA 214C, ультразвуковой бани 
Elmasonic S 30 H, минипресса, микроскопа МБС-12.

Внедрение разработки, патент или апробация
Проведенные исследования показали возможность образования природного газа 

из неорганических веществ в мантийных условиях, было обнаружено серьезное влияние 
реагентов на состав конечной углеводородной системы, определяющей «жирный» или «сухой» 
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характер образующегося природного газа. Найдено необычное влияние темпа охлаждения на 
количество углеводородов в продуктах реакции. (Работы по субконтракту с Государственным 
Университетом Огайо, США в рамках проекта «Восстановленный углерод в земной коре и мантии 
I: биогенное или абиогенное происхождение» (Фонд Алфреда П. Слоуна, грант 2011-6-01)

Прессовая установка УРС-2

Устройство вскрытия экспериментальных ампул в инертной атмосфере
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Газохроматографический комплекс Кристалл-5000.

Контактная информация
Кафедра физики
Зав. кафедрой – Черноуцан Алексей Игоревич
Тел.:8(499) 507-86-81; 8(499) 507-86-80
E-mail: physics@gubkin.ru

mailto:physics@gubkin.ru
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РАЗРАБОТКА НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ
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ТЕХНОЛОГИЯ ASP-ЗАВОДНЕНИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ ПЛАСТОВ НА 
ПОСЛЕДНЕЙ СТАДИИ РАЗРАБОТКИ 

Суть технологии заключается в следующем:
•	 созданный на основе отечественного сырья ПАВ мобилизует остаточную нефть;
•	 щелочь создает естественные ПАВ из нефти;
•	 полимер увеличивает вязкость и выравнивает фронт приемистости, улучшает контроль 

подвижности вытесняющего агента и перемещение нефти.

Уникальность разработки, её конкурентные преимущества
Разработан отечественный ПАВ со сверхнизким межфазным натяжением. Данная 

технология позволяет на 10-25% повысить нефтеотдачу пластов на последней стадии 
разработки.

Обеспеченность высокотехнологичным оборудованием

Тензиометр Data Physics SVT-20N
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Прибор для определения краевого угла смачивания и анализа контура капли OCA 15Plus

Измерения на тензиометре

Контактная информация
Кафедра  технологии химических веществ для нефтяной и газовой промышленности
Зав. кафедрой – проф. Силин Михаил Александрович
Тел. (499) 507-88-65
E-mail: thv@list.ru

mailto:thv@list.ru
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ РЕАГЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ИНТЕНСИФИКАЦИИ 
НЕФТЕГАЗОДОБЫЧИ И РЕМОНТОНО-ИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ

Разработка отечественных реагентов и технологий для интенсификации нефтегазодобычи 
и ремонтоно-изоляционных работ (РИР), в т.ч. для гидравлического разрыва пласта (ГРП), 
осуществляется по следующим направлениям:
•	 Разработка новых отечественных реагентов для жидкостей ГРП, включающих 

суспензионные реагенты (гелеобразователи, сшиватели), капсуллированные и 
кислотные деструкторы.

•	 Разработка новых отечественных реагентов для кислотных обработок скважин, 
включающих кислотогенерирующие составы замедленного действия.

•	 Разработка новых отечественных реагентов для технологий РИР, включая 
суспензионные реагенты, микроцементные смеси и полимеры.

•	 Разработка технологий интенсификации в сочетании с изоляцией водопритоков 
(ГРП и КГРП с изоляцией водопритоков, кислотные обработки с отклонителем – 
модификатором поверхности).

•	 Разработка технологии РИР в сочетании с технологией ГРП, обеспечивающей более 
глубокое проникновение в пласт изолирующих составов.

Уникальность разработки, её конкурентные преимущества
Уникальность разработки заключается в создании новых отечественных реагентов и 

технологий, импортозамещении в высокотехнологичных областях производства, касающихся 
нефтегазодобычи.

Обеспеченность высокотехнологичным оборудованием

Фильтрационная установка высокого давления CFS-700
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Проведение реологических исследования гелей для ГРП на вискозиметре
ротационного типа высокого давления и температуры ФАНН-50 SL

Система исследования эксплуатационных свойств проппантов
KCES-100 (CoreLab Instruments)

Внедрение разработки, патент или апробация
Разработка ГРП с изоляцией водопритоков внедрена на высокообводненных объектах 

(обводненность более 96%) в ОАО «СММ» (Республика Казахстан). Разработка кислотного 
ГРП с изоляцией водопритоков внедрена в РУП ПО «Белоруснефть».
Патенты:
№2308474 Углеводородный гель на основе железных солей органических ортофосфорных 
эфиров.
№2381252 Жидкий гелеобразующий агент для полисахаридной жидкости разрыва и способ 
его применения.  
№2439310 Способ гидроразрыва пласта.
№2439311 Способ гидроразрыва пласта с применением комплекса «Химеко».
№2407769 Кислотный состав для обработки низкопроницаемых терригенных коллекторов 
с высокой карбонатностью и способ кислотной обработки призабойной зоны пласта с его 
применением.
№2453696 Способ обработки прискважинной зоны.
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№2473800 Способ обработки прискважиной зоны пласта добывающей скважины.
№2344278 Способ разработки нефтяной залежи.
№2381250 Состав, способ приготовления и применения инвертной микроэмульсии для 
обработки нефтяных пластов.
№ 2439301 Способ разработки залежи нефти.
№2357999 Тампонажный раствор «Химеко-ВМН».
№2376337 Состав для изоляции пластовых вод в высокотемпературных нефтяных и газовых 
скважинах.
№2500710 Безводный тампонажный раствор.

Контактная информация
Кафедра технологии химических веществ для нефтяной и газовой промышленности
Зав. кафедрой – проф. Силин Михаил Александрович
Тел. (499) 507-88-65
E-mail: thv@list.ru

mailto:thv@list.ru
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ РЕАГЕНТЫ ДЛЯ ПРОМЫСЛОВОЙ ПОДГОТОВКИ 
НЕФТИ И ВОДЫ

Разработаны отечественные реагенты для комплексной химизации процессов добычи, 
транспорта и подготовки нефти. Реагенты обладают высокой эффективностью, как при 
одиночном применении, так и при комплексной химизации, не теряя своих свойств и не 
приводя к дополнительным трудностям при промысловой подготовке нефти.

Уникальность разработки, её конкурентные преимущества
Уникальность разработки состоит в создании новых отечественных реагентов и 

технологий, импортозамещении в высокотехнологичных областях производства, касающихся 
нефтегазодобычи.

Обеспеченность высокотехнологичным оборудованием

ИК-Фурье спектрометр Thermo Scientific Nicolet iS10

Масс-спектрометрическое оборудование
•	 газовый хроматограф с масс-спектрометром ГХ/МС Thermo Scientific Focus ISQ,
•	 высокоэффективный жидкостной хроматограф с масс-спектрометром высокого 

разрешения на основе орбитальной ионной ловушки ВЭЖХ/МС Thermo Scientific 
Exactive.
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Рентгенофлуоресцентный спектрометр Thermo Scientific ARL Perform’X
для элементного анализа объектов нефтепромысловой химии

Контактная информация
Кафедра технологии химических веществ для нефтяной и газовой промышленности
Зав. кафедрой – проф. Силин Михаил Александрович
Тел. (499) 507-88-65
E-mail: thv@list.ru

mailto:thv@list.ru
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ УГЛЕВОДОРОДОВ ПРИ 
РАЗРАБОТКЕ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

За последние годы достижения органической геохимии, с одной стороны, и аналитических 
методов исследования, с другой, сделали возможным на основании закономерностей 
распределения углеводородов (УВ) в нефтях, конденсатах и РОВ пород на молекулярном 
уровне осуществлять:
•	 оценку в эксплуатационных скважинах вклада в общую добычу продукции отдельных 

объектов при их совместной разработке на многопластовых месторождениях;
•	 определение межпластовых и затрубных перетоков УВ флюидов на месторождениях;
•	 сравнительную оценку условий разработки отдельных блоков продуктивных резервуаров 

на сложнодислоцированных месторождениях;
•	 мониторинг динамики продвижения водонефтяных и газоконденсатных контуров 

залежей.

Уникальность разработки, ее конкурентные преимущества
Геохимические методы, применяемые при разработке месторождений углеводородов, 

выгодно отличаются значительно меньшими затратами на их осуществление и, как правило, 
более точными результатами, которые, зачастую, невозможно получить при использовании 
геофизических, петрофизических и др. методов.

Обеспеченность высокотехнологичным оборудованием
На кафедре органической химии и химии нефти имеется все необходимое оборудование 

для определения углеводородного состава нефтей, конденсатов, нефтепродуктов и 
рассеянного органического вещества пород на молекулярном уровне: капиллярные газо-
жидкостные хроматографы 430-GC Bruker, хроматомасс-спектрометр Agilent 6890N/5975C, 
высокоэффективный жидкостной хроматограф Waters с рефрактометрическим детектором, 
оборудование для пробоподготовки (ректификационные колонки, ротационные испарители 
и др.).

Высокотемпературный газовый хроматограф Bruker 430-GC
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Хроматомасс-спектрометр Agilent 6890N/5975C

Высокоэффективный жидкостной хроматограф Waters с рефрактометрическим детектором

Внедрение разработки, патент или апробация
Определено изменение состава нефтей на молекулярном уровне в процессе разработки 

месторождения; разработана генетическая классификация нефтей Харампурского 
месторождения по составу биомаркеров для оценки степени продуктивности отдельных 
пластов при их совместной разработке.

Контактная информация
Кафедра органической химии и химии нефти
Зав. кафедрой – проф. Кошелев Владимир Николаевич
Тел. (499) 507-86-95
E-mail: orghim@gubkin.ru

mailto:orghim@gubkin.ru


Разработка нефтяных и газовых месторождений

66 К содержанию

СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ СВОЙСТВ ПАРАФИНИСТЫХ 
УГЛЕВОДОРОДНЫХ СИСТЕМ В ПРОЦЕССАХ ДОБЫЧИ

Добыча парафинистых нефтей и газоконденсатов при пониженных температурах 
сопровождаются рядом осложнений, вызванных потерей растворимости твердых парафинов 
в углеводородном сырье: повышение вязкости, образование парафиновых отложений на 
поверхности нефтепромыслового оборудования, потеря текучести (застывание). Коллективом 
сотрудников кафедры органической химии и химии нефти предложен химический (реагентный) 
метод регулирования низкотемпературных свойств парафинистых углеводородных систем, 
выполненный по следующему алгоритму:
•	 глубокое исследование исходного углеводородного сырья, включающее изучение 

структурно группового состава нефти и газоконденсатов,  молекулярно-массового 
распределения н-парафинов в сырье;

•	 выявление ключевых параметров исходной системы, оказывающих основное влияние 
на низкотемпературные характеристики системы;

•	 на основе выявленных закономерностей подбор потенциальных депрессорных и 
диспергирующих присадок, ингибиторов парафиноотложения из числа промышленно 
выпускаемых и экспериментальных образцов, синтезированных в нашей учебно-научной 
лаборатории;

•	 испытания выбранных присадок в парафинистом сырье, выбор образцов, проявляющих 
наибольшую эффективность при минимальной концентрации. Выдача рекомендаций.

Уникальность разработки, ее конкурентные преимущества
Уникальность данной разработки заключается в применении научных подходов в 

выявлении закономерностей разряда «состав-свойства», основанных на применении 
современных инструментальных методов исследования, новых методик в исследовании 
химического состава нефтяных систем, глубокого анализа полученных данных. 
Этот способ может быть также использован при транспорте и хранении нефти.

Обеспеченность высокотехнологичным оборудованием
Для решения поставленных задач применяется высокотехнологическое оборудование, 

имеющееся на кафедре: ИК-Фурье спектрометр ФСМ 2101, газо-жидкостной хроматограф 
Agilent 7890A, газо-жидкостной хроматограф Кристаллюкс-4000, высокоэффективный 
жидкостной хроматограф Waters,  ротационные вискозиметры Rheotest RN-4.1 и Rheotest LKD 
1.1, установка для оценки эффективности ингибиторов парафиноотложений производства 
НИИнефтехимпром, криостат Loip LT 900.
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Газовый хроматограф Agilent 7890A

Ротационный вискозиметр Rheotest LKD 1.1

Установка для оценки эффективности ингибиторов парафиноотложений
производства НИИнефтехимпром
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Универсальный многоцелевой Фурье спектрометр ближнего ИК-диапазона Bruker MPA

Контактная информация
Кафедра органической химии и химии нефти
Зав. кафедрой – проф. Кошелев Владимир Николаевич
Тел. (499) 507-86-95
E-mail: orghim@gubkin.ru

mailto:orghim@gubkin.ru
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СИНТЕЗ ПРИСАДОК, ПРОЯВЛЯЮЩИХ ДЕПРЕССОРНЫЕ И ДИСПЕРГИРУЮЩИЕ СВОЙСТВА 
В ПАРАФИНИСТЫХ УГЛЕВОДОРОДНЫХ СИСТЕМАХ

Эффективность действия депрессорных и диспергирующих присадок в парафинистых 
системах, таких как парафинистые нефти и  газоконденсаты, летние дизельные топлива 
определяется углеводородным составом исходного сырья. Разработанные к настоящему 
времени представления о взаимосвязи между химическим строением присадки  и 
эффективностью ее действия в различном углеводородном сырье дает предпосылки для 
направленного синтеза органических соединений с потенциальным набором функциональных 
свойств. На кафедре органической химии и химии нефти синтезирована азотсодержащая 
присадка, снижающая температуру застывания (более чем на 20оС) и вязкость парафинистого 
газоконденсата.

Уникальность разработки, ее конкурентные преимущества
Синтезирована азотсодержащая присадка, проявляющая высокие депрессорные 

свойства в парафинистом газоконденсате. Показана взаимосвязь между эффективностью 
действия присадки, ее молекулярной массой, химическим строением и молекулярно-
массовым распределением н-парафинов в исходном сырье.

Обеспеченность  высокотехнологичным оборудованием
Для решения поставленных задач применяется высокотехнологическое оборудование, 

имеющееся на кафедре: ИК-Фурье спектрометр ФСМ 2101, газо-жидкостной хроматограф 
Agilent 7890A газо-жидкостной хроматограф Кристаллюкс-4000, высокоэффективный 
жидкостной хроматограф Waters,  ротационные вискозиметры Rheotest RN-4.1 и Rheotest LKD 
1.1, криостат Loip LT 900.

Контактная информация
Кафедра органической химии и химии нефти
Зав. кафедрой – проф. Кошелев Владимир Николаевич
Тел. (499) 507-86-95
E-mail: orghim@gubkin.ru

mailto:orghim@gubkin.ru
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СПОСОБ ДОБЫЧИ ВЯЗКОЙ НЕФТИ
Значительные запасы вязкой нефти в России, оцениваемые в десятки миллиардов тонн, 

располагаются на значительных глубинах 1000-2500 м (Северный Кавказ, Поволжье, Западная 
Сибирь). Добыча глубокозалегающей вязкой нефти современными методами (закачка 
теплоносителей с поверхности, паро-гравитационный дренаж и его модификации, методом 
«холодной» добычи, внутрипластовое горение и т.п.) не представляется возможной из-за 
значительной глубины залегания.

Предлагаемый способ основан на внутрипластовом генерировании тепловой энергии 
за счет реакций термического разложения жидкого окислителя и окисления нефти жидким 
окислителем (или его смесью с газообразным окислителем, например, воздухом). Сущность 
процесса заключается в следующем. С поверхности закачивается холодный раствор пероксида 
водорода. Одновременно или последовательно с раствором пероксида водорода для 
снижения расхода жидкого окислителя в пласт может быть закачен воздух. Перед закачкой 
на забое скважины создается катализаторная подушка (оксиды поливалентных металлов 
и т.п.), на которой происходит разложение пероксида водорода с образованием горячей 
паро-газо-водяной смеси с температурой до 250-300°С. Образующаяся смесь окисляет 
остаточную нефть в пласте, что позволяет в 2 раза увеличить количество выделившегося 
тепла. Высокотемпературный флюид (пар, горячая вода или водогазовая смесь) эффективно 
вытесняет вязкую нефть из пласта.

Уникальность разработки, ее конкурентные преимущества
В отличие от известных и новых технологий добычи вязкой нефти преимущества 

предложенного способа заключаются в следующем:
•	 может быть применен в условиях пластов с глубиной залегания более 1000 м;
•	 эффективность воздействия мало зависит от исходной пластовой температуры;
•	 в отличие от метода горения процесс легко регулируется изменением концентрации 

жидкого окислителя и скорости его закачки;
•	 для закачивания не требуется компрессорное оборудование;
•	 эффективность способа может быть повышена за счет применения добавок (химически 

связанного углекислого газа), что позволяет снизить вязкость нефти.
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Обеспеченность высокотехнологичным оборудованием

Автоклав для исследования процессов разложения перекиси водорода и окисления 
нефти (фирма PARR, США, модель 4842)

Внедрение разработки, патент или апробация
Способ добычи вязкой нефти, RU 2522690 C2, опубликован 20.07.2014, Хлебников В.Н., Зобов 
П.М., Винокуров В.А. и др.

Контактная информация
Кафедра физической и коллоидной химии
Зав. кафедрой – проф. Винокуров Владимир Арнольдович
Тел. 8(499) 507-85-59; 8(499) 507-85-64
E-mail: fch@gubkin.ru

mailto:fch@gubkin.ru
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗРАБОТКИ 
СУЩЕСТВЕННО НЕОДНОРОДНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ ПРИ СТАЦИОНАРНОМ И 
ЦИКЛИЧЕСКОМ ЗАВОДНЕНИИ

Предлагаемые энергосберегающие технологии стационарного и циклического 
заводнения существенно неоднородных карбонатных и терригенных коллекторов, в том 
числе с суперколлектором в продуктивном разрезе, позволяют повысить нефтеизвлечение 
при снижении водонефтяного фактора.

На основе изучения методами физического и математического моделирования 
особенностей влияния взаимосвязанных механизмов нефтеизвлечения на эффективность 
разработки при стационарном и циклическом заводнении обосновываются режимы работы 
скважин различных конструкций.

Для различных геолого-промысловых условий исследуемых пластов технологические 
решения включают обоснование:
•	 темпов разработки;
•	 дебитов и забойных давлений добывающих и нагнетательных скважин с вариантами 

компоновки скважинного оборудования;
•	 продолжительности циклов при циклическом заводнении (продолжительность периодов 

повышения и снижения пластового давления) и т.д.

Уникальность разработки, ее конкурентные преимущества
Для различных природных условий существенно неоднородных пластов получены 

значения рациональных дебитов скважин, при достижении которых имеет место наибольшая 
эффективность разработки при обеспечении заданного значения водонефтяного фактора за 
расчетный период. Выявлены закономерности влияния природных факторов и технологических 
параметров на эффективность технологии циклического заводнения, основанные на оценке 
комплексного влияния механизмов нефтеизвлечения.

Уникальность исследований заключается в разработке технологических решений по 
циклическому заводнению с продолжительным периодом падения пластового давления, 
основанных на учете влияния комплекса механизмов нефтеизвлечения на обмен флюидами 
между высоко- и низкопроницаемыми составляющими. Это позволяет существенно повысить 
эффективность нефтеизвлечения за счет активизации упруго-капиллярных и гидродинамических 
механизмов. Обоснована технология циклического заводнения (управляемый упругий 
режим), при которой осуществляется остановка добывающей скважины в период закачки, что 
способствует активизации вертикального внедрения воды в низкопроницаемые разности и, 
следовательно, увеличению охвата пласта заводнением и снижению водонефтяного фактора.
Впервые разработаны критерии эффективного применения циклического заводнения 
существенно неоднородных коллекторов, основанные на выявленных закономерностях 
влияния природных факторов и управляющих параметров на нефтеизвлечение.
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Обеспеченность высокотехнологичным оборудованием
Кафедра разработки и эксплуатации газовых и газоконденсатных месторождений обладает 

современной лабораторной базой, геолого-геофизическими данными, необходимым опытом 
практической работы по проектированию и управлению разработкой месторождений нефти 
и газа с трудноизвлекаемыми запасами. Рабочие места оснащены расчетными станциями для 
выполнения гидродинамического моделирования.

Внедрение разработки, патент или апробация
Технологические решения использованы при разработке рекомендаций по освоению и 

эксплуатации морских месторождений Арктического шельфа РФ; при обосновании технологии 
“Управляемый упругий режим” для Талинской площади Красноленинского месторождения.

Патент №2490614 «Способ определения дифференцированной смачиваемости минералов, 
входящих в состав пород-коллекторов». Авторы Михайлов Н. Н., Кузьмин В.А., Моторова К.А., 
Кузьмина И.И.

Поданы 2 заявки на патент:
•	 «Способ разработки пласта с суперколлектором в продуктивном разрезе при 

стационарном заводнении».
•	 «Способ разработки пласта с суперколлектором при периодической работе добывающих 

и нагнетательных скважин»
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Разрез пласта (нефтенасыщенность) по линии скважин через 30 лет с начала
стационарного заводнения

Разрез пласта (нефтенасыщенность) по линии скважин через 30 лет с начала
циклического заводнения

Контактная информация
Кафедра разработки и эксплуатации нефтяных месторождений
Зав. кафедрой – проф. Мищенко Игорь Тихонович
Тел. (499) 507- 82-97
E-mail: info_oil@list.ru

mailto:info_oil@list.ru
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НЕФТЕВЫТЕСНЯЮЩИЙ АГЕНТ НА БАЗЕ ФИЗИЧЕСКИ МОДИФИЦИРОВАННОЙ ВОДЫ ДЛЯ 
ПОВЫШЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ

Актуальной проблемой нефтедобычи сегодня и в будущем является повышение 
нефтеотдачи пластов вновь открываемых и истощившихся месторождений. Новая разработка 
представляет собой технологию воздействия на пласт путём нагнетания модифицированной 
воды. Вследствие обработки меняется характер взаимодействия воды с нефтью. Техническим 
эффектом является значительный рост коэффициента вытеснения. 

Уникальность разработки, ее конкурентные преимущества
Существующая технология обработки воды является ноу-хау. Промышленных технологий, 

сравнимых по эффективности (приросту коэффициента вытеснения) не существует.

Обеспеченность высокотехнологичным оборудованием
Оборудование для стандартных и специальных исследований кернового материала 

(моделирование пластовых условий и техногенных процессов воздействия на пласт). 
Фильтрационные установки: Coretest BPS-805, Coretest CFS-830, Coretest RPS-817
Ультрацентрифуга Coretest URC-680.

Фильтрационная установка Coretest BPS-805

Ультрацентрифуга Coretest URC-680
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Внедрение разработки, патент или апробация
Полностью реализован процесс подготовки модифицированной воды. Проведены 

лабораторные эксперименты, показавшие повышенную вытесняющую способность 
модифицированной воды, её способность дополнительно извлекать нефть после применения 
тепловых (коэффициент вытеснения возрос на 8%) и химических (коэффициент вытеснения 
возрос на 16% после полимерного заводнения) методов увеличения нефтеотдачи.

Контактная информация
Кафедра разработки и эксплуатации нефтяных месторождений
Зав. кафедрой – проф. Мищенко Игорь Тихонович
Тел. (499) 507- 82-97
E-mail: info_oil@list.ru

mailto:info_oil@list.ru
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ТЕХНОЛОГИЯ СНИЖЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО (КУСТОВОГО) ДАВЛЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
НАСОСНО-ЭЖЕКТОРНОЙ СИСТЕМЫ

Мобильный комплекс позволяет осуществить совместный транспорт нефти и газа от 
устьев добывающих скважин куста на пункт подготовки нефти. Снижение устьевых давлений 
добывающих скважин позволяет увеличить дебит и снизить нагрузку на элементы устьевой 
арматуры. В определенных случаях возможен вариант исключения из системы сбора и 
подготовки ДНС – дожимной насосной станции.

Уникальность разработки, ее конкурентные преимущества
Использование мобильных комплексов дает возможность гибко изменять систему сбора 

и подготовки скважинной продукции на разных стадиях разработки месторождения без 
существенных дополнительных капитальных вложений.
Также система позволяет решить проблему транспортировки попутного нефтяного газа. 
Показатель использования нефтяного газа в системе сбора может достигать значения 99% (по 
объему).

Обеспеченность высокотехнологичным оборудованием
В лаборатории «Техники и технологии добычи нефти» имеется уникальный стенд, 

на котором апробируются различные технологические схемы насосно-эжекторных систем 
по заказу нефтяных компаний. Лаборатория имеет возможность оказывать услуги по 
исследованию, освоению и эксплуатации малодебитных скважин при помощи насосно-
эжекторного комплекса, а также производить установки в промышленных масштабах по 
заказу нефтяных и сервисных предприятий.

Внедрение разработки, патент или апробация
Новая технология. Патент РФ 2315859 «Система для водогазового воздействия на пласт».
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Технологическая схема насосно-эжекторного комплекса для снижения линейного (кустового) 
давления

Контактная информация
Кафедра разработки и эксплуатации нефтяных месторождений
Зав. кафедрой – проф. Мищенко Игорь Тихонович
Тел. (499) 507- 82-97
E-mail: info_oil@list.ru

mailto:info_oil@list.ru
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ТЕХНОЛОГИЯ ОСВОЕНИЯ МАЛОДЕБИТНЫХ НЕФТЯНЫХ СКВАЖИН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ПЕРЕДВИЖНОЙ ГИДРОСТРУЙНОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕФТЯНЫХ 
СКВАЖИН

Передвижная гидроструйная установка предназначена для освоения и эксплутации 
малодебитного фонда скважин. Состоит из двух основных элементов: легко заменяемого 
погружного струйного насоса и передвижного наземного насосного блока, который позволяет 
вести эксплуатацию и исследование скважины в режиме полного удаленного управления 
через Интернет.
По ряду своих возможностей установка не имеет аналогов в России и за рубежом. Опытный 
образец передвижной станции изготовлен НПК «РАНКО».

Уникальность разработки, ее конкурентные преимущества
Законченное решение для освоения и эксплуатации скважины в неизученных и 

неопробованных пластах с одновременным мониторингом параметров работы в реальном 
времени. Надежное внутрискважинное оборудование и простота его замены.

Обеспеченность высокотехнологичным оборудованием
Мобильный комплекс для исследования малодебитных скважин оснащен уникальным 

оборудованием, позволяющим создавать в исследуемой скважине дискретные депрессии 
на пласт в широком диапазоне, при этом осуществлять трансляцию параметров в режиме 
реального времени. При помощи мобильного комплекса можно построить индикаторные 
диаграммы в режиме освоения и эксплуатации скважин. Состав мобильного комплекса: блок 
подготовки жидкости, блок сепарации, блок погружного оборудования, блок замера расходов 
жидкости и газа, блок погружной телеметрии Р,Т-параметров, блок автоматизации, блок 
мониторинга и удаленного управления. 

Внедрение разработки, патент или апробация
Новая технология. Патенты: 2238443 «Способ добычи нефти и насосно-эжекторная 

система для его осуществления»; 105665 «Комплекс оборудования для ввода в эксплуатацию 
бездействующих малодебитных нефтяных скважин». 

Гидроструйная установка стационарного типа с шурфом апробирована в 2010 г на 
Самотлорском месторождении. В результате промысловых испытаний были выведены из 
бездействия четыре скважины, с суммарной годовой добычей нефти по четырем скважинам 
– 7390 тонн. Межремонтный период скважин  по отношению к традиционным погружным 
насосным системам  увеличился с 300 суток до 2200 суток.
 С 2010 года по настоящее время технология гидроструйной эксплуатации скважин широко 
применяется на низкопроницаемых объектах Талинского месторождения (объем внедрения 
– 120 скважин).
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Мобильный комплекс для освоения, эксплуатации и исследования скважин

Контактная информация
Кафедра разработки и эксплуатации нефтяных месторождений
Зав. кафедрой – проф. Мищенко Игорь Тихонович
Тел. (499) 507- 82-97
E-mail: info_oil@list.ru
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Разработка нефтяных и газовых месторождений

81 К содержанию

КОМПЛЕКСНАЯ ПОГРУЖНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ЦЕНТРОБЕЖНОЙ СЕПАРАЦИИ 
МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ И СВОБОДНОГО ГАЗА ПРИ ОДНОВРЕМЕННОЙ ЗАЩИТЕ ОТ 
СОЛЕОТЛОЖЕНИЙ НА РАБОЧИХ ОРГАНАХ УСТАНОВОК ЭЛЕКТРОЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСОВ 
(УЭЦН)
Погружная установка (десендер) предназначена для повышения эффективности и 
надежности работы УЭЦН в скважинах с осложненными условиями: интенсивным выносом 
механических примесей, фактором солеотложений и вредным влиянием свободного газа.
Погружной сепаратор механических примесей позволяет провести исследования в 
скважинах, эксплуатация которых ограничена вредным влиянием фактора выноса 
механических примесей и солеотложений. При помощи уникального технологического 
решения по гидравлическому затвору скважинной продукции с механическими примесями, 
решается задача эффективной сепарации. За счет действия брикетов солеотложения удается 
нейтрализовать фактор солеобразования в погружном насосном оборудовании и на стенках 
эксплуатационной колонны.

Уникальность разработки, ее конкурентные преимущества

Эффективным технологическим решением является комплексная защита осложненных 
скважин путем: повышения межремонтного периода скважин; использования 
гидравлического затвора для разобщения разнородных сред; обработки солесодержащей 
жидкости контейнерными ингибиторами, являющимися составной частью десендера; 
сепарации свободного газа за счет центробежных сил.

Обеспеченность высокотехнологичным оборудованием

По заказу нефтяных компаний комплексная погружная установка может быть запущена в 
серийное производство.

Внедрение разработки, патент или апробация

Установка апробирована на месторождениях РФ (Ватинское, Аганское, Ново-Покурское, 
Тайлаковское, Талинское, Приразломное, Приобское и др.). Результаты промысловых испы-
таний показали на возможность повышения показателя межремонтного периода скважин 
оборудованных УЭЦН с 30 до 360 суток. Технология позволяет переводить часто ремонтиру-
емый фонд скважин в категорию постоянно действующего фонда скважин. Патент 2278959 
«Погружная насосная установка для добычи нефти».
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    а                                                                                  б
Погружная насосная установка для эксплуатации скважин в осложненных условиях

а) технологическая схема погружной насосной установки;
б) график накопленной добычи нефти по исследуемым скважинам 

Контактная информация
Кафедра разработки и эксплуатации нефтяных месторождений
Зав. кафедрой – проф. Мищенко Игорь Тихонович
Тел. (499) 507- 82-97
E-mail: info_oil@list.ru
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПОГРУЖНЫХ НАСОСНЫХ И НАСОСНО-ЭЖЕКТОРНЫХ 
СИСТЕМ «ТАНДЕМ» ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ СКВАЖИН И ПОВЫШЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ

Погружная насосно-эжекторная система «ТАНДЕМ» состоит из двух погружных 
элементов: установки электроцентробежного насоса (УЭЦН) и установки струйного насоса 
(УСН), параметры которых подбираются для определенных условий эксплуатации скважин. 
За счет высоконапорной струи газожидкостного потока скважинной продукции, нагнетаемой 
УЭЦН в сопло УСН, наступает процесс эжектирования пассивного потока (попутного нефтяного 
газа, газожидкостной смеси) из затрубного пространства, в том числе из подпакерного 
пространства, в насосно-компрессорные трубы добывающей системы.

При помощи расчетной геометрии проточных элементов УСН возможно создание 
технологических условий для снижения противодавления на продуктивный пласт в работающей 
скважине, что позволяет увеличить добычу нефти из скважин, находящихся на удалении от 
пункта сбора скважинной продукции. 

Система снабжена комплектом технической документации, методикой расчета 
и программой подбора, основанных на результатах физического моделирования и 
параметрических испытаний в лаборатории «Техники и технологии добычи нефти» в 
осложненных условиях эксплуатации.

Уникальность разработки, ее конкурентные преимущества
Эффективным технологическим решением является повышение эффективности 

добывающей системы за счет полного (частичного) использования энергии свободного газа, 
инжектируемого из затрубного пространства в насосно-компрессорные трубы.

Обеспеченность высокотехнологичным оборудованием
По заказу нефтяных и сервисных компаний погружная насосно-эжекторная система 

«Тандем» может быть запущена в серийное производство.

Внедрение разработки, патент или апробация
Насосно-эжекторная система «Тандем» апробирована более чем в 10000 скважинах 

в период с 1985 по настоящее время. Апробированные технологические решения системы 
«Тандем» позволили добыть дополнительный объем нефти, увеличить наработку на отказ 
погружного насосного оборудования, предотвратить экологическую нагрузку на атмосферу при 
несанкционированных выбросах метана в окружающую среду. Патент 2295631 «Погружная 
насосно-эжекторная установка для добычи нефти».
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                                                        а)                                                                                              б)
Погружная насосно-эжекторная система «Тандем»

а) принципиальная схема работы НЭС «Тандем»,
б) фрагмент фотографии струйного насоса.

Контактная информация
Кафедра разработки и эксплуатации нефтяных месторождений
Зав. кафедрой – проф. Мищенко Игорь Тихонович
Тел. (499) 507- 82-97
E-mail: info_oil@list.ru
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СОЗДАНИЕ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ СИСТЕМЫ «ПЛАСТ - ОБЪЕКТЫ 
ПОДВОДНОГО ОБУСТРОЙСТВА - БЕРЕГОВОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС»  И 
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ МОРСКИХ ГАЗОВЫХ 
СКВАЖИН С ПОДВОДНЫМ ЗАКАНЧИВАНИЕМ

Освоение морских газовых месторождений в условиях ограниченного числа 
эксплуатационных скважин требует обоснования величины минимальных объемов газа и 
конденсата, обеспечивающих бесперебойную работу  системы: пласт - объекты подводного 
обустройства - береговой технологический комплекс.

Специфика разработки морских месторождений с подводным устьевым заканчиванием 
скважин требует принятия нестандартных технологических решений на основе создания 
гидродинамической модели системы «пласт - объекты подводного обустройства - береговой 
технологический комплекс». Эта гидродинамическая модель и технологические решения 
по эксплуатации морских скважин послужат научно-методической и практической основой 
освоения месторождений на шельфе Дальнего Востока и Арктики.

Уникальность разработки, ее конкурентные преимущества
Данная работа проводится впервые, что определяет её уникальность. При геологическом 

и гидродинамическом моделировании месторождений, моделировании системы сбора 
и транспортировки газа и конденсата будет применяться современное программное 
обеспечение (Petrel, Eclipse, PipeSim).
Результаты моделирования позволяют:
•	 уменьшить геологические, технологические, экономические риски при освоении 

месторождений, добыча углеводородов на которых ведется при помощи подводных 
добычных комплексов;

•	 обеспечить плановые показатели по добыче газа и конденсата на месторождениях.

Обеспеченность высокотехнологичным оборудованием
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина обладает современной лабораторной базой, 

геолого-геофизическими данными, результатами бурения скважин, необходимым опытом 
практической работы по освоению морских месторождений нефти и газа в условиях Арктики 
и шельфа Охотского моря.
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Подводный добычной комплекс Киринского ГКМ

Полупогружная плавучая буровая установка «Полярная звезда» для бурения
поисково-разведочных и эксплуатационных морских скважин

Внедрение разработки, патент или апробация
Внедрение разработки возможно на газоконденсатных месторождениях компаний ОАО 

«Газпром»,  ОАО «НК «Роснефть», которые ведут добычу углеводородов на шельфе морей 
России.

Контактная информация
Кафедра освоения морских нефтегазовых месторождений
Зав. кафедрой – Никитин Борис Александрович
Тел. 8 (499) 507- 82-37
E-mail: oversea@gubkin.ru

mailto:oversea@gubkin.ru
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ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ РАССТАНОВКИ СКВАЖИН НА 
ЗАЛЕЖАХ НЕФТИ И ГАЗА

Проведение оптимизационных расчетов на основе разработанного программного 
комплекса, основным назначением которого является выбор и обоснование нерегулярных 
схем размещения скважин на залежах нефтяных и газовых залежах. Комплекс представляет 
собой программную реализацию метода, основанного на сведении процедуры расстановки 
скважин к решению транспортной задачи. Это позволяет для ее решения использовать 
эффективные алгоритмы линейного программирования. В качестве критериев оптимальной 
расстановки используются эвристические правила рационального размещения скважин, 
проверенные многолетней практикой разработки месторождений углеводородов.

Наиболее целесообразной областью применения предлагаемых оптимизационных 
расчетов является предпроектная стадия, когда неопределенность исходной информации 
значительна, что вызывает необходимость в проведении быстрых расчетов при различных 
гипотезах о природных параметрах пластов-коллекторов со сложным геологическим 
строением.

Уникальность разработки, ее конкурентные преимущества
Предлагаемый программный комплекс по сравнению с существующими программными 

средствами не использует многовариантные расчеты, требующие многократного обращения 
к гидродинамическим симуляторам, что позволяет сократить временные затраты на 
формирование рациональных схем размещения скважин.

Обеспеченность высокотехнологичным оборудованием
Минимальные требования к компьютерной технике, с использованием которой 

проводятся расчеты: объем оперативной памяти - 4 ГБ, жёсткий диск на 250 ГБ.

Внедрение разработки, патент или апробация
Авторское свидетельство на программу для ЭВМ «Оптимизация размещения скважин 

на газовых залежах» (№ 2010616280 от 21.09.2010, авторы: Ермолаев А.И., Кувичко А.М., 
Соловьев В.В.).

На рисунке приведена схема размещения скважин, полученная с помощью 
программного комплекса (автоматизированное размещение) для пласта АТ6-7 Ханчейского 
газоконденсатного месторождения. 
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                         Условные обозначения

                                          Изолиния эффективной
                                              газонасыщенной толщины

                                              ГВК

                                              Скважина

Проектное размещение скважин (пласт АТ6-7 Ханчейского газоконденсатного 
месторождения)

Контактная информация
Кафедра разработки и эксплуатации газовых и газоконденсатных месторождений
Зав. кафедрой – Ермолаев Александр Иосифович
Тел. 8(499) 507-85-65
E-mail: rgkm@gubkin.ru

Автоматизированное размещение

mailto:rgkm@gubkin.ru
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АЛГОРИТМ ВЫБОРА ОПТИМАЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ЗАБУРИВАНИЯ БОКОВЫХ 
СТВОЛОВ

В настоящее время решение о выборе направления для забуривания боковых стволов 
(БС) основано на проведении многовариантных расчетов для различных направлений 
забуривания БС (к примеру, 6-8 направлений для каждой скважины). По результатам таких 
расчетов выявляется направление, обеспечивающее максимальный суммарный накопленный 
отбор скважины с БС и соседних скважин, либо всего месторождения. Забуривание БС 
является дорогостоящим и сложным мероприятием, а при проектировании БС существуют 
значительные риски, связанные с неопределенностью геологических, технико-экономических 
и технологических факторов. Для решения перечисленных проблем разработан алгоритм 
выбора оптимального направления для забуривания БС. 

Уникальность разработки, ее конкурентные преимущества
Предлагаемый алгоритм выбора направлений БС по сравнению с существующими 

подходами позволяет сократить время проектирования и трудозатраты. Кроме того, алгоритм 
обеспечивает равномерный охват дренированием остаточных запасов газа за счет более 
корректного учета продуктивных характеристик скважин, их интерференции в продуктивном 
горизонте, а также ограничений, обусловленных работой скважин в единую систему 
газосборных коллекторов.

Обеспеченность высокотехнологичным оборудованием
Для выполнения этой работы требуются современные средства вычислительной техники, 

имеющиеся в университете. 

Внедрение разработки, патент или апробация
По результатам проведенных исследований создана программа для ЭВМ «Выбор 

оптимальной длины и направления для забуривания бокового ствола на бездействующем 
фонде скважин», Свидетельство о государственной регистрации № 2012614781.
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Результаты расчета по определению оптимального направления
забуривания бокового ствола

Контактная информация
Кафедра разработки и эксплуатации газовых и газоконденсатных месторождений
Зав. кафедрой – Ермолаев Александр Иосифович
Тел. 8(499) 507-85-65
E-mail: rgkm@gubkin.ru

mailto:rgkm@gubkin.ru
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ВОЛНОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ И ТЕХНИКА ДЕГАЗАЦИИ ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА
Разработка может быть использована для отделения углеводородов C1-C4 при дегазации и 

стабилизации газового конденсата на газоконденсатных месторождениях. Установка включает 
ректификационную колонну, снабженную в кубовой части источником ультразвукового 
излучения или емкость со стабильным газовым конденсатом, снабженную газопроводом для 
отвода удаляемых газов для последующего их технологического использования. Технический 
результат: обеспечение отделения метана, этана, пропана и бутанов от газового конденсата 
с минимизацией содержания в них примесей углеводородов C5+В; получение стабильного 
газового конденсата с более высоким выходом.

Разработка может быть использована при других технологических процессах дегазации 
углеводородных систем (например: стабилизация бензиновых фракций и т.п.).

Уникальность разработки, ее конкурентные преимущества
Воздействие волнового поля на нестабильный газовый конденсат без дополнительного 

нагревания приводит к дегазации газового конденсата, увеличению содержания углеводородов 
С5+ в газовом конденсате более чем на 6,1% мас. и позволяет по сравнению с существующими 
отечественными и зарубежными тепловыми методами дегазации газового конденсата 
увеличить скорость процесса дегазации газового конденсата приблизительно в 10 раз, снизить 
удельные теплоэнергетические, капитальные и эксплуатационные затраты, а также повысить 
надежность и безопасность эксплуатации оборудования и технологии.

Обеспеченность высокотехнологичным оборудованием
Проведение технологических процессов в лабораторных условиях обеспечено на 100%. 

Для проведения этапа промышленных испытаний, как правило, целесообразно изготавливать 
элементы волнового (ультразвукового) оборудования с учетом конкретных технологических 
условий. Методический аппарат, исследовательская и производственная базы имеются.

Внедрение разработки, патент или апробация
Проведены пилотные промысловые испытания в ООО «Газпром добыча Ямбург», 

получены патенты РФ на полезные модели №102535 «Установка стабилизации газового 
конденсата», №102536«Установка деэтанизации газового конденсата», №102538 «Установка 
дебутанизации газового конденсата».

Контактная информация
Кафедра оборудования нефтегазопереработки
Зав. кафедрой -  проф. Лукьянов Виктор Алексеевич
Тел.: (499) 507-84-98
E-mail: luk@gubkin.ru

mailto:luk@gubkin.ru
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ВОЛНОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ И ТЕХНИКА ПОВЫШЕНИЯ НЕФТЕГАЗООТДАЧИ ПЛАСТОВ
Технология может быть использована для повышения нефтегазоотдачи продуктивных 

пластов нефтяных и газовых месторождениий на основе ультразвукового волнового 
воздействия, приводящего к восстановлению проницаемости пород-коллекторов. Установка 
включает ультразвуковой генератор, преобразователь частот, излучатель. 

При добыче нефти в околоскважинном пространстве продуктивных пластов формируются 
зоны с ухудшенными фильтрационными свойствами коллекторов.

Причин этому много - это и изменение барических условий в приствольной части, 
приводящие к смыканию природных путей фильтрации флюидов (трещин, поровых каналов), 
а также их закупорка различными кольматантами (глинистые частицы, парафины, смолы 
и т.д.). Последнее приводит к повышению гидравлического сопротивления коллекторов, 
т.е. к снижению дебитов скважин. Для борьбы с подобными явлениями на промыслах 
проводят работы по обработке прискважинных зон пластов с целью восстановления или же 
создания новых путей фильтрации флюидов к скважине, при которых обычно задействуются 
многочисленные технические средства и химреагенты.

Разработка может быть также использована при  проведении капитального ремонта 
скважин, при строительстве скважин и повышении эффективности нагнетательных скважин.

Уникальность разработки, ее конкурентные преимущества
Нами предложено (патент РФ № 2093671), а на практике апробировано проведение 

обработки коллекторов прискважинных зон акустическим полем. Это приводит к снижению 
гидравлических сопротивлений в системе «скважина-пласт» в 2-3 раза. 

Среднее увеличение дебитов составляет 25% и более от производительности до 
акустического воздействия. Даже сложные вулканогенно-осадочные, цеолитизированные 
породы-коллекторы повышают свою проницаемость под воздействием акустического 
поля до 2,5 раз. Срок сохранения породами петрофизических свойств, приобретенных от 
акустического воздействия, определяется технологическим режимом работы скважин и для 
исследовавшихся объектов составлял 9-24 месяца.

Выполнены промышленные и опытно-промышленные работы на месторождениях 
Западно-Сибирской НГП (Соленинское, Вынгапурское, Федоровское), Тимано-Печерской НГП 
(Возейское, Усинское), Пермско-Башкирской НГО (Москудьинское, Шумовское, Баклановское, 
Казаковское, Степановское, Судаковское), Калининградского НГР (Дейменское) и др.

Время воздействия акустическим полем на породы околоскважинных областей обычно 
не превышает 10 часов.

Метод акустического воздействия  является альтернативой промывке, кислотной 
обработке, торпедированию и не требует значительных вложений материальных средств.

Обеспеченность высокотехнологичным оборудованием
Проведение технологических процессов в лабораторных условиях обеспечено на 100%. 

Для проведения этапа промышленных испытаний, как правило, целесообразно изготавливать 
элементы волнового (ультразвукового) оборудования с учетом конкретных технологических 
условий. Методический аппарат, исследовательская и производственная базы имеются.
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Внедрение разработки, патент или апробация
Проведены промышленные промысловые работы и получены патенты РФ на изобретение 

№2093671 «Способ обработки горных пород в скважине»

    

    

    
Разновидности ультразвуковых установок

Контактная информация
Кафедра оборудования нефтегазопереработки
Зав. кафедрой -  проф. Лукьянов Виктор Алексеевич
Тел.: (499) 507-84-98
E-mail: luk@gubkin.ru 

mailto:luk@gubkin.ru
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НЕФТЕПРОДУКТООБЕСПЕЧЕНИЕ И 
ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ РЕАГЕНТЫ ДЛЯ ПРОМЫСЛОВОЙ ПОДГОТОВКИ НЕФТИ И ВОДЫ 
Разработаны отечественные реагенты для комплексной химизации процессов добычи, 

транспорта и подготовки нефти. Реагенты обладают высокой эффективностью, как при 
одиночном применении, так и при комплексной химизации, не теряя своих свойств и не 
приводя к дополнительным трудностям при промысловой подготовке нефти.

Уникальность разработки, её конкурентные преимущества
Уникальность разработки состоит в создании новых отечественных реагентов и 

технологий, импортозамещении в высокотехнологичных областях производства, касающихся 
нефтегазодобычи.

Обеспеченность высокотехнологичным оборудованием

ИК-Фурье спектрометр Thermo Scientific Nicolet iS10

Масс-спектрометрическое оборудование
•	 газовый хроматограф с масс-спектрометром ГХ/МС Thermo Scientific Focus ISQ,
•	 высокоэффективный жидкостной хроматограф с масс-спектрометром высокого 

разрешения на основе орбитальной ионной ловушки ВЭЖХ/МС Thermo Scientific 
Exactive.
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Рентгенофлуоресцентный спектрометр Thermo Scientific ARL Perform’X для элементного 
анализа объектов нефтепромысловой химии

Контактная информация
Кафедра технологии химических веществ для нефтяной и газовой промышленности
Зав. кафедрой – проф. Силин Михаил Александрович
Тел. (499) 507-88-65
E-mail: thv@list.ru

mailto:thv@list.ru
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СИНТЕЗ ПРИСАДОК, ПРОЯВЛЯЮЩИХ ДЕПРЕССОРНЫЕ И ДИСПЕРГИРУЮЩИЕ СВОЙСТВА 
В ПАРАФИНИСТЫХ УГЛЕВОДОРОДНЫХ СИСТЕМАХ

Эффективность действия депрессорных и диспергирующих присадок в парафинистых 
системах, таких как парафинистые нефти и  газоконденсаты, летние дизельные топлива 
определяется углеводородным составом исходного сырья. Разработанные к настоящему 
времени представления о взаимосвязи между химическим строением присадки  и 
эффективностью ее действия в различном углеводородном сырье дает предпосылки для 
направленного синтеза органических соединений с потенциальным набором функциональных 
свойств. На кафедре органической химии и химии нефти синтезирована азотсодержащая 
присадка, снижающая температуру застывания (более чем на 20оС) и вязкость парафинистого 
газоконденсата.

Уникальность разработки, ее конкурентные преимущества
Синтезирована азотсодержащая присадка, проявляющая высокие депрессорные 

свойства в парафинистом газоконденсате. Показана взаимосвязь между эффективностью 
действия присадки, ее молекулярной массой, химическим строением и молекулярно-
массовым распределением н-парафинов в исходном сырье.

Обеспеченность высокотехнологичным оборудованием
Для решения поставленных задач применяется высокотехнологическое оборудование, 

имеющееся на кафедре: ИК-Фурье спектрометр ФСМ 2101, газо-жидкостной хроматограф 
Agilent 7890A газо-жидкостной хроматограф Кристаллюкс-4000, высокоэффективный 
жидкостной хроматограф Waters,  ротационные вискозиметры Rheotest RN-4.1 и Rheotest LKD 
1.1, криостат Loip LT 900.

Контактная информация
Кафедра органической химии и химии нефти
Зав. кафедрой – проф. Кошелев Владимир Николаевич
Тел. (499) 507-86-95
E-mail: orghim@gubkin.ru

mailto:orghim@gubkin.ru
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ УГЛЕВОДОРОДНОГО СОСТАВА ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА НА 
ЕГО ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА

Функциональные свойства дизельного топлива, такие как цетановое число, смазывающие 
свойства, низкотемпературные свойства, определяются взаимным соотношением различных 
групп углеводородов, входящих в состав топлива, являясь аддитивными характеристиками. 
На кафедре органической химии и химии нефти применение современных инструментальных 
методов позволяет исследовать дизельные топлива на молекулярном уровне и вывести 
закономерности влияния углеводородного состава топлив на их эксплуатационные 
характеристики.

Уникальность разработки, ее конкурентные преимущества
Внедрение в промышленность современных гидрогенизационных процессов, таких 

как гидродепарафинизация, гидроизомеризация дизельных топлив, открывает широкие 
перспективы для варьирования углеводородным составом топлив и получения смесевых 
дизельных топлив с заданными характеристиками. Знание закономерностей, выражающих 
соотношение «состав-свойство», позволит получать высококачественные топлива при 
минимальном использовании присадок.

Обеспеченность высокотехнологичным оборудованием
Для решения поставленных задач применяется высокотехнологическое оборудование, 

имеющееся на кафедре: ИК-Фурье спектрометр ФСМ 2101, газо-жидкостной хроматограф 
Agilent 7890A, высокоэффективный жидкостной хроматограф Waters,  аппарат ЛАЗ-1М, 
криостат Loip LT 900 и оборудование, включенное в научно-инструментальный фонд ФХТЭ.

Контактная информация
Кафедра органической химии и химии нефти
Зав. кафедрой – проф. Кошелев Владимир Николаевич
Тел. (499) 507-86-95
E-mail: orghim@gubkin.ru

mailto:orghim@gubkin.ru
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МЕТОД ОБНАРУЖЕНИЯ КОРРОЗИОННЫХ РАЗРУШЕНИЙ ГАЗО- И НЕФТЕПРОВОДОВ
Необходимость выявления и предотвращения коррозионного растрескивания становится 

все более и более актуальной проблемой. Проникающая дефектоскопия является одним из 
простейших и дешевых методов мониторинга коррозии нефтегазового оборудования. Раствор 
пенетранта наносится, затем удаляется, оставаясь только в трещинах, тем самым делая их 
контрастными в видимом или ультрафиолетовом свете.

Для обеспечения ранней диагностики дефектов и трещин предлагается использовать 
наночастицы золота размером не более 100 нм, которые благодаря своим геометрическим 
характеристикам и параметрам обладают свойством плазмонного резонанса. Наночастицы 
обладают свойством значительно изменять пропускание, отражение, поглощение и 
излучение на определённых частотах спектра электромагнитного излучения. Эти частоты 
однозначно связаны с размерами наночастиц, имеющих форму стержня (цилиндра), 
а точнее с отношением длины стержня к его диаметру. Таким образом, по спектрам 
поглощения, отражения или излучения наночастиц, нанесенных на поверхность образца, 
можно идентифицировать дефекты и по концентрации наночастиц определённых размеров 
с субмикронным разрешением определять размеры наночастиц, заполняющих дефекты на 
поверхности образца, и, следовательно, минимальные размеры самих дефектов.

Уникальность разработки, ее конкурентные преимущества
В отличие от существующих разработок, при применении настоящего метода используется 

фотолюминесценция наночастиц золота при возбуждении лазерным излучением, что 
позволяет надежно детектировать даже зародышевые трещины малого размера (менее 
150…200 нм). Использование наночастиц золота в качестве пенетранта позволяет оценить 
размер дефектов даже в случае, если их размер меньше, чем длина волны видимого света.

Разработан модифицированный метод дефектоскопии, в котором в качестве 
проникающей жидкости (пенетранта) используются оптически активные металлические 
наночастицы. В ходе тестирования системы контроля были получены изображения образцов 
модели трубопроводной стали в высоком разрешении. Разработанный метод представляется 
чрезвычайно эффективным для диагностики и предотвращения коррозионного растрескивания 
при условии разработки и внедрения компактных систем гиперспектральной визуализации, а 
также доступных пенетрантов на основе металлических наночастиц.
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Обеспеченность высокотехнологичным оборудованием

Установка визуализации нанодефектов

Внедрение разработки, патент или апробация
Патент РФ на изобретение №2522709. Патент РФ на полезную модель №137930

Контактная информация
Кафедра физической и коллоидной химии
Зав. кафедрой – проф. Винокуров Владимир Арнольдович
Тел. 8(499) 507-85-59; 8(499) 507-85-64
E-mail: fch@gubkin.ru

mailto:fch@gubkin.ru
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КОМПЬЮТЕРНЫЙ ПРОГРАММНО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ПВК «ВЕСТА» ДЛЯ 
ПОДДЕРЖКИ СИСТЕМЫ ПРИНЯТИЯ ДИСПЕТЧЕРСКОГО РЕШЕНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
СИСТЕМАМИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

Основной областью применения ПВК «Веста» является: 
•	 система поддержки принятия диспетчерских решений диспетчерских служб 

газодобывающих, газотранспортных и газораспределительных эксплуатирующих 
организаций ОАО «Газпром»;

•	 тренинг, подготовка и повышение квалификации диспетчерского персонала по 
управлению работой в штатных и нештатных (аварийных) ситуациях.
ПВК «Веста» позволяет на основе моделирования стационарных, штатных и 

нештатных (аварийных) нестационарных (переходных) режимов оперативно решать 
режимно-технологические задачи оптимального планирования, контроля, управления и 
прогнозирования режимов газотранспортных систем; моделировать аварийные ситуации, 
оценивать и прогнозировать их последствия; моделировать управления технологическими 
объектами и их воздействие на технологический процесс; повышать технологическую и 
экологическую безопасность трубопроводных систем. 

На базе ПВК «Веста» разработаны модификации программного комплекса различного 
назначения: 
•	 «Веста – ГТС» - решение режимно-технологических задач СППДР для региональных 

газотранспортных систем; 
•	 «Веста – МН» - решение режимно-технологических задач СППДР для магистральных 

нефтепроводов;
•	 «Веста – тренажер (добыча)» - решение режимно-технологических задач СППДР для 

газодобывающих предприятий;
•	 «Веста – ГРС» - решение режимно-технологических задач СППДР для трубопроводных 

газораспределительных систем;
•	  «Веста – развитие (ГТС)» - решение режимно-технологических задач проектирования, 

реконструкции и развития газотранспортных и трубопроводных газораспределительных 
систем;

•	 «Веста – тренажер» - компьютерные тренажеры диспетчерского персонала решения 
режимно-технологических задач и управления штатными и нештатными режимами 
газотранспортных и газодобывающих эксплуатирующих организаций. 

Функциональные возможности
•	 Интерактивное формирование, редактирование и проверка корректности расчетных 

схем ГТС.
•	 Гидравлические расчеты режимов любых моделируемых объектов перекачки газа 

(профессиональный калькулятор), всей ГТС и любых ее частей (подсистем).
•	 Решение задач СППДР ГТС:

- гидравлический расчет стационарного режима ГТС. Цель расчета – при заданных 
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технологических ограничениях определение параметров распределения потоков 
газа по газопроводам и режимно-технологических параметров по всем объектам 
ГТС. Результаты расчетов отображаются на расчетной схеме, в табличном виде и в 
электронных отчетных формах. При отсутствии расчетного режима ПВК «Веста-ГТС» 
укажет на схеме ошибки и «узкие» места.

- адаптация расчетной модели ГТС к фактическим режимам работы ГТС, 
импортированным из on-line баз данных, посредством идентификации значений 
коэффициентов гидравлической эффективности и теплообмена линейных участков 
трубопроводных систем, поправок к газодинамическим характеристикам ГПА КЦ.

- моделирование нестационарных режимов ГТС при изменениях планов поставок/
потребления газа, режимов работы объектов ГТС, при возникновении штатных и 
нештатных ситуаций;

- оптимизация режима ГТС на заданной конфигурации ГТС. Цель расчета – 
определение оптимальных (критерий - минимум энергетических, материальных 
или стоимостных затрат) степеней сжатия КЦ (КС) и режимов работы КЦ, 
обеспечивающих заданные параметры транспорта газа. Результатом расчета 
являются количество работающих КЦ, схемы работы и обороты ГПА КЦ, количество 
работающих АВО и вентиляторов АВО и т.п. При решении задачи оптимизации 
на заданной конфигурации ГТС положения кранов ЗРА не подлежат изменению. 
Исключениями являются схемы работы КС, которые в результате решения задачи 
могут быть изменены за счет отключения некоторых из параллельно работающих 
КЦ.

- анализ ТВПС. Цель расчета – на заданной конфигурации ГТС, при заданных 
граничных условиях по давлению газа на входах и выходах ГТС определение 
технически возможного диапазона объемов транспорта газа.

- выбор конфигурации и оптимизация режима ГТС (участков ГТС). В случае 
низконапорных режимов, определяется положение кранов ЗРА, которые позволяют 
производить транзитную подачу газа, минуя КЦ («нитка на проход»), и кранов, 
которые объединяют работу нескольких цехов по схеме общий вход/выход.

- ТВПС газопроводов отводов. Цель расчета – определение максимально допустимых 
объемов подачи газа потребителям (ГРС).

- реконструкция/развитие участков ГТС (ТСГ). Цель расчета – автоматически 
определить технологически допустимые варианты развития и реконструкции ТСГ 
(набор конкретных рекомендаций), при которых обеспечивался бы план поставок 
газа потребителям в заданных объемах, во всех узлах расчетной схемы соблюдался 
бы баланс потоков, а для всех объектов – технологические ограничения.

- учет фактического технического состояния при моделировании и оптимизации 
режимов ГТС осуществляется посредством использования индивидуальных или 
интегральных коэффициентов технического состояния объектов ГТС. Техническое 
состояние объектов КС учитывается посредством коэффициентов технического 
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состояния ГТУ, ЦБН, АВО. Техническое состояние линейных участков учитывается 
посредством использования значений коэффициентов гидравлической 
эффективности и коэффициентов теплообмена. Индивидуальные или интегральные 
значения указанных коэффициентов определяются в результате решения 
задачи адаптации расчетных режимов к реальным (фактическим) параметрам 
технологических процессов, либо на основании результатов диагностических 
обследований объектов ГТС.

•	 Визуализация исходных и расчетных параметров объектов в размерностях, выбираемых 
пользователем.

•	 Построение отчетов с использованием графических, табличных и текстовых форм.
•	 Хранение, актуализация расчетных схем и режимно-технологической информации.
•	 Импорт и экспорт данных из различных источников.
•	 Интеграция с информационными системами и базами данных ГТО.
•	 Интеграция на базе протоколов семейства OPC.
•	 Компьютерная имитация функционирования систем телеизмерений, контроля 

параметров, событий, формирование диагностических сообщений, системы 
телеуправления (ручного управления) объектами расчетной схемы ГТС.

•	 Компьютерная имитация динамики плана поступления и поставок газа, генерация 
в любые моменты моделируемого времени событий, обусловленных изменением 
состояния объектов ГТС (открыт/закрыт, включен/выключен), аварийными ситуациями: 
частичный/полный разрыв, частичное/полное засорение трубопроводов, аварийное 
отключение ГПА, КЦ, самопроизвольное закрытие/открытие кранов и так далее.

•	 Тренинг, подготовка и повышение квалификации диспетчерского персонала по 
управлению режимами работы ГТС на индивидуальных, коллективных - двухуровневых 
диспетчерских тренажерах, предоставляющих средства взаимодействия диспетчеров 
ПДС ГТО и ДП УМГ в процессе совместного управления единым нестационарным 
гидравлическим режимом ГТС.

Уникальность разработки, ее конкурентные преимущества
ПВК «Веста» предназначен для моделирования неизотермических стационарных, 

штатных и нештатных нестационарных режимов работы газодобывающих, газотранспортных, 
газораспределительных систем, произвольной конфигурации с закольцованными, 
реверсивными участками, межсистемными перемычками, многониточными газопроводами и 
многоцеховыми КС, расчетная схема которых соответствует фактическому отражению связей 
технологических объектов без упрощений.

В состав объектов расчетной схемы ГТС входят: трубопроводы, различные типы 
кранов линейной и запорной арматуры (краны байпасирования, редуцирования давления, 
краны-регуляторы и так далее), ГИС, ГРС, потребители/поставщики газа, КЦ, АВО, газопроводы 
отводы и т.д. В составе КЦ предусмотрена параллельная и последовательно-параллельная 
(двух- и трехступенчатая) схема включения разнотипных ГПА, трубопроводная и крановая 
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обвязка, общецеховое и агрегатное подключение АВО, агрегатные и цеховая антипомпажные 
крановые системы.

Размерность расчетной схемы системы газоснабжения (ГДО, ГТО, ГРО) ограничивается 
только аппаратными и вычислительными возможностями компьютеров, на которых проводятся 
расчеты.

Кафедра выполняет ОКР по договорам с ОАО «Газпром» и ОАО «АК «Транснефть» на 
разработку и внедрение в их дочерних  обществах уникальных компьютерных тренажеров для 
диспетчерских служб, основным назначением которых является:
•	 формирование у оперативного персонала диспетчерской службы, других подразделений 

эксплуатирующей организации (ЭО) лучшего понимания того, как реальная 
технологическая система будет реагировать на те или иные стратегии управления 
и управляющие воздействия, какие из них в каких ситуациях являются наиболее 
эффективными;

•	 проведение вычислительных экспериментов по моделированию различных нештатных 
и аварийных ситуаций при эксплуатации технологической системы и вводимых 
диспетчером управлений;

•	 проведение тренировок и обучение оперативного диспетчерского персонала и других 
подразделений ЭО на учебно-тренировочных задачах, разработанных непосредственно 
для реальной технологической системы данной диспетчерской службы.

Данная работа является уникальной, поскольку она интегрирует в себе самые современные 
достижения отечественной прикладной науки в области:
•	 организации многоуровневого взаимодействия оперативно-диспетчерских служб, 

имитации компьютерными и информационными технологиями общей среды 
профессиональной деятельности диспетчерского персонала разных уровней; 

•	 компьютерного интерактивного моделирования технологических режимов (в том числе 
аварийных ситуаций) систем сбора, подготовки газа ГДО, работы газотранспортных 
систем ГТО без ограничений на топологию и состав объектов таких систем;

•	 имитации управлений технологическими режимами, которые применяются 
диспетчерским персоналом на практике;

•	 ситуационного анализа оперативного состояния отдельных технологических объектов и 
рассматриваемых технологических систем в целом;

•	 ситуационного анализа и оценки эффективности действий диспетчерского персонала 
при имитации оперативного управления режимами газотранспортных комплексов ГТО.

На данной базе разработаны и опробованы компьютерные тренажерные комплексы 
диспетчерского управления для ДС ЛПУ МГ, ПДС ГТО.
Разрабатываемые инновационные технологии уникальны и не имеют аналогов в отечественной 
и зарубежной практике.
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Обеспеченность высокотехнологичным оборудованием
В университете создан научно-образовательный центр «Производственно-

диспетчерского управления режимами нефтегазодобывающих и нефтегазотранспортных 
комплексов», позволяющий имитировать производственную среду диспетчерских залов.

Диспетчерский зал научно-образовательного центра «Производственно-диспетчерского 
управления режимами нефтегазодобывающих и нефтегазотранспортных комплексов»

Внедрение разработки, патент или апробация
Разработка зарегистрирована во Всероссийском фонде алгоритмов и программ.
Разработка внедрена в:
•	 ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»,
•	 ООО «Газпром трансгаз Уфа»,
•	 ООО «Газпром трансгаз Саратов»,
•	 ООО «Газпром трансгаз Москва»,
•	 ООО «Газпром добыча Ноябрьск»,
•	 ООО «Газпром добыча Нов. Уренгой»,
•	 АО «ЕвроПол Газ»,
•	 ООО «Газпром промгаз»,
•	 УПК «Чайковский»,
•	 УПК «Казань».
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Слайды интерфейса ПВК «Веста»

Расчетная схема газотранспортной системы в ПВК «Веста ГТС»

Расчетная схема системы сбора и подготовки газа в ПВК «Веста добыча»
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Расчет режимов работы ГПА и КС

Расчетная схема УКПГ ГДО
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Моделирование аварийных ситуаций, в частности разрывов трубопроводов

Планирование стационарных режимов транспорта газа по ГТС

Контактная информация
Кафедра проектирования и эксплуатации газонефтепроводов
Зав. кафедрой – проф. Сарданашвили Сергей Александрович
Тел. (495) 233-95-02
E-mail: pegnp@gubkin.ru

mailto:pegnp@gubkin.ru
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АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС РАСШИФРОВКИ И АРХИВИРОВАНИЯ 
РАДИОГРАФИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ «КАРС»

Аппаратно-программный комплекс предназначен для автоматизированной обработки 
результатов радиографического и радиометрического способов контроля сварных соединений, 
а также диагностики состояния элементов металлоконструкции в процессе эксплуатации. 

Программное обеспечение комплекса позволяет выполнять: калибровку сканера, 
составление технологических карт контроля, определение чувствительности контроля, и 
измерение оптической плотности изображения шва и эталонов чувствительности, визуализацию 
изображения рассматриваемого элемента конструкции или сварного соединения. Аппаратно-
программный комплекс позволяет осуществлять:
•	 компьютерный анализ поиска, идентификации, ранжирования, определения типов, 

размеров и количества выявленных дефектов, в т.ч. коррозионных эксплуатационных 
повреждений;

•	 сопоставление результатов анализа дефектности с требованиями нормативных и    
технических документов;

•	 подготовку и выдачу заключения об уровне и характере дефектности элемента или 
сварного соединения, допустимости дальнейшей эксплуатации объекта;

•	 создание базы данных по объектам, подлежащим контролю с последующей фиксацией 
и оценкой динамики развития дефектов при повторной диагностике.

Уникальность разработки, ее конкурентные преимущества
Применение комплекса «КАРС» позволяет выполнять операции контроля сварных 

соединений ответственных конструкций на новом более высоком техническом уровне с 
использованием современного оборудования; уменьшить влияние человеческого фактора на 
результаты контроля; существенно повысить точность нахождения дефектов.

Обеспеченность высокотехнологичным оборудованием
Комплекс состоит из персонального компьютера, сканера со слайд-модулем планшетного 

типа, принтера. Возможно использование сканеров других типов, в частности для рулонных 
пленок, снятия информации с люминофорных пластин,  а так же цифровых детекторных 
систем для считывания сигналов и передачи изображения на компьютер. Основной частью 
комплекса является разработанное программное обеспечение.

Внедрение разработки, патент или апробация
В настоящее время накоплен опыт применения комплекса при диагностике  

магистральных и технологических трубопроводов систем газоснабжения, сосудов, работающих 
под давлением.

Получено свидетельство о государственной регистрации программного обеспечения для 
расшифровки и архивации радиографических изображений сварных соединений.
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Общий вид комплекса «КАРС»

Иллюстрация работы программы (Окно  «идентификации дефектов»)

Контактная информация
Кафедра сварки и мониторинга нефтегазовых сооружений
Зав. кафедрой -  проф. Капустин Олег Евгеньевич
Тел.: (499) 507-84-31
E-mail: svarka@gubkin.ru 

mailto:svarka@gubkin.ru
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ИНЖЕНЕРНАЯ МЕХАНИКА
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ГИБРИДНЫЙ РОТОРНЫЙ НАСОС ДЛЯ ДОБЫЧИ И ПЕРЕКАЧКИ ВЫСОКОВЯЗКОЙ НЕФТИ
Разработана новая конструкция роторного насоса, объединяющего в себе лучшие качества 

роторных насосов, таких как одновинтовой насос и  шиберный насос. Разработаны методики 
расчета и компьютерные программы для проектирования новых роторных насосов. В ходе 
стендовых исследований изучены особенности рабочего процесса новой гидравлической 
машины при перекачке высоковязких жидкостей и газожидкостных смесей. Созданы и 
исследованы экспериментальные образцы новых насосов. Конструктивные особенности новой 
гидравлической машины запатентованы. Созданный экспериментальный образец насоса лишен 
недостатков, характерных для известных технических решений и может быть использован для 
добычи и перекачки высоковязкой нефти.

Для заинтересованных компаний могут быть разработаны и предоставлены методики 
расчета и компьютерные программы для проектирования новых роторных насосов.

Уникальность разработки, ее конкурентные преимущества
•	 Решена задача по обеспечению  работоспособности при высокой  температуре перекачиваемой 

среды (до 400 0С и выше), поскольку из конструкции насоса исключены детали из эластомеров.
•	 Решена характерная для объемных машин проблема вибрационной активности ротора  насоса.
•	 Сняты ограничения на увеличение частоты вращения ротора.
•	 Открываются новые возможности для радикального улучшения массогабаритных 

характеристик насосного оборудования.
•	 Повышена технологичность производства и ремонта гидравлических машин.
•	 Открываются новые возможности для снижения себестоимости производства 

гидравлических машин (насосов и гидравлических двигателей).
•	 Открываются дополнительные возможности для создания эффективных  мультифазных 

насосов, при любой вязкости перекачиваемой среды.

Обеспеченность высокотехнологичным оборудованием
Создана уникальная стендовая установка для исследований новых роторных насосов с 

давлением до 20 МПа и мощностью до 20 кВт при вязкости перекачиваемой жидкости до 1500 сСт.

Внедрение разработки, патент  или апробация
Разработан и исследован экспериментальный образец нового роторного насоса с давлением 

до 10 МПа и мощностью 20 кВт при вязкости перекачиваемой жидкости до 1000 сСт.
Конструкция нового насоса запатентована: 

•	 Патент № 116188. Винтовая машина. // Сазонов Ю.А., Казакова Е.С., Клименко К.И., 
Балака А.Ю. - Заявка на полезную модель № 2012102093. – Опубликовано: 20.05.2012. 
Бюл. №14

•	 Патент № 119042. Винтовая машина. // Сазонов Ю.А., Заякин В.И., Муленко В.В., 
Казакова Е.С., Димаев Т.Н., Клименко К.И., Балака А.Ю. Заявка на полезную модель № 
2012113279. - Опубликовано: 10.08.2012. Бюл. №22
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•	 Патент № 124931. Винтовая машина. //Сазонов Ю.А. // Заявка на полезную модель № 
2012137849 – Дата подачи заявки: 05.09.2012. Опубликовано: 20.02.2013. Бюл. №5

•	 Патент № 128678. Винтовая машина. //Сазонов Ю.А., Заякин В.И., Муленко В.В., Димаев 
Т.Н., Клименко К.И., Балака А.Ю.// Заявка на полезную модель № 2012146949 – Дата 
подачи заявки: 06.11.2012. - Опубликовано: 27.05.2013. Бюл. №15

Ротор нового насоса для добычи и перекачки высоковязкой нефти
(экспериментальный образец)

Статор  нового насоса для добычи и перекачки высоковязкой нефти
(экспериментальный образец)

Новый роторный насос  для добычи и перекачки высоковязкой нефти
(экспериментальный образец, трехмерная модель)

Контактная информация
Кафедра машин и оборудования нефтяной и газовой промышленности
Зав. кафедрой -  проф. Ивановский Владимир Николаевич
Тел.: (499) 507-82-61; (499) 507-82-63; (499) 507-82-64
E-mail: ivanovskivn@rambler.ru

mailto:ivanovskivn@rambler.ru
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ПРИБОРНЫЙ КОМПЛЕКС «ДОН» ДЛЯ ОЦЕНКИ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО 
СОСТОЯНИЯ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ

Приборный комплекс «ДОН» предназначен для измерения остаточных напряжений 
в сварных конструкциях методом засверловки несквозного отверстия с регистрацией 
возникающих при этом деформаций кромок отверстия с помощью спекл-интерферометра. 
Комплекс позволяет исследовать напряженное состояние на реальных конструкциях. 
Особенно важно его применение в зоне сварного шва и термического влияния, т.к. применение 
физических методов исследования напряженного состояния там невозможно. Метод 
предусматривает создание несквозного отверстия диаметром 2...5мм и глубиной, равной 
радиусу сверления. В результате разгрузки локальной области исследуемого изделия от 
сверления отверстия происходит деформация кромок отверстия в соответствии с законом Гука. 
Деформации регистрируются спекл-интерферометром. Регистрация происходит оптически, 
бесконтактно. Результатом является записанная на цифровую камеру интерферограмма. 
Записываются две интерферограммы – до и после сверления отверстия. После получения этих 
интерферограмм с помощью соответствующего программного обеспечения производится их 
взаимное вычитание. Получается картина перемещений, позволяющая получить данные о 
величине, знаке и направлении главных напряжений.

Уникальность разработки, ее конкурентные преимущества
Приборный комплекс впервые позволяет выполнять работы по исследованию 

напряженно-деформированного состояния, как в лабораторных, так и в полевых условиях.

Обеспеченность высокотехнологичным оборудованием
Комплекс состоит из спекл-интерферометра, модуля создания глухого отверстия и 

ноутбука. На ноутбуке установлена специально разработанная программа, позволяющая 
работать с цифровой видеокамерой и осуществлять вычитание кадров (интерферограмм).

Общий вид комплекса «ДОН»
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Характерная интерферограмма, характеризующая деформацию
в окрестностях зондирующего отверстия

Контактная информация
Кафедра сварки и мониторинга нефтегазовых сооружений
Зав. кафедрой -  проф. Капустин Олег Евгеньевич
Тел.: (499) 507-84-31
E-mail: svarka@gubkin.ru

mailto:svarka@gubkin.ru
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СТЕНД ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАРКИ ПРОЧНОСТИ ПОРИСТЫХ НЕОРГАНИЧЕСКИХ 
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Закуплена и проверена стандартизированная оснастка для проведения испытаний, 
имеются прессы для испытаний с максимальной нагрузкой 20 и 40 тонн. Разработано 
методическое пособие «Определения марки прочности пористых неорганических материалов 
для строительных работ».

Может быть предоставлена услуга для определения марки прочности пористых 
неорганических заполнителей для строительных работ по ГОСТ 9758-86 (ТУ по ГОСТ 9757-90). 

Научный потенциал разработки заключается в возможности автономного исследования 
прочности пористых неорганических материалов, разрабатываемых в Университете.

Уникальность разработки, ее конкурентные преимущества
Все оборудование для проведения испытаний тарировано и сертифицировано. Имеются 

обученные и сертифицированные кадры для проведения испытаний. Возможно проведение 
испытаний в присутствии представителей заказчика. На прессе с максимальной нагрузкой 20 
тонн возможно снятие динамических диаграмм нагружения.

Обеспеченность высокотехнологичным оборудованием
Имеется комплект оборудования, необходимого для проведения полного цикла 

определения марки прочности пористых неорганических материалов для строительных работ.

Внедрение разработки, патент  или  апробация
Комплектование стенда и отработка методики проходит в результате выполнения 

инициативной НИРС по исследованию прочности теплоизоляционного слоя, состоящего из 
твердотельных шарообразных элементов. Работа является развитием работ по патенту РФ на 
полезную модель №119768.

Пресс для проведения испытаний при нагрузках до 40 тонн.
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Процесс тарирования испытательного стенда

Контактная информация
Кафедра оборудования нефтегазопереработки
Зав. кафедрой -  проф. Лукьянов Виктор Алексеевич
Тел.: (499) 507-84-98
E-mail: luk@gubkin.ru

mailto:luk@gubkin.ru
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СТЕНД ДЛЯ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ СВОЙСТВ 
РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Разработана лабораторная установка для сравнительного анализа теплоизоляционных 
свойств различных материалов (до четырех одновременно, за один цикл испытаний) на основе 
метода определения теплопроводности и термического сопротивления при стационарном 
тепловом режиме. Относительная погрешность определения коэффициента теплопроводности 
по данному методу не превышает ±3 %. Испытание проводится в соответствии с требованиями 
ГОСТ 7076 – 1999. 

Проверена работоспособность установки при перепадах температур от 20 до 250 градусов 
Цельсия. Стенд позволяет провести уникальные исследования, в том числе сравнительный 
анализ теплоизоляционных свойств различных материалов (до четырёх одновременно, за 
один цикл испытаний), разрабатываемых в Университете.

Может быть предоставлена услуга сравнительного анализа теплоизоляционных свойств 
различных материалов (до четырёх одновременно, за один цикл испытаний).

Уникальность разработки, ее конкурентные преимущества
Уникальность заключается в одновременной проверке нескольких (до четырёх) 

теплоизоляционных материалов, находящихся одновременно в одинаковых 
термодинамических условиях. Это достигается конструкцией установки. Имеются обученные 
и сертифицированные кадры для проведения испытаний. Возможно проведение испытаний в 
присутствии представителей заказчика.

Обеспеченность высокотехнологичным оборудованием
Имеется комплект оборудования, необходимого для проведения полного цикла 

сравнительного анализа теплоизоляционных свойств различных материалов (до четырёх 
одновременно, за один цикл испытаний). Измерения и контроль термодинамических 
характеристик проводится с использованием современного измерительного оборудования.

Внедрение разработки, патент  или апробация
Комплектование стенда и отработка методики проходили в результате выполнения 

инициативной НИРС по исследованию теплоизоляционных свойств слоя, состоящего из 
твердотельных шарообразных элементов. Конструкция слоя защищена патентом РФ на 
полезную модель №119768.
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Схема лабораторной установки: 1 – корпус блока; 2 – крепление нагревательного элемента; 3 
– нагревательный элемент в форме спирали; 4 – кабель подключения к электрической сети; 5 – 
ЛАТР; 6 – блок измерения и индикации ИПП-2; 7 – измерительный зонд ИПП-2; 8 – прижимная 
поверхность измерительного зонда; 9 – зонд термопары; 10 - измерительный блок термопары

Разрез боковой панели: 1 – деревянный каркас панели; 2 – теплоизоляционный материал; 3,4 
– стальные листы (3 – охлаждаемый, 4 – нагреваемый); 5 - асбестовая прокладка; 6 – верхняя 
крышка блока; 7 – нижняя крышка блока; 8 – измерительный зонд ИПП-2; 9 – прижимная 
поверхность измерительного зонда. I – направление теплового потока.
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Внедрение разработки, патент или апробация
Проведены промышленные промысловые работы и получены патенты РФ на изобретение 

№2093671 «Способ обработки горных пород в скважине»

Схема установки термопар. Вид сверху в среднем сечении блока: 1 – боковая панель блока; 
2 – измерительный зонд термопары; 3 - нагревательный элемент в форме спирали

Контактная информация
Кафедра оборудования нефтегазопереработки
Зав. кафедрой -  проф. Лукьянов Виктор Алексеевич
Тел.: (499) 507-84-98
E-mail: luk@gubkin.ru 

mailto:luk@gubkin.ru
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ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ЭКОЛОГИЯ
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СИНТЕЗ ПРИСАДОК, ПРОЯВЛЯЮЩИХ МОЮЩИЕ СВОЙСТВА В ТОПЛИВАХ
Выпуск   топлив, соответствующих  современным  требованиям, предполагает   

использование присадок различного функционального назначения. Разработка эффективных 
композиций присадок предполагает решение ряда задач, среди которых приемистость 
топлив к присадкам, совместимость в композиции присадок, как правило, относящихся к 
различным классам органических соединений. В последнее время актуальным является 
задача импортозамещения и разработки эффективных отечественных присадок. На 
кафедре органической химии и химии нефти синтезирована полиалкенилсукцинимидная 
присадка, проявляющая моющие свойства в топливах. Исследован механизм действия 
и показана пленкообразующая способность данных соединений, что дополнительно 
сообщает ей смазывающие свойства и позволяет рассматривать данную присадку как 
многофункциональную.

Уникальность разработки, ее конкурентные преимущества
Особенностью данной разработки является использование полиалкенилсукцинимидов 

в топливах. 

Обеспеченность высокотехнологичным оборудованием
Для решения поставленных задач применяется высокотехнологическое оборудование, 

имеющееся на кафедре: ИК-Фурье спектрометр ФСМ 2101, газо-жидкостной хроматограф 
Agilent 7890A,  ротационные вискозиметры Rheotest RN-4.1 и Rheotest LKD 1.1, а также 
приборы, входящие в научный инструментальный фонд ФХТЭ.

Внедрение разработки, патент или апробация
Присадка прошла испытания на полноразмерном двигателе в модельной бензиновой 

смеси с положительным результатом.

Контактная информация
Кафедра органической химии и химии нефти
Зав. кафедрой – проф. Кошелев Владимир Николаевич
Тел. (499) 507-86-95
E-mail: orghim@gubkin.ru

mailto:orghim@gubkin.ru
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ УГЛЕВОДОРОДНОГО СОСТАВА ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА НА 
ЕГО ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА

Функциональные свойства дизельного топлива, такие как цетановое число, смазывающие 
свойства, низкотемпературные свойства, определяются взаимным соотношением различных 
групп углеводородов, входящих в состав топлива, являясь аддитивными характеристиками. 
На кафедре органической химии и химии нефти применение современных инструментальных 
методов позволяет исследовать дизельные топлива на молекулярном уровне и вывести 
закономерности влияния углеводородного состава топлив на их эксплуатационные 
характеристики.

Уникальность разработки, ее конкурентные преимущества
Внедрение в промышленность современных гидрогенизационных процессов, таких 

как гидродепарафинизация, гидроизомеризация дизельных топлив, открывает широкие 
перспективы для варьирования углеводородным составом топлив и получения смесевых 
дизельных топлив с заданными характеристиками. Знание закономерностей, выражающих 
соотношение «состав-свойство» позволит получать высококачественные топлива при 
минимальном использовании присадок.

Обеспеченность высокотехнологичным оборудованием
Для решения поставленных задач применяется высокотехнологическое оборудование, 

имеющееся на кафедре: ИК-Фурье спектрометр ФСМ 2101, газо-жидкостной хроматограф 
Agilent 7890A, высокоэффективный жидкостной хроматограф Waters,  аппарат ЛАЗ-1М, 
криостат Loip LT 900 и оборудование, включенное в научно-инструментальный фонд ФХТЭ.

Контактная информация
Кафедра органической химии и химии нефти
Зав. кафедрой – проф. Кошелев Владимир Николаевич
Тел. (499) 507-86-95
E-mail: orghim@gubkin.ru

mailto:orghim@gubkin.ru
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ТЕХНОЛОГИЯ ТЕРМОКАТАЛИТИЧЕСКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ТЯЖЕЛОГО НЕФТЯНОГО СЫРЬЯ 
ПУТЕМ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ОБРАБОТКИ

НПЗ США и Европы достигают 90%-ной глубины переработки нефти (ГПН). В РФ она 
не достигает и 75%. Создание новых энергоэффективных технологий переработки нефти с 
высокой ГПН является одним из важнейших приоритетных направлений. 

ГПН может быть увеличена с помощью развития деструктивных процессов переработки 
тяжелого нефтяного сырья с использованием волновых технологий.  Предлагается 
энергоэффективная волновая технология термической или каталитической переработки сырья 
с использованием электромагнитного излучения с целью получения топливных компонентов.

Предлагаемая технология предусматривает предварительную обработку тяжелого 
нефтяного сырья электромагнитным излучением с частотой 40-55МГц и мощностью 0,2-0,5кВт 
при температуре 50-70оС, атмосферном давлении, времени обработки 1-24 час. с последующей 
термокаталитической переработкой активированного сырья.  

Термический крекинг активированного сырья осуществляется при температуре  не 
выше 400оС при атмосферном давлении. Каталитический крекинг активированного сырья 
проводят в потоке при 420-500оС и атмосферном давлении в присутствии как стандартных 
цеолитсодержащих катализаторов крекинга, так и цеолитсодержащих катализаторов, 
содержащих мезопористые алюмосиликаты с различным содержанием редкоземельных 
элементов. В зависимости от метода деструкции (термическая или каталитическая) технология 
позволяет получать преимущественно или бензин или дизтопливо.

Предлагаемая технология позволит увеличить ГПН до 90%, увеличить выход топливных 
компонентов до 75-80% и значительно снизить выход углеводородных газов в зависимости от 
используемого сырья. При внедрении этой технологий можно получать качественные бензин 
и дизельное топливо в соответствии с требованиями ЕВРО-5.

Уникальность разработки, ее конкурентные преимущества
•	 Низкие энергозатраты (10-15 кВтч/т).
•	 Снижение температуры проведения процессов каталитического крекинга на 30-50оС, 

при одинаковой конверсии сырья, либо при одинаковых условиях увеличение выхода 
светлых нефтепродуктов на 10-30% масс.

•	 Увеличение конверсии сырья на 10-30% в процессах термического крекинга, в сравнении 
с процессом без активации сырья.

•	 Возможность использовать в качестве сырья тяжелые нефтяные остатки, гудроны, 
вакуумные газойль, парафинистые нефти, битуминозные нефти.

•	 Возможность ввода электромагнитных колебаний через диэлектрическую стенку, либо 
непосредственно в обрабатываемую среду.

•	 Низкий выход газов (1-3% масс).
•	 Высокая конверсия сырья (от 70 до 95% масс в зависимости от типасырья)
•	 Возможность наложения магнитного и электрического излучения на обрабатываемое 

сырье с помощью специальной конструкции излучающей антенны.
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•	 Возможность использования катализаторов крекинга с высоким содержанием никеля.
•	 Минимальные геометрические размеры излучателей.
•	 Возможность проведения обработок сырья в большом диапазоне температур без 

ограничения давления.

Обеспеченность высокотехнологичным оборудованием
Установка волновой активации сырья представляет замкнутую систему, в которой сырье 

проходит волновую обработку в течение 1-24 часов.

Установка волновой активации сырья

Внедрение разработки, патент или апробация
1.Устройство для обработки углеводородных средств. Пат.РФ №127070
Винокуров В.А., Лесин С.В., Крестовников М.П., Фролов В.И.
2. Способ переработки тяжелого углеводородного сырья. Пат.РФ (решение о выдаче патента от 26.08.2014 
по заявке №201313953) Винокуров В.А., Караханов Э.А., Анисимов А.В., Егазарьянц С.В., Кардашева Ю.С., 
Кардашев С.В., Рахманов Э.В., Иванов Е.В. Е.В.Лесин С.В., Крестовников М.П., Фролов В.И.

Разработанная технология прошла апробацию в 2005 г. на ОАО «Тонкий органический синтез» 
(г. Долгопрудный) при переработке отработанного смазочного масла. Спроектирована и изготовлена опытно-
промышленная установка по переработке тяжелого нефтяного сырья мощностью 7000 г/год. Полученные 
в результате переработки жидкие продукты представляют собой смесь бензиновой и дизельной фракции, 
получаемые с выходом 17,0 и 58,5% соответственно. Выход светлых нефтепродуктов составил 75,5%.
Данная технология может быть применена для модернизации существующих НПЗ поскольку может быть 
интегрирована в заводскую схему без замены основного оборудования. С помощью этой технологий можно 
создавать небольшие НПЗ, позволяющие снизить зависимость от поставок топлива в труднодоступные регионы.
В данный момент проходят опытно-промышленные испытания технологии на мини НПЗ.

Контактная информация
Кафедра физической и коллоидной химии
Зав. кафедрой – проф. Винокуров Владимир Арнольдович
Тел. 8(499) 507-85-59; 8(499) 507-85-64
E-mail: fch@gubkin.ru

mailto:fch@gubkin.ru
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КАТАЛИЗАТОРЫ ПЕРЕРАБОТКИ ГАЗОВОГО СЫРЬЯ В ЭТИЛЕН, СИНТЕЗ-ГАЗ И 
АРОМАТИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ НЕФТЕХИМИИ

Масштабное вовлечение метансодержащих газов в процессы химической переработки – 
глобальная задача российской нефтехимии. Огромные ресурсы природного газа используются 
преимущественно в виде топлива. Нерациональное использование попутного нефтяного 
газа, в основном состоящего из метана, создаёт серьезные экономические и экологические 
проблемы. Решение проблемы - переработка метана и его гомологов в продукты нефтехимии.
Предлагаемые подходы:
•	 Переработка метансодержащего сырья в синтез-газ (смесь оксида углерода и водорода) 

с использованием новых высокоактивных, селективных и стабильных катализаторов.
•	 Прямая переработка метана в базовый полупродукт нефтехимии - этилен с использованием 

новых активных, селективных и стабильных катализаторов.
•	 Получение ароматических углеводородов из пропан-бутановой фракции.

Уникальность разработки, ее конкурентные преимущества
•	 Созданы новые катализаторы кислородной и углекислотной конверсии метана в синтез-

газ, обеспечивающие 100% конверсию и селективность, не теряющие активности на 
протяжении более 100 часов.

•	 Разработаны активные, селективные и стабильные катализаторы переработки метана в 
этилен с выходом 15% в расчете на пропущенный метан.

•	 Синтезированы усовершенствованные катализаторы получения ароматических 
углеводородов из пропан-бутановой фракции с выходом до 40% в расчете на поданное 
сырьё.

Обеспеченность высокотехнологичным оборудованием
•	 ИК-Фурье-спектрометр Nicolet 6700 с хроматографом Fokus GK и приставкой НПВО для 

анализов методом ИК- и Хромато- ИК-Фурье спектроскопии
•	 Рентгеновский дифрактометр Ригаку MiniFlex 600
•	 Квадрупольный масс- спектрометр с источником ионов электронного удара ISQ;
•	 Жидкостной изократический хроматограф Waters RI
•	 Автоматизированные проточная и проточно-циркуляционная каталитические установки 

с компрессором, системой очистки газов и программным обеспечением, системой 
компьютерной регистрации и обработки данных анализа

•	 Прибор «Сорбтометр» для определения величины общей удельной поверхности  
•	 Система капиллярного электрофореза Капель для анализа катионов и анионов в воде 
•	 Два рентгенофлюоресцентных анализатора «Спектроскан» 
•	 Спектрофлюориметр «Флюорат-02 Панорама» со сканирующей приставкой 
•	 Атомно- абсорбционный спектрометр 
•	 Два хроматографа ГАЛС
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Подготовка к проведению анализов на ИК-Фурье-спектрометре Nicolet 6700
с приставкой НПВО
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Определение фазового состава катализаторов на рентгеновском
дифрактометре Ригаку MiniFlex 600
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Анализ состава продуктов реакции на жидкостном изократическом
хроматографе Waters RI
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Подготовка к проведению каталитического эксперимента на автоматизированной
проточной каталитической установке BiCat

Внедрение разработки, патент или апробация
Разработаны ТУ на катализаторы окислительной конденсации метана в этилен, кислородной 
и углекислотной конверсии метана в синтез-газ, ароматизации пропан-бутановой фракции.
Наработаны партии катализатров по 1 кг для проведения пилотных испытаний. 
Разработаны регламенты на проектирование пилотных установок.
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Охранные документы:
•	 Дедов А.Г., Косакова Т.В., Исаева Е.А., Локтев А.С., Моисеев И.И. «Способ получения 

ароматических углеводородов». Патент РФ № 2470004, опубл. В Б.И. № 35 20.12.2012 г. 
Решение о выдаче патента РФ по заявке № 2011124160, приоритет от 15.06.2011.

•	 Дедов А.Г., Локтев А.С., Дорохов С.Н., Голубева Н.Ю., Моисеев И.И. НОУ-ХАУ «Способ 
получения Li-W-Mn-SiO2 катализатора для синтеза этиленсодержащего газа». Приказ о 
постановке на баланс № 21 от 30.01.2014.

•	 Дедов А.Г., Локтев А.С., Моисеев И.И., Тюняев А.А. Катализатор для получения 
углеводородов С2- С4, преимущественно, этилена, окислительной конденсацией метана. 
Ноу-Хау РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, дата регистрации 21.05.2012.

•	 Дедов А.Г., Локтев А.С., Магомедова М.В., Махлин В.А., Моисеев И.И. Реактор для 
промышленной реализации процесса окислительной конденсации метана  на LiWMn-
оксидном катализаторе. Ноу-Хау РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, дата регистрации 
17.09.2012.

•	 Дедов А.Г., Комиссаренко Д.А., Локтев А.С., Мазо Г.Н., Моисеев И.И. // Патент РФ 
№2433950 «Способ получения синтез-газа». Зарег. 20.11.2011. Опубл. 20.11.2011. Бюл. 
№ 32. Заявка № 2010115759, приоритет от 21.04.2010.

•	 Дедов А.Г., Кецко В.А., Кольцова Т.Н., Локтев А.С., Нипан Г.Д., Тюняев А.А., Моисеев И.И. 
// Патент РФ №2341507, заявка № 2007127492, приоритет 19.07.2007.Решение о выдаче 
патента РФ по заявке № 2007127492/04(029939) от 19.07.2007 «Способ получения 
углеводородов С2-С3». Опубл. 20.12.2008. Бюл. № 35.

Контактная информация
Кафедра общей и неорганической химии
Зав. кафедрой – проф. Дедов Алексей Георгиевич
Тел. (499) 507-82-79

E-mail: genchem@gubkin.ru

mailto:genchem@gubkin.ru
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НОВЫЕ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ ГИБРИДНЫЕ СОРБЕНТЫ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЙ 
БЕЗОТХОДНОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА

Промышленные стоки предприятий нефтегазовой промышленности содержат ряд 
опасных веществ, таких как нефтепродукты, спирты, а также неорганические анионы (нитрит-, 
сульфат-, нитрат- и фосфат-ионы). Сброс подобных вод может привести к необратимым 
последствиям для экосистемы. Для предотвращения загрязнения природных объектов, 
сточные воды (СВ) должны подвергаться тщательной очистке от содержащихся в них 
поллютантов. 

Решение проблемы - разработка биокомпозитных материалов для комплексной 
безотходной очистки сточных вод, применение которых приведет к уменьшению и 
предотвращению загрязнения окружающей среды, а также снижению рисков, связанных с 
производственной и хозяйственной деятельностью предприятий нефтегазового комплекса.

Предлагаемые подходы:
Созданы биогибридные материалы (БГМ) на основе полимерных волокнистых нетканых 
материалов и ассоциаций микроорганизмов-деструкторов (МД), способных к эффективной 
утилизации, как неорганических (фосфаты, нитраты, нитриты), так и органических (спирты, 
нефтепродукты) веществ, с последующим применением их в технологии безотходной очистки 
промышленных сточных вод. Получены опытные образцы БГМ длительного хранения с 
использованием лиофильной сушки. 

Уникальность разработки, ее конкурентные преимущества
Новизна разработки заключается в создании нового поколения высокоэффективных, 

не имеющих аналогов БГМ, применение которых позволит проводить безотходную очистку 
сточных вод (промышленных и бытовых) ОАО «Газпром» от ряда токсикантов. Создана 
модельная установка очистки сточных вод с использованием БГМ. Содержание токсикантов 
на 7 сутки эксперимента снижается: нитратов – на 99%; нитритов – на 94%, фосфатов – на 
73%. Степень биодеградации органических загрязнителей на 28 сутки эксперимента 
составила: метанола - 35%; диэтиленгликоля-5 %; триэтиленгликоля - 45%. Уменьшение 
концентрации углеводородов в воде на 7 сутки эксперимента происходит в среднем 
на 96-99%.

Обеспеченность высокотехнологичным оборудованием
•	 Система капиллярного электрофореза Капель для анализа катионов и анионов в воде 
•	 Квадрупольный масс- спектрометр с источником ионов электронного удара ISQ;
•	 Лабораторная установка для очистки сточных вод
•	 ИК-Фурье-спектрометр Nicolet 6700 с хроматографом Fokus GK и приставкой НПВО для 

анализов методом ИК- и Хромато- ИК-Фурье спектроскопии
•	 Рентгеновский дифрактометр Ригаку MiniFlex 600
•	 Два рентгенофлюоресцентных анализатора «Спектроскан» 
•	 Спектрофлюориметр «Флюорат-02 Панорама» со сканирующей приставкой 
•	 Атомно-абсорбционный спектрометр 



Химические технологии и экология

133 К содержанию

Проведение эксперимента по очистке сточных вод на лабораторной установке
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Анализ состава сточных вод на квадрупольном масс- спектрометре с источником ионов 
электронного удара ISQ
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Анализ ионного состава сточных вод на системе капиллярного электрофореза
Капель для анализа катионов и анионов в воде



Химические технологии и экология

136 К содержанию

Внедрение разработки, патент или апробация
Дедов А. Г., Омарова Е.О., Идиатулов Р. К., Перевертайло Н. Г., Кащеева П. Б, Лобакова Е.С., 
Кирпичников М.П. Биогибридный материал для сорбции и деградации нефти и нефтепродуктов. 
Патент РФ 2 483 797. Опубликовано: 10.06.2013 Бюл. № 16. Заявка от 11.11.2011.г. № 2011145698.
Дедов А. Г., Мясоедов Б. Ф., Бузник В. М., Омарова Е. О., Беляева Е. И., Некрасова В. В., Идиатулов 
Р. К., Генис А. В., Синдеев А. А., Перевертайло Н. Г., Кащеева П. Б, Тузинович А. М. Сорбирующий 
композиционный материал. Патент РФ № 2469787. Опубл. 20.12.2012. Бюл. № 35. 

БИОГИБРИДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ для ОЧИСТКИ 
ВОДЫ ОТ НЕФТИ И ОРГАНИЧЕСКИХ 
ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ

Работа биогибридного материала

Поверхность воды, 
загрязненная
нефтью

+
Биогибридный
материал За 72 час «переработано» 5 г нефти

1 см

Контактная информация
Кафедра общей и неорганической химии
Зав. кафедрой – проф. Дедов Алексей Георгиевич
Тел. (499) 507-82-79
E-mail: genchem@gubkin.ru

mailto:genchem@gubkin.ru
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СИНТЕЗ НОВЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В ПРОЦЕССАХ ПОЛУЧЕНИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫХ КОМПОНЕНТОВ ТОПЛИВ

Ужесточение экологических требований к составам моторных топлив и необходимость 
снижения содержания в них ароматических соединений стимулирует в настоящее время 
значительный интерес к процессам получения других высокооктановых компонентов 
(изомеризата, алкилатов и др.), обеспечивающих высокие товарные характеристики бензинов. 
Поэтому в настоящее время весьма интенсивно и в Европе, и в США ведутся исследования по 
разработке новых суперкислотных каталитических систем с улучшенными характеристиками 
активности и селективности для процессов изомеризации и алкилирования, позволяющих 
эффективно вести промышленную переработку легкого углеводородного сырья широкого 
фракционного состава.

Настоящая разработка базируется на вновь синтезированном в РГУ нефти и газа имени 
И.М. Губкина новом классе «твердых суперкислот» - суперкислотных оксокомплексах 
d-металлов с модифицированной решеткой Кеггина. При этом могут быть синтезированы 
катализаторы для различных процессов переработки углеводородного сырья, содержащие 
кислотные компоненты на основе неорганических оксокомплексов d-металлов (Ni, Cr и др.), а 
также атомарно-диспергированные металлические центры плантаноидов (Pt, Pd, Rh).

Уникальность разработки, ее конкурентные преимущества
Новый класс суперкислот сочетает, во-первых, высокую активность в процессе 

«низкотемпературной» изомеризации легких углеводородов (без добавления в сырье 
хлорорганики) с устойчивостью к воде в сырье и способностью к регенерации. Эти качества 
выгодно отличают новый тип катализатора от зарубежных аналогов и обеспечивают 
значительно более высокую рентабельность процесса изомеризации на перерабатывающих 
предприятиях. 

Во-вторых, процесс алкилирования изобутана олефинами на новом оксокомплексном 
твердом катализаторе позволит качественно изменить и принципиально улучшить 
традиционную технологию с использованием экологически очень опасных катализаторов 
- плавиковой кислоты (HF) или серной кислоты (H2SO4). Применение твердого кислотного 
катализатора обеспечит экологическую безопасность работ на производстве алкилата, 
исключит коррозию оборудования и снизит в целом производственные затраты на 10-15%.
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Обеспеченность высокотехнологичным оборудованием

Автоматизированная компьютеризированная проточная каталитическая
установка PID&TECHPCT

Спектральный комплекс на базе ИК-Фурье спектрометра NicoletiS-10(с приставкой 
диффузного отражения). Предназначен для исследования активных центров катализатора, 

изучения процессов адсорбции и десорбции на поверхности твердого катализатора
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ИК-приставка диффузного отражения (DiffusIRNicolet)
Предназначена к использованию в ИК-Фурье спектрометре Nicolet iS-10 для изучения 
процессов адсорбции и десорбции на поверхности твердого катализатора в широком 

температурном диапазоне (от комнатной температуры до 500оС)

Аналитический комплекс на базе хроматографического анализатора Bruker-GC-430
Предназначен для определения группового и индивидуального состава углеводородных 

смесей с температурой кипения до 225оС (по стандарту ASTM D6730)
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Внедрение разработки, патент или апробация
За цикл работ по разработке нового класса твердых кислотных катализаторов научному 
руководителю работ - д.х.н., профессору Газарову Р.А. присуждена Премия имени академика 
И.М. Губкина.

Контактная информация
Кафедра промышленной экологии
Зав. кафедрой – проф. Мещеряков Станислав Васильевич
Тел (499) 507-82-45
E-mail: stas@gubkin.ru

mailto:stas@gubkin.ru
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ТЕХНОЛОГИЯ НЕКАТАЛИТИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ ОТ ОКСИДОВ АЗОТА 
(СНКВ-ТЕХНОЛОГИЯ)

Предприятия нефтегазовой отрасли являются одними из крупнейших в стране 
потребителей топлива. Например, НПЗ используют в качестве топлива для технологических 
нагревательных печей от 5 до 10 % от объема перерабатываемой нефти. Сжигание топлива 
сопровождается образованием ряда токсичных веществ, к наиболее опасным из которых 
относятся оксиды азота (NOx). В связи с этим максимально эффективное использование 
природных энергетических ресурсов должно сопровождаться ограничением нагрузки на 
окружающую среду, в том числе и путем снижения выбросов загрязняющих веществ.

С этой целью в мире разрабатываются технологии, позволяющие практически полностью 
предотвратить выбросы оксидов азота с дымовыми газами топливосжигающих агрегатов. 
Наиболее рационально решить данную проблему возможно с применением комбинированной 
технологии, т.е. с использованием процессов восстановления оксидов азота (СНКВ- и СКВ-
процессов) как в высокотемпературной, так и в низкотемпературной зонах тепловых агрегатов. 
Такое сочетание процессов восстановления оксидов азота позволит существенно повысить 
эффективность очистки газов, расширить область применения восстановительных процессов 
очистки и уменьшить платежи предприятий за выбросы NОx..

На кафедре промышленной экологии проведены исследования и осуществлено 
крупномасштабное промышленное внедрение различных вариантов СНКВ-процессов, а также 
опытно-промышленные испытания комбинированных процессов очистки газов, которые 
показали возможность снижения выбросов оксидов азота до значений, близких к нулевым. 

Уникальность разработки, ее конкурентные преимущества
Основным конкурентным преимуществом предлагаемой разработки является полученная 

в промышленных условиях эффективность очистки дымовых газов с использованием СНКВ-
технологии (до 90 % и более), которая не имеет аналогов в мировой практике. Кроме того, 
стоимость систем СНКВ примерно на порядок ниже по сравнению с СКВ-установками. 

Обеспеченность высокотехнологичным оборудованием
Кафедра располагает полным набором необходимых приборов и высокотехнологичного 

оборудования для проведения лабораторных исследований восстановительных процессов 
очистки газов от оксидов азота, а также для проведения опытно-промышленных и 
промышленных испытаний.

Внедрение разработки, патент или апробация
Разработанные способы некаталитической очистки дымовых газов от оксидов азота 

защищены 10-ю патентами, в том числе европейским патентом.
Промышленное внедрение систем некаталитической очистки осуществлено более чем
на 80 промышленных тепловых агрегатах в России, странах ближнего и дальнего зарубежья.
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Система очистки дымовых газов от оксидов азота
на Московском мусоросжигательном заводе № 2
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Установка очистки дымовых газов котла П-50Р от оксидов азота
на Каширской ГРЭС

Контактная информация
Кафедра промышленной экологии
Зав. кафедрой – проф. Мещеряков Станислав Васильевич
Тел (499) 507-82-45
E-mail: stas@gubkin.ru

mailto:stas@gubkin.ru
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЛНОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ИНТЕНСИФИКАЦИИ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ И ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
ПРОДУКЦИИ

Предлагаемые слабые резонансные волновые воздействия способствуют повышению 
энергии атомов и молекул, участвующих в тех или иных процессах. Тем самым энергия 
активации для данного процесса становится достижимой для большего количества атомов 
(молекул) и эффективность процесса возрастает. Для того, чтобы процесс пошел более 
эффективно, требуется время, необходимое для энергетической накачки (от нескольких 
часов до нескольких суток). Резонансные технологии применимы только для относительно 
стабильных по технологическим параметрам процессов, каковыми и являются большинство 
процессов нефтепереработки.

Уникальность разработки, ее конкурентные преимущества
Волновые резонансные технологии уникальны по своей энергоэффективности. Они 

позволяют при небольших начальных энергозатратах на формирование сигналов (до 1 
киловатта) получать на выходе (т.е. на самом объекте) энергоэффекты на несколько порядков 
выше. Это определяется высокой селективностью резонансных технологий.
Установлено, что масштабный фактор не влияет на достижение положительного эффекта.
Открытых зарубежных научных публикаций о подобных технологиях не обнаружено.

Обеспеченность высокотехнологичным оборудованием

Установка для электромагнитной активации сырья висбрекинга
Температура процесса в этом случае может быть ниже на 50-700С при более высоком 

качестве продуктов
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Эксперимент по интенсификации процесса разрушения водонефтяных эмульсий с 
использованием технологии обменно-резонансных взаимодействий (ОРВ).

Камера (приемник) на расстоянии до 1 м от объекта, резонатор с модулятором в нескольких 
метрах. В промышленных испытаниях эти расстояния могут составлять до 50…100 м. 

Внедрение разработки, патент или апробация
Слабые резонансные волновые воздействия прошли успешную проверку на ряде 

отечественных НПЗ в части улучшения качества битумов и повышения выхода светлых (ОРВ-
технология). Имеются 3 патента РФ:
•	 Патент РФ №2246525 «Способ деструкции органических соединений и установка по 

переработке нефтехимических отходов».
•	 Патент РФ № 2247763 «Способ улучшения качественных показателей битума».
•	 Патент РФ № 2253498  «Способ увеличения выхода светлых нефтепродуктов при 

первичной переработке нефти на ректификационных установках».

Контактная информация
Кафедра технологии переработки нефти и газа
Зав. кафедрой – проф. Капустин Владимир Михайлович
Тел. (499) 507-85-98; (499) 507-85-99
E-mail: vmkapustin@rambler.ru; 

mailto:vmkapustin@rambler.ru
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МАСЛО ТУРБИННОЕ ТП-32Р
Турбинное масло Тп-32Р с улучшенными эксплуатационными свойствами разработано на 

основе стандартного масла Тп-22с путем использования современного и доступного «пакета 
присадок». Масло обладает улучшенными антиокислительными, противоизностными, 
деэмульгирующими свойствами, защищающими узлы трения от коррозионно-механического 
разрушения в присутствии сероводорода, влаги и углекислого газа, и предназначено для 
газоперекачивающих агрегатов компрессорных станций.

Уникальность разработки, её конкурентные преимущества
Применение масла Тп-32Р взамен Тп-22с повышает надёжность работы компрессорного и 

турбинного оборудования, сокращает расходы на капитальный, текущий ремонты и запасные 
части, увеличивает срок службы масла и уменьшает объёмы отработанного масла.

Турбинное масло ТП-32Р имеет защитный эффект 89 % и снижает скорость сероводородной 
коррозии стали  более чем в 9 раз. 

В связи с высокими защитными свойствами масло предпочтительно для современного 
оборудования добычи, транспорта и переработки природного газа с высоким содержанием 
сероводорода.

Внедрение разработки, патент или апробация
Квалификационные испытания во ВНИИГАЗе, НИИ-25, ВТИ показали, что масло Тп-32Р 

соответствует всем требованиям СТО Газпром 029-2007.
Проведена апробация масла в Чайковском ЛПУМГ филиала ООО «Газпром Трансгаз 

Чайковский» в течение более 2000 час. 
Масло допущено к применению в ГПА предприятий ОАО «Газпром» и организовано его 

промышленное производство.
Патенты: № 2439137 от 05.07.2010 г «Композиция присадок для турбинного масла», № 

2451060 от 05.07.2010 г «Турбинное масло», № 2451061 от 05.07.2010 г  «Композиция присадок 
для турбинного масла».

Контактная информация
Кафедра химии и технологии смазочных материалов и химмотологии
Зав. кафедрой – проф. Тонконогов Борис Петрович
Тел. (499) 507-81-18
E-mail: masla@gubkin.ru

mailto:tatur.i@gubkin.ru
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АВТОМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
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СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ ПОТОКА ГАЗОВЫХ, ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ И 
НЕФТЯНЫХ СКВАЖИН СЕРИИ «ПОТОК»

Поддержание высоких уровней добычи и эффективная разработка нефтяных, газовых и 
газоконденсатных месторождений в значительной степени зависят от технически грамотной 
эксплуатации скважин. Скважины должны эксплуатироваться на режимах, обеспечивающих 
с одной стороны, требуемый уровень добычи (для выполнения плана), а с другой стороны, 
длительную и безопасную их работу. Обеспечить такую эксплуатацию возможно лишь при 
наличии оперативной и достоверной геолого-промысловой информации об основных 
устьевых термобарических и расходных параметрах (расход газа, расход жидкости и вынос 
примесей).

Надежность и регулярность получения информации о режиме работы скважин, ее 
накопление и анализ оказывают прямое влияние на принятие решений по управлению 
разработкой залежей и месторождения в целом.

Для обеспечения оперативного контроля устьевых параметров скважин, необходимо 
применение специальных бессепарационных измерительных средств.

Такие технические средства контроля должны обладать не столько высокими 
метрологическими характеристиками, сколько высокими показателями надежности работы в 
реальных промысловых условиях. Для целей оперативного контроля и управления режимами 
работы скважин достаточно измерять дебит с погрешностью порядка 5% и вести уровневый 
контроль выноса примесей.

Несмотря на очевидную актуальность, задача оснащения скважин средствами 
оперативного контроля дебита и содержания примесей ранее не могла быть решена 
практически. До последнего времени ни в России, ни за рубежом не удавалось создать 
надежных технических средств для оперативного контроля комплекса расходных параметров 
многофазного потока (газ + жидкость + твердые частицы), отвечающих условиям эксплуатации 
газовых, газоконденсатных и нефтяных (эксплуатирующих нефтяные оторочки) скважин. 
Главная отличительная характеристика этих скважин – высокоскоростные потоки продукции 
с высокими газовыми факторами. Например, на газовых скважинах нужно контролировать 
вынос жидкости, составляющий тысячные объемные доли от расхода газа (в рабочих 
термобарических условиях), а вынос песка – миллионные и десятимиллионные объемные 
доли от расхода газа (в рабочих термобарических условиях). Создать многофазные 
расходомеры, надежно работающие в суровых эксплуатационных условиях и позволяющие 
без предварительной сепарации измерять расход фаз таких сложных многофазных потоков – 
чрезвычайно трудная научно-техническая задача.

Эта задача была успешно решена усилиями ученых Российского государственного 
университета нефти и газа имени И.М. Губкина. В результате многолетних научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ созданы информационно-измерительные 
системы серии «Поток», которые эффективно работают именно в условиях высокоскоростных 
потоков с высокими газовыми факторами.

В основе работы систем «Поток» – запатентованный спектрометрический метод 
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измерения расхода газа, жидкости и твердых примесей (песка) в сложном потоке продукции 
скважин без сепарации смеси. Этот метод позволяет вычислить расходы фаз по спектральным 
характеристикам флуктуационного процесса (флуктуаций давления), регистрируемого 
датчиком в измерительном участке трубопровода, по которому движется поток.

В настоящее время выпускаются информационно-измерительные системы трех 
модификаций – «Поток-3М», «Поток-4» и «Поток-5».

Стационарная система «ПОТОК-3М» предназначена для индивидуального непрерывного 
автоматизированного контроля технологических параметров скважин одного куста (до 
8 скважин).  Система осуществляет регулярное, с заданной периодичностью, измерение 
дебита газа, дебита жидкости, а также давления и температуры. В состав системы входят 
информационно-вычислительное устройство (ИВУ), устанавливаемое в блок-боксе, 
скважинные измерительные модули (СИМ), стационарно устанавливаемые на скважинах, 
буферное информационное устройство (БИУ),  предназначенное для передачи данных на 
центральную станцию управления. ИВУ имеет интерфейсы RS-232 и RS-485 для организации 
связи посредством стандартной аппаратуры передачи данных по протоколу MODBUS.

Стационарная информационно-измерительная система “ПОТОК-3М”

Мобильная система «ПОТОК-4» предназначена для оперативного контроля дебита газа 
и дебита жидкости, регистрации выноса воды и механических примесей (песка), измерения 
температуры и давления. Используется на неэлектрифицированных скважинах. Питание 
системы осуществляется от бортовой сети автомобиля или встроенных в ИВУ аккумуляторов. 
ИВУ выполнено в виде портативного переносного устройства. СИМ стационарно 
устанавливаются на скважинах. Количество СИМ в комплекте с одним ИВУ не ограничено. ИВУ 
снабжено интерфейсом RS-232 для передачи измерительной информации на центральную 
станцию управления на базе ПК.
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Мобильная информационно-измерительная система “ПОТОК-4”

Информационно-измерительная система “Поток-5” с интеллектуальным 
многопараметрическим датчиком (скважинным измерительным модулем) предназначена 
для непрерывного контроля дебита газа и дебита жидкости, регистрации выноса воды и 
механических примесей (песка), измерения температуры и давления. Применяется в составе 
комплекса технических средств АСУ ТП куста скважин нефтегазодобывающего предприятия. 
Система “Поток-5” обеспечивает передачу информации со скважин по интерфейсу RS-485, 
логический протокол Modbus RTU. Тест-коммуникатор позволяет проводить измерения 
параметров в автономном режиме при отсутствии внешнего источника питания.
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Интеллектуальная информационно-измерительная система “ПОТОК-5”

Опыт эксплуатации информационно-измерительных систем серии «Поток» на 
Уренгойском НГКМ свидетельствует, что широкое внедрение и применение систем «Поток» 
открывает принципиально новые возможности для совершенствования методов контроля и 
управления разработкой месторождений.

Уникальность разработки, ее конкурентные преимущества
Способ измерения расхода фаз в сложном потоке продукции эксплуатационных 

скважин без сепарации смеси и технические средства, созданные на его основе, не имеют  
аналогов за рубежом.

Системы серии «Поток» по совокупности эксплуатационно-технических характеристик 
превышают современные мировые достижения в области измерения расхода многофазных 
потоков и при этом выгодно отличаются по стоимости. Например, многофазные расходомеры 
таких известных зарубежных фирм как AGAR CORPORATION (модели серии MPFM 300 и MPFM 
400), Roxar (модель MPFM 1900 VI), Argosy Technologies (модель CCM), FMC Energy Systems 
(модели серии MPU), Framo Engineering AS (расходомер Framo), Schlumberger (модели серии 
Phase Tester Vx и серии Phase Watcher Vx), Pietro Fiorentini (TopFlow Sensor Unit) и др. имеют 
значительные габариты и вес (до нескольких сотен килограммов), ограниченный диапазон 
работы по климатическим условиям (без специального обогрева и теплоизоляции не ниже 
-10°С), требуют большого энергопотребления (сотни и более ватт) и имеют высокую стоимость 
(до сотен тысяч долларов).

Информационно-измерительные системы серии «Поток» в отличие от зарубежных 
аналогов имеют небольшие габариты и массу, а их установка не приводит к изменению 
технологической обвязки скважин. Скважинные измерительные модули работают при 
температуре окружающей среды от -50°С до +70°С (без теплоизоляции и обогрева).

 

ТК 

Адаптер 
питания 

СИМ 

Кабель связи 
СИМ - ТК 

ДД ДТ Кабель питания ТК 
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Обеспеченность высокотехнологичным оборудованием
При производстве и выходном контроле информационно-измерительных систем 

серии «Поток» используется современное контрольно-измерительное и лабораторное 
оборудование.

Измерительное оборудование: линейка измерительных приборов AGILENT  
TECHNOLOGIES и KEITHLEY, анализатор спектра в реальном масштабе времени R&S®FSVR.

Поверочное оборудование: многоканальный измеритель температуры МИТ 8.15, 
температурный калибратор – термостат жидкостной HART SCIENTIFIC 7103-256 с магнитной 
мешалкой, измерительная вибрационная система TIRA TV-50101.

Лабораторное оборудование: лабораторный стенд с измерителем пьезомодуля 
YE2730A d33 METER, термокамера ESPEC MC-811, шкаф сушильный BINDER FD53, холодильный 
шкаф LIEBHERR LKEXV 3910, лабораторный дозатор сыпучих материалов LAMBDA DOSER.

Специализированное оборудование: электронная система визуальной инспекции 
печатных плат MAGNUS HD.

Внедрение разработки, патент или апробация
Системы серии «Поток» прошли длительную промысловую апробацию и подтвердили 

свою эффективность на Уренгойском газонефтеконденсатном месторождении (ГНКМ). В 
течении ряда лет эти системы эксплуатируются более чем на 300 газовых, газоконденсатных и 
нефтяных скважинах.

Системы «Поток-4» предназначены для применения на неэлектрифицированных 
газовых и газоконденсатных скважинах «старых» месторождений. Эксплуатируются на 
Уренгойском ГНКМ с 1997 года.

Системы «Поток-3М» предназначены для применения на электрифицированных 
кустах нефтяных скважин (эксплуатирующих нефтяные оторочки газонефтеконденсатных 
месторождений). Эксплуатируются на Уренгойском ГНКМ с 1998 года.

Системы «Поток-5» предназначены для применения на электрифицированных кустах 
газовых и газоконденсатных скважин новых месторождений. Эксплуатируются на Уренгойском 
ГНКМ с 2005 года.

Работы по созданию и внедрению систем серии «Поток» на Уренгойском ГНКМ высоко 
оценены в отрасли и научной общественностью страны. В 1998 году присуждена отраслевая 
премия ОАО «Газпром», а в 2002 году (по выдвижению ОАО «Газпром») – премия Правительства 
РФ в области науки и техники.

Метод измерения и схемотехнические решения для измерения параметров потока 
продукции скважин защищены десятью патентами Российской Федерации: 1060791, 2103502, 
2103503, 2105145, 2148168, 2148711, 2151286, 2151287, 2151288, 2154162.
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Патенты Российской Федерации на спектрометрический метод измерения расхода фаз без сепарации 
газожидкостного потока и схемотехнические решения, применяемые в системах серии «Поток»

Контактная информация
Кафедра информационных измерительных систем
Зав. кафедрой – проф. Ермолкин Олег Викторович
Тел. (499) 507-83-04; (499) 507-83-05
Email: iis@gubkin.ru

mailto:iis@gubkin.ru
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МЕТОДИКА ОБСЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, НАПРАВЛЕННОГО 
НА ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В последнее время отмечается устойчивая тенденция снижения надежности 
электроснабжения объектов нефтегазовой промышленности от региональных энергосистем. 
В большинстве случаев нарушения централизованного  электроснабжения носят 
кратковременный характер и проявляются в виде провалов напряжения. Проблема 
осложняется тем, что часто провалы напряжения происходят одновременно по всем 
централизованным источникам питания объекта. Следствием провалов напряжения являются 
массовые отключения электрооборудования, потеря устойчивости работы электротехнических 
систем, сопровождаемые остановами производств, сокращением ресурса оборудования,  
непроизводительными расходами сырья и электроэнергии. Предотвращение или уменьшение 
негативных последствий может быть достигнуто за счет применения быстродействующих 
АВР, динамических компенсаторов искажения напряжения, перенастройки устройств РЗиА 
и других достаточно затратных мероприятий, эффективность которых можно обеспечить 
путем предварительного обследования режимов работы и параметрических характеристик 
промышленных  электротехнических систем. Обследование систем электроснабжения, 
направленного на повышение надежности и устойчивости энергообеспечения 
технологических объектов нефтяной и газовой промышленности может быть выполнено, как 
в рамках энергоаудита, так и при проведении предпроектных работ по реконструкции систем 
электроснабжения нефтегазовых производств. 

Уникальность разработки, ее конкурентные преимущества
Существуют положения, методики, инструкции и программы  контроля, расследования 

аварий и приема в эксплуатацию электрооборудования, которые фиксируют состояние 
отдельных элементов систем электроснабжения. Однако нарушения электроснабжения, 
приводящие к массовым отключениям приемников электроэнергии, обусловлены не столько 
отказами отдельного электрооборудования промышленных объектов, сколько системными 
проблемами, включая нарушения электроснабжения со стороны энергоснабжающих 
организаций. Особенность разработанной методики заключается в комплексном 
обследовании всей системы электроснабжения, направленном на повышение надежности 
и устойчивости энергообеспечения технологических объектов.  Методика предусматривает 
компьютерное моделирование с применением оригинального программного комплекса 
SAD (Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ № 2005612406 от 
14.09.2005), инструментальные обследования и анализ выполнения нормативных требований 
эксплуатируемых систем электроснабжения, что обеспечивает повышение объективности 
оценки состояния систем электроснабжения. Методика обобщает опыт обследования 
промышленных систем электроснабжения и дополняет существующие методики контроля 
отдельных видов электрооборудования, обеспечивая сокращение затрат на обследование 
систем электроснабжения для повышения надежности электроснабжения на стадиях 
эксплуатации и реконструкции объектов энергетического хозяйства нефтегазовых производств.
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Обеспеченность высокотехнологичным оборудованием

Комплекс программно технический измерительный РЕТОМ-61

Комплекс РЕТОМ-61 позволяет как в ручном, так и автоматическом режимах осуществить 
проверку и наладку устройств релейной защиты и автоматики всех поколений, включая: 
современные микропроцессорные реле и сложные системы защиты отечественных и 
зарубежных фирм; полупроводниковые отечественные устройства релейной защиты и 
автоматики; вся номенклатура электромеханических панелей и комплектов защиты и 
автоматики; отечественные и зарубежные приборы определения места повреждения; панели 
противоаварийной автоматики и цепи телеизмерения; устройства синхронизации; счетчики 
электроэнергии; системы возбуждения генераторов; технологические защиты.
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Лаборатория энергодиагностики и энергоаудита
В том числе в лаборатории имеются:
•	 регистратор аварийных ситуаций РАС-2, предназначенный для обнаружения аварийных 

ситуаций на электрических подстанциях РУ-10(6) кВ и регистрации аварийных процессов 
в цифровом виде для последующего анализа;

•	 пирометр TESTO 845 применяется для измерения температуры маленьких объектов на 
большом и малом расстоянии, благодаря переключаемой оптике на длинный и короткий 
фокус;

•	 портативный трехфазный анализатор качества электроэнергии CHAUVIN ARNOUX C.A 
8335 QUALISTAR PLUS предназначенный для измерения и регистрации параметров 
электрической сети, на основании показаний которых делаются выводы об эффективности 
использования электроэнергии, предлагаются и обосновываются энергосберегающие 
мероприятия;
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•	 осциллограф FLUKE SCOPE METER 190 СЕРИЯ II (200МГЦ) предназначенный для 
исследования электрических сигналов во временной области путём визуального 
наблюдения графика сигнала на экране либо записанного на фотоленте, а также для 
измерения амплитудных и временных параметров сигнала по форме графика.

Внедрение разработки, патент или апробация
За последние пять лет коллектив  по заказу нефтегазовых компаний выполнил 11 договоров 

по НИР и по оказанию услуг. По результатам исследований опубликованы около 30 работ, 
включая монографию: Ершов М.С., Егоров А.В., Трифонов А.А. Устойчивость промышленных 
электротехнических систем. – М.: Недра, 2010.
При выполнении НИР предполагается использовать программный комплекс для расчета 
электромеханических переходных процессов, права на который принадлежат Исполнителю 
(Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ № 2005612406 от 
14.09.2005).

Контактная информация
Кафедра теоретической электротехники и электрификации нефтяной и газовой 
промышленности
Зав. кафедрой -  проф. Егоров Андрей Валентинович
Тел.: (499) 507-85-33
E-mail:  TEEP@gubkin.ru 

file:///C:\Users\РГУ\AppData\Roaming\Microsoft\Word\TEEP@gubkin.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Аккредитованный испытательный центр

«Центр исследования новых материалов для объектов ТЭК»

 
Создан в Российском государственном университете нефти и газа им. И.М. Губкина при 
кафедрах трибологии и технологий ремонта нефтегазового оборудования и материаловедения 
и неметаллических материалов.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АККРЕДИТАЦИИ 

В системе добровольной аккредитации топливно-
энергетического комплекса

(аттестат аккредитации № 040-11)

КОМПЕТЕНЦИИ

1. Механические статические испытания

№ Метод испытания Документ, устанавливающий требования
1.1 Прочности на растяжение:
1.1.1 При нормальной температуре ГОСТ 1497-84 ГОСТ 6996-66
1.1.2 При пониженной температуре ГОСТ 11150-84
1.1.3 При повышенной температуре ГОСТ 9651-84

1.1.4 Длительной прочности при температуре 
до 12000С ГОСТ 10145-81

1.1.5 Тонких листов ГОСТ 11701-84
1.1.6 Проволоки ГОСТ 10446-80
1.1.7 Труб ГОСТ 10006-80
1.1.8 Стали арматурной ГОСТ 12004-81

1.1.9 Сварных соединений металлических 
материалов ГОСТ 10922-90

В Единой системе оценки соответствия в области 
промышленной и экологической безопасности, 

безопасности в энергетике и в строительстве

(свидетельство об аккредитации № ИЛ/ЛРИ 00463)
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1.1.10

Арматурных и закладных изделий 
сварных, соединений сварных арматуры 
и закладных изделий железобетонных 
конструкций на разрыв, срез, отрыв

ГОСТ Р ИСО 4136-2009 ГОСТ Р ИСО 5178-
2010

1.2 Ползучести на растяжение при 
температуре до 12000С ГОСТ 3248-81

1.3 Прочности на сжатие ГОСТ 25.503-97
1.4 Прочности на изгиб ГОСТ 14019-2003 ГОСТ 6996-66 РД 03-495-02
1.5 Прочности на кручение ГОСТ 3565-80

1.6 Трещиностойкости на вязкость 
разрушения, К1C

ГОСТ 25.506-85

1.7 Усталостной выносливости на усталость 
при растяжении-сжатии, изгибе, кручении ГОСТ 25.502-79

1.8 Полиэтиленовых труб и их сварных 
соединений, пластмасс 

ГОСТ 11262-80 ГОСТ 26277-84 ГОСТ Р 
53652.1, 2, 3-2009 ГОСТ Р 50838-2009 ГОСТ 
18599-2001 РД 03-495-02 СП 62.13330.2011 
СП 40-102-2000 СП 42-103-2003 

Имеющееся оборудование

Универсальная сервогидравлическая установка для статических и динамических испытаний 
механических свойств металлов серии Servopulser (Shimadzu, Япония)

Установка позволяет проводить:
•	 статические испытания на растяжение в диапазоне температур от -100 0С до 1000 0С; 
•	 статические и динамические испытания на изгиб в диапазоне температур не менее чем  

от -100 0С до 250 0С;
•	 испытания на изгиб с фиксацией раскрытия трещины в диапазоне температур не менее 

чем  от -100 0С до 250 0С;
•	 испытания на сжатие в диапазоне температур не менее чем от -100 0С до 250 0С,
•	 испытания на кручение;
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•	 испытания трещиностойкость при температуре испытаний в диапазоне не менее чем от 
-100 0С до 200 0С;

•	 динамические испытания на усталость в диапазоне температур от -100 0С до 1000 0С;
•	 динамические испытания на усталость с переходом через 0;
•	 испытания при сложнонапряженном состоянии (при статическом и динамическом 

нагружении).
Технические характеристики:

- Нагрузка в режиме статических испытаний не менее 240 кН;
- Нагрузка в режиме динамических испытаний не менее 200 кН;
- Механизм перемещения траверсы - гидравлический привод;
- Амплитуда гидроцилиндра (ход актуатора) не менее ± 25мм.

Установка для статических и динамических испытаний механических
свойств металлов EU-40

 
Машина для испытания прочности образца на сжатие
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Пресс МГП-20

2. Механические динамические испытания

№ Метод испытания Документ, устанавливающий 
требования

2.1 Ударной вязкости

2.1.1 На ударный изгиб при пониженных, комнатной и 
повышенной температурах ГОСТ 9454-78 ГОСТ 6996-66

2.1.2 На ударный изгиб (ГОСТ 9454-78) при температурах от 
минус 100 до минус 2690С ГОСТ 22848-77

2.2 Склонности к механическому старению методом 
ударного изгиба ГОСТ 7268-82

2.3 Материалы лакокрасочные. Метод испытания на 
быструю деформацию (прочность при ударе)

ГОСТ Р 53007- 2008(ИСО 
6272-1:2002, ИСО 6272-
2:2002)

Имеющееся оборудование

Копёр маятниковый PSWO-30

Сущность метода заключается в разрушении консольно-
закрепленного образца с надрезом ударом маятника поперек 
образца на определенном расстоянии от места закрепления.

Устройство позволяет осуществить запись кривой 
разрушения образца и определить работу зарождения и 
развития трещины
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Устройство для измерения ударной прочности пластиков по Изоду МТ 203

Устройство предназначено для измерения ударной 
прочности тугопластичных, армированных волокном 
композитных материалов, полиамидов, стеклопластиков, 
керамики, искусственного камня, изоляции и прочих 
неметаллических материалов.

Позволяет в автоматическом режиме определять 
энергию ударного разрушения и автоматически высчитывать 
ударную прочность образца и среднюю ударную прочность 
партии.

Копёр для испытаний пластиковых труб МТ 200

Предназначен для определения прочности круглых пластиковых 
труб в соответствии с международными стандартами 1ЕС 614-2-1-
1982, ОВТ/Т14823.2, Ю/Т3050, гВ033008. 

Сущность метода заключается в определении стойкости труб к 
воздействию падающего с определенной высоты груза определенной 
массы.

3. Методы измерения твердости

№ Метод испытания Документ, 
устанавливающий 

требования
3.1 По Бринеллю (вдавливанием шарика) ГОСТ 9012-59
3.2 На пределе текучести (вдавливанием шара) ГОСТ 22762-77
3.3 По Виккерсу (вдавливанием алмазного наконечника в 

форме правильной четырехгранной пирамиды)
ГОСТ 2999-75, ГОСТ Р 
ИСО 6507-1; 4-2009

3.4 По Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца 
(изделия) алмазного конуса или стального сферического 
наконечника)

ГОСТ 9013-59

3.5 По Супер-Роквеллу (вдавливанием в поверхность образца 
(изделия) алмазного конуса или стального шарика)

ГОСТ 22975-78

3.6 По Шору (методом упругого отскока бойка) ГОСТ 23273-78
3.7 Измерение методом ударного отпечатка ГОСТ 18661-73
3.8 Микротвердость (вдавливанием алмазных наконечников) ГОСТ 9450-76
3.9 Кинетический метод РД ЭО 0027-2005
3.10 Пластмассы. Определение твердости. Твердость по Роквеллу ГОСТ 24622-91  
3.11 Пластмассы. Определение твердости. Метод вдавливания шарика ГОСТ 4670-91
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Имеющееся оборудование

Микротвердомер DuraScan 20 для измерения 
микро и макротвёрдости

Универсальный цифровой твердомер 
SWISSMAX600

4. Испытания на коррозионную стойкость
(ГОСТ 9.911-89 ЕСЗКС)

№ Метод испытания
Документ, 

устанавливающий 
требования

4.1 Методы ускоренных испытаний на коррозионное 
растрескивание ГОСТ 9.903-81 ЕСЗКС

4.2 Метод испытания на коррозионное растрескивание с 
постоянной скоростью деформирования Р 50-54-37-88

4.3 Метод ускоренных коррозионных испытаний ГОСТ 9.903-81 ЕСЗКС

4.4 Методы ускоренных испытаний на стойкость к питтинговой 
коррозии ГОСТ 9.912-89 ЕСЗКС

4.5 Методы испытаний на стойкость к межкристаллитной 
коррозии

ГОСТ 6032-2003, ГОСТ 
9.914-91 ЕСЗКС

4.6 Методы испытаний металлов, сплавов, покрытий на 
водородное охрупчивание и измерение пластичности

ГОСТ Р 9.915-2010, 
ГОСТ Р 9.317-2010

4.7
Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия 
лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных 
испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов

ГОСТ 9.401-91

4.8
Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия 
лакокрасочные. Методы испытаний на стойкость к 
статическому воздействию жидкостей

ГОСТ 9.403-80

4.9 Единая система от коррозии и старения. Покрытия 
лакокрасочные. Метод оценки внешнего вида ГОСТ 9.407-84

4.10
Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия 
лакокрасочные. Методы ускоренных испытаний на стойкость 
к воздействию нефтепродуктов

ГОСТ 9.409-88
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4.11
Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия 
лакокрасочные Метод испытаний на стойкость в атмосферных 
условиях

ГОСТ 6992-68

4.12 Материалы лакокрасочные. Методы определения адгезии ГОСТ 15140-78

4.13
Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия 
металлические и неметаллические неорганические. Метод 
оценки коррозионных поражений

ГОСТ
9.311-87

4.14
Единая система защиты от коррозии и старения. Металлы 
и сплавы. Испытания на коррозионное растрескивание 
образцов при одноосном растяжении

ГОСТ 9.901.4-89  

4.15
Единая система защиты от коррозии и старения. Пластмассы. 
Методы испытаний на старение при воздействии 
естественных и искусcтвенных климатических факторов

ГОСТ 9.708-83  

4.16
Единая система защиты от коррозии и старения. 
Материалы полимерные. Методы испытаний на стойкость к 
радиационному старению

ГОСТ 9.706-81

4.17
Единая система защиты от коррозии и старения. Материалы 
полимерные. Методы испытаний на старение при 
воздействии влажного тепла, водяного и соляного тумана

ГОСТ 9.719-94

Имеющееся оборудование

Установка для испытания на длительную коррозионную прочность (Cortest, США)

Установка позволяет проводить:
• испытания с медленной скоростью 
деформации (SSRT);
• испытания с постоянной скоростью 
деформации (CERT);
• испытания на коррозионную усталость 
(CF);
• испытания с измерением раскрытия 
трещины методом измерения падения 
потенциала постоянного тока.

Технические характеристики:
• максимальное усилие не менее 50 кН;
• диапазон перемещений тяговой штанги 
от 0 до 40 мм;
• погрешность скорости перемещения не 
более 0,5% от установленной скорости;
• точность измерения усилия не более:
- 0,2% полной шкалы в диапазоне 50-500 
кг;
- 0,15% полной шкалы в диапазоне 1000-
5000 кг.
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Климатическая камера UT-1050 C (ULAB)

Камера позволяет проводить испытания в диапазоне 
температур от минус 40 до плюс 85 °С с регулировкой 
диапазона влажности  от 30 до 95%.

Камера солевого тумана UT-0750 (ULAB)

Камера предназначена для моделирования 
и оценки коррозионной стойкости различных 
материалов и покрытий в различных режимах 
распыления (непрерывном и периодическом).
     Камера обеспечивает температурный диапазон 
от +5 до +55 °С при скорости оседания солевого 
тумана 1 - 2 мл/(80см²/ч).

Распыление производится потоком воздуха 
для сохранения однородного осаждения солевого 
тумана.

Для оценки коррозионной стойкости металлов и сплавов с противокоррозионной защитой и без 
нее после проведения испытаний поводится  оценка интенсивности коррозионного процесса 
по следующим критериям:

а) изменение внешнего вида образца во время испытания;
б) количество и распределение коррозионных дефектов;
в) изменение массы образцов;
г) изменение размеров (особенно толщины);
д) наличия коррозионных повреждений по толщине покрытия в переходной зоне к 

материалу детали.

Рычажные испытательные машины 
для определения сопротивляемости 

коррозионному растрескиванию

Установки  для испытания на коррозионную 
усталость ЛУК  (Россия, 2003 г.)
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рН-метр Водяная баня на 6 ячеек

Сушильный шкаф с функцией конвекции
UT-4620

Масляная баня с цифровым контроллером 
WiseBath WB-6/-11/-22

Установка для испытаний на переменное 
смачивание

Коррозиметр (Россия, 2010 г.)
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5. Методы технологических испытаний

№ Метод испытания Документ, устанавливающий 
требования

5.1 Расплющивание и сплющивание Гост 8818-73 гост 8695-75
5.2 Загиб Гост 3728-78
5.3 Раздача Гост 8694-75
5.4 Бортование Гост 8693-80
5.5 На осадку Гост 8817-82

Имеющееся оборудование

Установка для статических и динамических 
испытаний механических свойств 

металлов EU-40

6. Методы исследования структуры материалов

№ Метод испытания Документ, устанавливающий 
требования

6.1 Металлографические исследования
6.1.1 Определение количества неметаллических 

включений
Гост 1778-70, гост р исо 4967-
2009

6.1.2 Определение балла зерна Гост 5639-82, 
21073-75

6.1.3 Определение глубины обезуглероженного слоя Гост 1763-68
6.1.4 Определение содержания ферритной фазы Гост 11878-66, гост р 53686-

2009
6.1.5 Определение степени графитизации Сто 17230282.27.100.005-2008, 

со 153-34.17.456-2003
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6.1.6 Определение степени сфероидизации перлита Сто 17230282.27.100.005-2008, 
со 153-34.17.456-2003 

6.1.7 Макроскопический анализ, в том числе анализ 
изломов сварных соединений

Гост 10243-75 гост 5640-68 рд 
24.200.04-90 рд 03-495-02

6.1.8 Определение структуры чугуна Гост 2443-87
6.1.9 Определение величины зерна цветных металлов Гост 21073, 0, 1, 2, 3, 4-75
6.2 Анализ изломов методом стереоскопической 

фрактографии
Р 50-54-22-87

6.3 Рентгеноструктурный анализ для определения 
глубины зон пластической деформации под 
поверхностью разрушения

Р 50-54-52-88

6.4 Электронно-микроскопические исследования Инструкция по эксплуатации 
оборудования

Имеющееся оборудование

Электронный микроскоп Zeiss SIGMA

Предназначен для анализа тонкой структуры материалов с получением изображения 
высокого разрешения (до 1,3 нм), с возможностью исследовать образцы диаметром до 250 мм 
и длиной до 145 мм.

Для высокоточного анализа химического состава отдельных фаз используются методики 
энергодисперсионной спектрометрии (EDS).

Микроскоп оснащен системами анализа дифракции обратно рассеянных электронов 
Aztec HKL Advanced Channel 5.

Функционал системы позволяет проведение анализа фаз, структур и текстур, а также 
построение карт разориентации и полюсных фигур, и проведение статистического анализа.

Дополнительно электронный микроскоп оснащен системой механических испытаний при 
нагреве, позволяющей в режиме он-лайн регистрировать поведение структурных составляющих 
при одновременном воздействии растягивающих нагрузок до 10000 Н и температур в диапазоне 
до 1000 °С.
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Микроскоп Nikon MA200 Микроскоп NEOPHOT 30

Участок пробоподготовки включает в себя:
• отрезной станок MICROMET МЗ/200
• шлифовально – полировальный станок 
APOL LS2/SA6-40

7. Методы определения содержания элементов

№ Метод испытания Документ, устанавливающий 
требования

7.1 Спектральный анализ Инструкция по эксплуатации 
оборудования

7.1.1 Рентгенофлюоресцентный анализ Гост 28033-89
7.1.2 Фотоэлектрический спектральный анализ Гост 18895-97
7.3 Химический анализ для определения количества и 

состав элементов
Специальные методики
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Имеющееся оборудование

Оптико - эмиссионный спектрометр Foundry masters LAB-SAS

Минилаборатория для анализа масел и смазок EMERSON CSI Gold 5200

Предназначена для определения концентрации 
продуктов изнашивания в отработанном масле с анализом 
формы и размеров механических частиц.

Позволяет проводить анализа масла по следующим 
показателям: вязкость, химический индекс масла, количество 
железосодежащих и не содержащих железо частиц, 
распределение частиц в соответствии со стандартами ISO и 
NAS, содержание воды в масле, а также подробный анализ 
продуктов износа.

Оптико-эмиссионный спектрометр МФС-12

Предназначен для определения в составе смазочных 
сред растворенных примесей металлов с определением 
их концентрации. Анализ проводится с определением 
следующих элементов:

Элемент Предел обнаружения, г/т

Fe 0.2
Cr 0.1
Pb 0.3
Si 0.3
Al 0.3
Sn 0.3
Cu 0.1

  
Спектрометр может анализировать не только моторные, но и трансмиссионные и 

гидравлические масла в широком диапазоне коэффициентов вязкости.
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Инфракрасный фурье - спектрометр ФСМ 1201

Предназначен для определения физико-
химических параметров смазочных сред.
Устройство позволяет определить содержание 
содержание воды, примеси топлива, примеси 
антифриза, степень окисления/нитрования, 
содержание сажи (нагара), расчетное щелочное 
число в следующих диапазонах:
Диапазон определения воды  - 0,03 – 3,00 Масс.%;
Диапазон определения антифриза 
(этиленгликоль) 50–2500 Мг/кг;
Диапазон определения примесей топлива:
- бензин 0,5 – 15, 0 Масс.%;
- дизельное топливо 2,0 – 20,0 Масс.%;
Диапазон определения сажи – 0,01 – 4,00 
Масс.%;
Диапазон определения степени карбоокисления 
– 0,2 – 100  Ед.Абс/см;
Диапазон определения степени нитроокисления 
– 0,2 – 100  Ед.Абс/см;
Диапазон определения степени сульфоокисления 
– 0,2 – 100 Ед.Абс/см.

8. Специальные виды (методы) испытаний

№ Метод испытания Документ, 
устанавливающий 

требования
1 Обеспечение износостойкости изделий. Метод 

испытаний материалов на изнашивание при фреттинге 
и фреттинг-коррозии

ГОСТ 23.211-80

2 Обеспечение износостойкости изделий. 
Метод определения триботехнических свойств 

конструкционных материалов при взаимодействии с 
волокнистой массой

ГОСТ 23.223-85

3 Обеспечение износостойкости изделий. 
Метод определения триботехнических свойств 

конструкционных материалов при взаимодействии с 
волокнистой массой

ГОСТ 23.223-97

4 Обеспечение износостойкости изделий. Метод 
испытания материалов на износостойкость при трении 

о нежестко закрепленные абразивные частицы

ГОСТ 23.208-79

5 Обеспечение износостойкости изделий. Метод 
испытания материалов и покрытий на газоабразивное 
изнашивание с помощью центробежного ускорителя

ГОСТ 23.201-78
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6 Обеспечение износостойкости изделий. Метод 
испытаний на износостойкость материалов и деталей 

при гидроэрозионном изнашивании дисперсными 
частицами

ГОСТ 23.219-84

7 Обеспечение износостойкости изделий. Метод 
испытаний машиностроительных материалов на 

ударно-абразивное изнашивание

ГОСТ 23.207-79

8 Обеспечение износостойкости изделий. Метод 
испытаний материалов на трение и изнашивание при 

смазывании маслохладоновыми смесями

ГОСТ 23.216-84

9 Металлы. Метод испытания на абразивное 
изнашивание при трении о закрепленные абразивные 

частицы

ГОСТ 17.367-71

10 Методы оценки износостойкости восстановленных 
деталей

ГОСТ 23.224-86

11 Пластмассы. Метод определения коэффициента трения ГОСТ 11629-75

Имеющееся оборудование

Вертикальная универсальная испытательная машина трения MMW-1

Установка предназначена для определения 
трения и износа металлов, пластмасс, покрытий, 
резины, керамики и других материалов при 
низких и высоких скоростях.
Технические характеристики:
Рабочий диапазон осевой испытательной силы - 
10-1000N;
Определение максимального крутящего момента 
силы трения - 2N•m;
Диапазон бесступенчатой смены скоростей 
шпинделя - 0.1-2000 r/min;
Испытательная среда -  газ, абразивы и т.д.;
Максимальный  выходной крутящий момент 
двигателя - 2 N.m.
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Универсальная машина УМТ

Универсальная машина трения УМТ предназначена 
для испытаний конструкционных материалов на трение 
изнашивание в смазочных средах или без них.

Конструкцией предусмотрены испытания следующих пар 
трения в виде образов: «палец - диск», «колодка - ролик», «вал - 
втулка», «торец - торец» и другие схемы.

Машина трения СМЦ-2

Машина трения СМЦ-2 предназначена для 
испытаний материалов на трение и изнашивание 
при качении, качении с проскальзыванием и 
скольжении. Испытания могут проводиться 
по трем разным схемам контакта образцов, 
моделирующих работу деталей в узлах трения.

Нагружение образцов производится 
пружинным механизмом, а каретка 
перемещения уравновешивается противовесом, 
что позволяет проводить испытания при малых 
нагрузках на пару трения.

Технические характеристики:
Мощность электродвигателя привода - 2,2 кВт;
Проскальзывание образцов - 0,10,15,20,100 %;
Максимальная нагрузка на пару трения - 2000 Н.

Четырехшариковая машина Plint

Предназначена для испытания жидких и пластичных 
смазочных материалов в лабораторных условиях при 
трении  качения  и  трении  скольжения.

Измеряется  время  до  питтинга,  сила трения,  диаметр 
пятна износа  и другие показатели. Имеется возможность 
подогрева смазочного материала в испытательной чаше и 
контроля его температуры за счет встроенной термопары.



Приложение 1

174 К содержанию

Машина трения Setta-Shell

Позволяет проводить испытания 
в режиме как трения скольжения, так и 
трения качения с использованием жидкой и 
пластичной смазки.

Технические характеристики:
Максимальная нагрузка – 2000Н;
Частота вращения верхнего шарика - 50 1/с;
Диаметр шариков – 12,7 мм.

Установка трения по кругу по монолитному абразиву

Установка ВКА предназначена для 
испытаний материалов на абразивный износ 
при трении по поверхности шлифовального 
круга. Перемещение может осуществляться 
по кругу (по старому следу) или по спирали 
(по новому следу).

Технические характеристики:
Мощность – 410 Вт;
Частота вращения – от 60 до 200 об/мин;
Прижимная нагрузка – от 10 до 1000 Н.

Прибор Табера МТ 192

Установка предназначена для испытаний 
устойчивости различных материалов и покрытий 
к истиранию и износу

Технические характеристики:
Диаметр диска – 90 мм;
Скорость вращения диска – 60 об/мин;
Вес грузиков – 125, 250, 750 г.;
Сила давления – 250, 500, 1000 г.
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Установка МТ 085

Установка предназначена для определения 
статического и динамического коэффициентов трения 
пластиковых плёнок, покрытий.

Технические характеристики:
Скорость движения каретки – 150 мм/мин;
Вес тарированного груза – 200 г.;
Пределы измерения силы – 0-6 Н;
Погрешность измерения силы – не более 5 %.

Прецизионная система для измерения шероховатости, контура и 3D топографии 
сложнопрофильных деталей XR 20

Контактная информация
Исполнительный директор аккредитованного испытательного центра
«Центр исследования новых материалов для объектов ТЭК» -
проф. Елагина О.Ю., тел. (499)-507-84-10
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПАТЕНТЫ, ПОЛУЧЕНННЫЕ РГУ НЕФТИ И ГАЗА ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА ЗА ПЕРИОД 2000-2014 гг.

2148168

Устройство для контроля расхода компонентов 
продукции скважин

Браго Е.Н., Ермолкин О.В., Битюков В.С.,

Ланчаков Г.А., Пономарев А.Н.,

Карташов В.Ю., Гавшин М.А.
2148711

Устройство для контроля расхода компонентов 
продукции скважин

Браго Е.Н., Ермолкин О.В., Ланчаков Г.А.,

Кучеров Г.Г., Пономарев А.Н.,

Кульков А.Н., Карташов В.Ю., Гавшин М.А.,

Андреев Е.Б.
2148826

Способ определения антидетонационной 
характеристики бензина

Мещеряков С.В., Вишнецкая М.В.,

Рудык Е.М., Рудык М.Е.,

Бойцов В.Н.
2151288

Устройство для контроля расхода компонентов 
продукции скважин

Браго Е.Н., Ермолкин О.В., Кузнецов Ю.В.,

Карташов В.Ю., Андреев Е.Б., Храбров И.Ю.,

Малкин З.М., Маловичко Л.П.,

Пристанский А.Г.
2151287

Устройство для контроля расхода компонентов 
продукции скважин

Браго Е.Н., Ермолкин О.В., Сулейманов Р.С.,

Ланчаков Г.А., Кучеров Г.Г.

2151286

Устройство для контроля расхода компонентов 
продукции скважин

Браго Е.Н., Ермолкин О.В., Карташов В.Ю.,

Гавшин М.А., Кузнецов Ю.В., Пономарев А.Н.,

Кульков А.Н., Маринин В.И.,

Маловичко Л.П.
2151919

Эжектор

Дроздов А.Н., Демьянова Л.А.
2148619

Смазочное масло

Спиркин В.Г., Луговской А.И., Иванов А.В.,

Вышгородский Б.Н., Митин И.В., Ребров И.Ю.,

Легезин Н.Е., Шайдак Б.П., Архипов В.В.
2154162

Устройство для контроля расхода компонентов 
продукции скважин

Браго Е.Н., Ермолкин О.В., Ремизов В.В.,

Битюков В.С., Пономарев В.А., 

Сулейманов Р.С., Ланчаков Г.А.
2156163

Адсорбент для очистки сточных вод

Мазлова Е.А., Аракчеева Н.П.
2156915

Способ последовательной перекачки 
разносортных нефтепродуктов

Лурье М.В., Левин М.С.
2156893

Способ регулирования работы насосно-
эжекторной системы

Дроздов А.Н., Демьянова Л.А.
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2161744

Задвижка шиберная

Карелин И.Н., Пермяков А.В.,

Саакян А.Б.

2165046

Способ защиты от износа шаровых кранов

Седых А.Д., Левитский Д.Н., Михайлычев В.Н.,

Парфенов К.В., Михайлычев А.В.
2165555

Шаровой кран (варианты)

Карелин И.Н., Апостолов А.А.,

Масленников С.Г.
2171463

Способ оценки эффективности ингибиторной 
защиты металла в коррозионно-активных 

средах (его варианты)

Митина А.П., Стеклов О.И., Ефименко Л.А.,

Митин А.С., Мурадов А.В.,

Прыгаев А.К.
2174531

Способ получения дистиллятных фракций

Низьев О.Г., Сафиева Р.З., Низова С.А.,

Платонов Е.Н., Козлов М.В., Низьев И.Г.,

Вишнивецкий И.Я., Сюняев Р.З., 

Кожевникова Ю.В.
20125

Центратор бурильного инструмента

Крылов В.И., Толстоухов А.А.
20338

Буровой вибратор

Диффинэ Э.А., Чернобыльский А.Г.
20339

Соединение обсадных и насосно-
компрессорных труб

Диффинэ Э.А., Чернобыльский А.Г.

2176417

Способ обработки высокотоксичных 
промышленных отходов

Ляшенко А.В.
2179884

Катализатор пиролиза углеводородного сырья 
Адельсон С.В., Жагфаров Ф.Г., Лапидус А.Л.,

Мухина Т.Н., Черных С.П.
21803

Устройство для предотвращения 
разбрызгивания жидкости при подъеме 

трубной колонны из скважины

Тенишев В.М., Леонов Е.Г.
2180387

Способ сооружения горизонтальной 
скважины и способы вскрытия и эксплуатации 
месторождения углеводородов посредством 

горизонтальной скважины

Кульчицкий В.В., Басниев К.С.
24197

Блок ректификации установки первичной 
переработки углеводородсодержащего сырья

Владимиров А.И., Прокофьева Т.В.
2186092

Способ подготовки серосодержащего газа к 
фракционированию

Николаев В.В., Бусыгин И.Г., Бусыгина Н.В.,

Волков А.Б., Лапидус А.Л.
2187035

Устройство для гашения пульсаций жидкости 
при периодической работе гидросистемы

Ходырев А.И.
25229

Проходной регулирующий клапан

Карелин И.Н., Апостолов А.А.,

Дашунин Н.В.
2191882

Способ литологического расчленения разреза 
скважин в процессе бурения

Стрельченко В.В., Басыров М.А.
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2193722

Способ транспортирования углеводородной 
жидкости по трубопроводу

Прохоров А.Д., Челинцев С.Н.,

Беккер Л.М.
2193648

Способ периодической эксплуатации 
малодебитных скважин глубинно-насосной 

установкой

Сахаров В.А., Миних А.А.
29084

Ступень турбины гидравлического забойного 
двигателя

Гукасов Н.А., Демидочкин В.В., Жиляков А.Н.,

Каледа И.А., Потапов В.Б., Риккер В.И.
2201809

Устройство для впрыска жидкости в 
действующий трубопровод

Ходырев А.И., Гафаров Н.А.,

Нургалиев Д.М., Тен А.В.
2202039

Способ освоения, исследования и эксплуатации 
скважин

Дроздов А.Н., Кабдешева Ж.Е., Териков В.А.,

Якупов А.Ф.
29352

Опора скольжения

Пичугин Д.В., Сляднев М.А.,

Михин Н.М.
2203743

Устройство для впрыска жидкости в 
действующий газопровод

Ходырев А.И.
29334

Устройство для эксплуатации залежи жидких 
полезных ископаемых

Сахаров В.А., Василевский В.Л.,

Назаретова А.А.

2206383

Распределительное устройство реакционных 
аппаратов

Владимиров А.И., Кремнёва Т.В.,

Щелкунов В.А., Лукьянов В.А.
2206390

Элемент насадки для массообменных 
аппаратов

Владимиров А.И., Кремнёва Т.В.,

Щелкунов В.А.
2206391

Элемент насадки для массообменных 
аппаратов

Владимиров А.И., Кремнёва Т.В.,

Щелкунов В.А.
2207335

Способ получения ароматических аминов 
восстановлением соответствующих 

нитросоединений

Винокуров В.А., Стыценко В.Д.,

Потапенков С.А., Стрючков А.В.,

Липина С.В.
2209115

Катализатор пиролиза углеводородного сырья 
и способ его получения

Жагфаров Ф.Г., Мухина Т.Н., Амеличкина Г.Е.,

Черных С.П., Адельсон С.В., Бабаш С.Е.,

Андрианов Н.Т., Лапидус А.Л.
32825

Устройство для прогнозирования 
литологического разреза скважины в процессе 

бурения

Жуков А.М., Козюра А.Н.,

Моисеенко А.С., Стрельченко В.В.
33100

Многофункциональный пластмассовый 
контейнер

Панченков И.Г., Чеботаревский А.Э.
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2215145

Способ подземной разработки месторождений 
полезных ископаемых горизонтальными 

слоями

Михайлов Ю.В., Емельянов В.И., Горный С.В.,

Новопашин М.Д., Шерстов В.А., Зубков В.П.,

Необутов Г.П., Назаретова А.А.

2218208

Элемент насадки для массообменных 
аппаратов

Владимиров А.И., Кремнёва Т.В.,

Щелкунов В.А., Кремнёва О.В.
34966

Система для измерения расхода 
пульсирующего потока газа на магистральном 

газопроводе

Браго Е.Н., Кротов А.В., Смирнов В.В.
34965

Устройство для передачи информации в 
процессе эксплуатации скважин

Кульчицкий В.В., Ларионов А.С.
2230607

Элемент насадки для массообменных 
аппаратов

Владимиров А.И., Кремнева Т.В.,

Щелкунов В.А., Вихман А.Г.
2231635

Способ термической разработки 
месторождений твердых углеводородов

Басниев К.С., Кульчицкий В.В.,

Щебетов А.В.
38788

Устройство для сбора нефтепродуктов с 
поверхности воды

Прохоров А.Д., Гамабрамов А.И.,

Роев Г.А.

38759

Установка для получения битумов и топлива из 
тяжелой нефти

Туманян Б.П., Табаров С.Л.,

Гюльмисарян Т.Г.
38961

Источник сейсмических сигналов для 
сейсморазведки на акваториях морей и 

океанов

Моисеенко А.С., Стрельченко В.В.,

Горохов А.В., Деркач А.С.
40484

Устройство для определения температур 
структурных переходов в нефти и 

нефтепродуктах

Шишкин Ю.Л.
42261

Устройство для регулирования процесса 
кольматации пластов в скважинах

Кульчицкий В.В., Ларионов А.С.
42767

Насадочный элемент для массообменных 
аппаратов

Владимиров А.И., Щелкунов В.А.,

Бойко Я.М., Кремнева Т.В.
2245287

Пулезащитный многофункциональный 
транспортный контейнер для перевозок и 
хранения особо взрывоопасных веществ и 

способ его изготовления

Чеботаревский А.Э., Панченков И.Г.,

Винокуров В.А., Фролов В.Г.,

Еременко А.А., Погосян К.В., Петров С.А.
2246001

Способ разработки залежей вязких нефтей и 
битумов

Кульчицкий В.В.
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45010

Шаровой кран

Карелин И.Н., Апостолов А.А.,

Дашунин Н.В., Метальников В.В.
2249814

Способ определения содержания свинца 
в бензине, индикаторный состав для его 

осуществления и способ получения индикатора 
на носителе для определения содержания 

свинца в бензине

Дедов А.Г., Зрелова Л.В., Некрасова В.В.,

Филиппенкова Н.М., Небога С.В., Котова Н.Н.,

Мясоедов Б.Ф., Кузьмин С.Т.
2249691

Устройство для контроля расхода газа и 
количества примесей в продукции газовых 

скважин

Браго Е.Н., Ермолкин О.В., Ланчаков Г.А.,

Кульков А.Н., Пономарев А.Н.,

Шарапов В.Б., Кузнецов Ю.В., Великанов Д.Н.,

Гавшин М.А.
45650

Элемент насадки для масообменных аппаратов

Владимиров А.И., Кремнева Т.В.,

Щелкунов В.А.,Вихман А.Г.
2256119

Способ последовательной перекачки 
разносортных нефтепродуктов

Лурье М.В., Голунов Н.Н.
49107

Устройство для корректировки траектории 
горизонтальной скважины в процессе бурения

Моисеенко А.С., Стрельченко В.В.,

Каширских М.Ф.,Орлов Л.И., Горохов А.В.,

Жуков А.М.

49630

Устройство для акустических исследований 
скважин

Моисеенко А.С., Стрельченко В.В.,

Горохов А.В., Шмидт А.О., Егорова И.В.
2236429

Биополимерный буровой раствор

Ангелопуло О.К., Крылов В.И., Легеза А.С.
2270918

Устройство для контроля глубинных 
параметров в процессе эксплуатации скважины

Богаткин Г.К., Орлов Л.И., Гутман И.С.,

Лисовский Н.Н., Моисеенко А.С.
2270719

Способ регенерации катализаторов 
дегидроциклодимеризации алифатических 

углеводородов

Газаров Р.А., Широков В.А., Дятлов В.А.,

Кудрявцев М.А., Лапшин М.П., Ваулин А.И.,

Васильев С.И.
2271856

Способ очистки дымовых газов от оксидов 
азота

Кулиш О.Н., Кужеватов С.А.,

Глейзер И.Ш., Бородина Е.В.
52744

Устройство для дегазации баллонов для 
сжиженных углеводородных газов

Халафов Ф.Р., Черепенников А.Н.,

Ивашкевич С.П., Скуратов А.Е.,

Мурузин С.В., Дорогов С.Н.
52965

Шаровой кран

Карелин И.Н., Метальников В.В.
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2276165

Способ переработки промышленных и бытовых 
отходов

Чеботаревский А.Э., Винокуров В.А.,

Терентьев Е.В., Сидоренко Д.О.,

Овчинников А.И.
2278104

Способ изомеризации парафиновых 
углеводородов

Мещеряков С.В., Вишнецкая М.В.,

Козлова Е.Н., Назаретова А.А.,

Мишустина Л.А.
2279014

Способ транспортировки углеводородных 
жидкостей по магистральному трубопроводу

Беккер Л.М., Марон В.И.,

Прохоров А.Д., Челинцев С.Н.
2278939

Способ бурения горизонтальных скважин с 
отдаленным забоем

Кульчицкий В.В., Кудрин А.А.,

Леонтьев И.Ю., Гришин Д.В.
2282161

Устройство для измерения температуры 
газового потока в газотурбинных установках

Лопатин А.С., Фрейман К.В.
55987

Устройство для исследования процессов 
многофазной фильтрации в пористых средах

Митюшин А.И., Разбегина Е.Г.,

Сумбатова А.Р.

2284427

Регенеративный газотурбинный привод 
газоперекачивающего агрегата

Лопатин А.С., Фрейман К.В.

2284477

Способ определения расхода пульсирующего 
потока газа на магистральном газопроводе

Браго Е.Н., Кротов А.В.,

Смирнов В.В.
57360

Устройство для акустических исследований 
скважин

Моисеенко А.С., Стрельченко В.В.,

Орлов Л.И., Муравьев С.А.
2286839

Способ очистки дымовых газов от оксидов 
азота

Кулиш О.Н., Кужеватов С.А., Куценко Е.В.,

Глейзер И.Ш., Сенявин В.М.
60665

Регулирующий клапан

Карелин И.Н., Дашунин Н.В.
2292939

Способ очистки отходящих дымовых газов от 
токсичных оксидов

Вишнецкая М.В., Заворотный В.А.,

Якимова И.Ю., Сидоренкова И.А.,

Назаретова А.А., Мишустина Л.А.
2293306

Способ определения сопротивления полимерного 
покрытия растрескиванию при деформировании 

металла под действием внешних нагрузок

Протасов В.Н., Макаренко А.В.
2295024

Способ сооружения скважин с отдаленным забоем

Кульчицкий В.В.
61884

Устройство для определения 
конформационных свойств макромолекул

Митюшин А.И., Разбегина Е.Г.,

Сумбатова А.Р.
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63718

Устройство для очистки внутренней 
поверхности трубопровода

Калашников П.К., Лурье М.В.
65941

Буровое шарошечное долото

Палащенко Ю.А.
66311

Система улавливания легких фракций 
углеводородов из резервуаров для хранения 

нефтепродуктов

Черепенников А.Н., Синицын В.Н.
2306410

Способ термической разработки 
месторождений газовых гидратов

Кульчицкий В.В., Щебетов А.В.,

Ермолаев А.И.
2307239

Способ разработки нефтяной залежи с 
подошвенной водой

Стрижов И.Н., Динариев О.Ю., Михайлов Д.Н., 

Борткевич С.В., Кузьмичев Д.Н.
2307923

Способ разработки многопластового нефтяного 
месторождения

Стрижов И.Н., Мищенко И.Т., Дунаев В.Ф.,

Динариев О.Ю., Хохлова М.С., Мохов М.А.
64436

Обложка учебника (восемь вариантов)

Голубев В.С.
69251

Устройство для определения влажности 
газовой смеси

Ключников А.И., Малахов А.А.
2312983

Способ разработки нефтяных месторождений с 
газовой шапкой (варианты)

Стрижов И.Н., Динариев О.Ю., Михайлов Д.Н.,

Борткевич С.В., Кузьмичев Д.Н.

2314861

Способ селективной некаталитической очистки 
дымовых газов от оксидов азота

Кулиш О.Н., Кужеватов С.А., Ребров А.И.,

Орлова М.Н., Антипова Н.В.
2315959

Способ определения расхода пульсирующего 
потока газа на магистральном газопроводе и 
информационно-измерительная система для 

его осуществления

Браго Е.Н., Кротов А.В.
70820

Насадочный элемент для массообменных 
аппаратов

Щелкунов В.А., Орешникова Р.А.,

Федорич В.И.
2320851

Способ ликвидации гидратных, газогидратных 
и гидратоуглеводородных отложений в 

скважине

Владимиров А.И., Мельников В.Б.,

Пименов Ю.Г., Погодаев А.В., Юсупов И.Ф.,

Китаев С.М., Ушаков С.В.
2320843

Способ строительства скважин с отдаленным 
забоем

Кульчицкий В.В., Гришин Д.В.
2322493

Штамм бактерий paracoccus denitrificans 
- продуцент экзополисахарида и 

экзополисахарид

Винокуров В.А., Бабенко В.Ф., Барков А.В.,

Голубева Л.А., Пирог Т.П., Гринберг Т.А.
2327855

Способ предотвращения образования 
гидратных и гидратоуглеводородных 

отложений в скважине

Владимиров А.И., Мельников В.Б.,

Пименов Ю.Г., Погодаев А.В.,

Юсупов И.Ф., Китаев С.М., Ушаков С.В.
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75691

Устройство для определения состава горной 
породы в процессе бурения скважины

Егорова И.В., Командровский В.Г.,

Моисеенко А.С.

2331624

Способ окисления углеводородов

Вишнецкая М.В., Сидоренкова И.А.,

Якимова И.Ю.
76686

Система гидрозащиты цилиндропоршневой 
пары трехцилиндрового бурового насоса

Ефимченко С.И., Замятин А.В.
77924

Дисковый тормозной механизм

Елагина О.Ю., Коновалов А.В.,

Томский К.О.
2339942

Способ определения содержания железа 
в автомобильном бензине, индикатор на 
носителе для его осуществления и способ 

получения индикатора на носителе для 
определения содержания железа в бензине

Дедов А.Г., Котова Н.Н., Перевертайло Н.Г.,

Мясоедов Б.Ф., Некрасова В.В.,

Филиппенкова Н.М.
2339943

Способ определения содержания железа в 
автомобильном бензине, индикаторный тест 
для его осуществления и способ получения 

индикаторного теста

Дедов А.Г., Котова Н.Н., Юшкина А.Н.,Мясоедова Г.В.,

 Мясоедов Б.Ф., Циперман В.Л., Идиатулов Р.К.
2341507

Способ получения углеводородов C2-C3

Дедов А.Г., Кецко В.А., Кольцова Т.Н.,Локтев А.С., 
Нипан Г.Д.,Тюняев А.А., Моисеев И.И.

79823

Устройство для крепления плашек при 
нарезании наружной резьбы

Зоря Е.И, Никитин О.В.
80449

Устройство для конверсии газов в плазме СВЧ-
разряда

Новиков А.А., Гущин П.А.,Иванов Е.В.,

 Винокуров В.А., Мисакян М.А., Бархударов 
Э.М.

80450

Устройство для получения 
водородосодержащего газа в плазме СВЧ-

разряда

Новиков А.А., Гущин П.А., Иванов Е.В.,

Винокуров В.А., Давыдов А.М., Грицинин С.И.
81830

Интерактивная дистанционная 
автоматизированная система обучения

Кульчицкий В.В., Ларионов А.С,

Александров В.Л., Гришин Д.В.
81831

Система автоматизированного обучения 
базовым навыкам управления технологическим 

процессом

Ермолаев А.И., Абдикадыров Б.А.
83584

Система подготовки газа для перекачки по 
газопроводу

Микаэлян Э.А.
83797

Кернорватель

Варсобин Ю.Е., Варсобин В.Ю.
84249

Устройство для фракционирования смесей

Шишкин Ю.Л.
85047

Преобразователь энергии вакуума

Попов В.В., Жедяевский Д.Н., Башмаков А.И.,

Костенко В.И., Купчишин А.И., Воронова Н.А.
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85217

Система преобразования лучистой энергии

Попов В.В., Жедяевский Д.Н., Башмаков А.И.,

Костенко В.И., Купчишин А.И., Воронова Н.А.
85218

Преобразователь энергии геотермальных вод

Попов В.В., Жедяевский Д.Н., Башмаков А.И.,

Костенко В.И., Купчишин А.И., Воронова Н.А.
85256

Устройство для преобразования ядерной 
энергии в тепловую энергию

Попов В.В., Жедяевский Д.Н., Башмаков А.И.,

Костенко В.И., Купчишин А.И., Воронова Н.А.
85637

Отсчетное индикаторное устройство 
измерительного прибора

Юровицкий В.М., Зоря Е.И.,

Никитин О.В.
86245

Газотурбинная установка

Микаэлян Э.А.
87460

Устройство для определения состава горной 
породы в процессе бурения скважины

Командровский В.Г., Моисеенко А.С.,

Жуков А.М.
87537

Стенд для испытания геонавигационного 
оборудования

Кульчицкий В.В., Мажаров А.И.,

Архипов А.И., Кузнецов А.В
87747

Установка для исследования скважинных 
телеметрических систем

Кульчицкий В.В., Мажаров А.И.,

Притыко П.М., Валькова Т.В.

88574

Фильтрующий элемент

Смульский А.В., Зоря Е.И.,

Никитин О.В.
91387

Ступень многоступенчатого центробежного насоса

Донской Ю.А., Ивановский В.Н., Пекин С.С., 
Дарищев В.И.,

 Соколов Н.Н., Каштанов В.С., Сабиров А.А.
96914

Устройство для измерения глубины скважины 
при геофизических исследованиях

Широков В.Н., Поправко А.А.
98048

Устройство для определения состава горной 
породы в процессе бурения скважины

Моисеенко А.С., Командровский В.Г.
100131

Устройство для определения минерального 
состава горных пород

Моисеенко А.С., Командровский В.Г., 
Стрельченко В.В., Хаматдинов Р.Т.,

Командровский В.Г., Фатихов В.М., Орлов Л.И., 
Ермолкин О.В.

101110

Лопастное колесо

Ивановский В.Н., Сазонов Ю.А., Сабиров А.А.,

Заякин В.И., Каштанов В.С.
101113

Направляющий аппарат многоступенчатого 
центрабежного насоса

Ивановский В.Н., Сазонов Ю.А.,

Сабиров А.А., Заякин В.И.,
101379

Устройство для конверсии газов в плазме

Тактакишвили М.И., Бархударов Э.М., Коссый И.А., 
Грицинин С.И., 

Мисакян М.А., Винокуров В.А., Гущин П.А., 
Иванов Е.В.
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101446

Устройство для гидролиза 
целлюлозосодержащего сырья

Винокуров В.А., Гущин П.А.,

Иванов Е.В., Арапов К.А.
101491

Установка для добычи нефти

Микаэлян Э.А., Мурадов А.В.
101492

Установка для добычи нефти

Микаэлян Э.А., Мурадов А.В.
102535

Установка стабилизации газового конденсата

Андреев О.П., Салихов З.С., Корытников Р.В., 
Яхонтов Д.А.,

Корякин А.Ю., Хасанов О.С., Дьяконов А.А., 
Миронов В.В.,

Мельников В.Б., Макарова Н.П., Пименов Ю.Г.
102536

Установка деэтанизации газового конденсата

Андреев О.П., Салихов З.С., Корытников Р.В., 
Яхонтов Д.А.,

Корякин А.Ю., Хасанов О.С., Дьяконов А.А., 
Миронов В.В.,

Мельников В.Б., Макарова Н.П., Пименов Ю.Г.
102538

Установка дебутанизации газового конденсата

Андреев О.П., Салихов З.С., Корытников Р.В., 
Яхонтов Д.А.,

Корякин А.Ю., Хасанов О.С., Дьяконов А.А., 
Миронов В.В.,

Мельников В.Б., Макарова Н.П., Пименов Ю.Г.
102793

Микродозатор смесей газов и паров углеводородов

Винокуров В.А., Чапкевич А.Л., Чапкевич А.А.,

Гушин П.А., Иванов Е.В.
106650

Скважинная штанговая насосная установка

Кронин А.М.

106663

Газотурбинная установка

Микаэлян Э.А., Мурадов А.В.
108101

Скважинная насосная установка

Ивановский В.Н., Сазонов Ю.А.,

Сабиров А.А., Заякин В.И.
108104

Скважинное устройство для очистки флюида

Ивановский В.Н., Сазонов Ю.А., Сабиров А.А., 

Заякин В.И., Якимов С.Б.
110128

Система утилизации низконапорного 
природного газа

Басниев К.С., Грязнова И.В.
111231

Дроссель регулируемый

Ивановский В. Н., Сазонов Ю. А.,

Заякин В.И.
111301

Детектор для газовой хроматографии

Новиков А.А., Гущин П.А.,

Иванов Е.В., Семенов А.П.
111855

Устройство для нанесения ионно-плазменного 
покрытия

Винокуров В.А., Гущина Ю.Ф., Иванов Е.В.,                         

Кожевников Д.А., Савин А.В.

113671

Установка для двухстадийной 
некаталитической очистки от оксидов азота 

продуктов сгорания топлива в газоходе 
теплового агрегата

Тумановский А.Г., Зыков А.М., Аничков С.Н.,

Колчин К.И., Торхунов С.Ф., Кулиш О.Н.,

Кужеватов С.А., Глейзер И.Ш.
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114371

Импульсный измерительный 
диэлькометрический преобразователь 

влагосодержания

Браго Е.Н., Мартынов Д.В.
115484

Устройство для определения распределения 
частиц дисперсных материалов по размерам

Шишкин Ю.Л.
117992

Система уплотнения и смазки нагнетателя 
газоперекачивающего агрегата

Фатхутдинов Р.Р, Калинин А.Ф.
118062

Устройство для измерения вязкости жидких 
сред

Шишкин Ю.Л.
118063

Устройство для определения вязкоупругих 
свойств тякучих сред

Шишкин Ю.Л.
120609

Противобуксовочное устройство

Жедяевский Д.Н., Попов В.В.,

 Чикичев Д.Н., Мотовилин А.А.
120922

Противобуксовочное средство

Жедяевский Д.Н., Попов В.В.,

 Чикичев Д.Н., Мотовилин А.А.
120943

Силовой привод транспортного средства

Жедяевский Д.Н., Попов В.В.,

Лапыгин А.В., Загорулько Ю.В.
120959

Автомобильная лебедка

Жедяевский Д.Н., Попов В.В., 

Чикичев Д.Н., Мотовилин А.А.

121485

Лестничный марш для подъема транспортных и 
инвалидных колясок

Жедяевский Д.Н., Попов В.В.,

Жуков В.В.
121542

Накопитель механической энергии

Жедяевский Д.Н., Попов В.В.,

Лапыгин А.В., Загорулько Ю.В.
122612

Гибридный привод транспортного средства

Жедяевский Д.Н., Попов В.В.,

Лапыгин А.В., Загорулько Ю.В.
122706

Двигатель внешнего сгорания

Жедяевский Д.Н., Попов В.В.,

Лапыгин А.В., Загорулько Ю.В.
122747

Устройство для транспортирования продуктов

Жедяевский Д.Н., Попов В.В., Жуков В.В.,

Митрофанова Я.Э., Анисимов Е.С.
123471

Установка для нагнетания газожидкостной 
смеси

Ивановский В.Н., Пекин С.С.,

Ходырев А.И., Филиппов А.А.
123791

Устройство для сбора и выведения на 
поверхность утечки нефти из подводной 

нефтяной скважины

Доценко Б.А., Оганов А.С.,

Щепетов В.Е.
125250

Погружная насосная установка

Мохов М.А., Сазонов Ю.А.,

Димаев Т.Н., Тигов П.Р.
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127061

Устройство для получения 
водородосодержащего газа 

Винокуров В.А., Новиков А.А., Котелев М.С., 
Гущин П.А.,

Иванов Е.В., Бескоровайный А.В., Копицын Д.С.
127070

Устройство для обработки жидких 
углеводородных сред

Винокуров В.А., Лесин С.В.,

Крестовников М.П., Фролов В.И.
127073

Устройство для выделения продуктов из 
ферментационных сред

Винокуров В.А., Гущин П.А., Иванов Е.В.,

Котелев М.С., Новиков А.А., Бескоровайный А.В.
119768

Теплоизоляционный блок

Жедяевский Д.Н., Лукьянов В.А.,

Мотовилин А.А., Чикичев Д.Н.
132502

Погружная насосная установка

Мохов М.А., Сазонов Ю.А.,

Димаев Т.Н., Тигов П.Р.
132508

Компрессор газотурбинного двигателя

Веревка В.О., Антипов Б.Н.
136187

Стенд моделирования скважинных 
автоматизированных систем управления

Кульчицкий В.В., Архипов А. И.
136795

Барабан для хранения, намотки и размотки 
протяженного гибкого элемента

Жедяевский Д.Н., Попов В.В.,

Чикичев Д.Н.

2365456

Способ изготовления спрофилированной по 
винтовой линии лопатки колена стального 

трубопровода и устройство для его 
осуществления

Карелин И.Н., Горбунов В.С.,

Петренко Н.Л.
2365625

Способ обработки растительного масла

Винокуров В.А., Дадашев М.Н.,

Барков А.В., Фролова М.А.
2368843

Способ обнаружения утечек жидких 
углеводородов из магистральных 

трубопроводов

Лурье М.В., Зверев В.Ф.
2379502

Способ исследования процесса 
нефтевытеснения из коллектора

Стрижов И.Н., Дунюшкин И.И., Алекперов 
А.Т.,Космынин В.А., Постников А.В.

2386524

Способ предупреждения образования 
холодных трещин в сварных соединениях из 

углеродистых и низколегированных сталей при 
сварке на заданных режимах

Ефименко Л.А., Елагина О.Ю.,

Вышемирский Е.М., Капустин О.Е.
2386804

Способ разработки залежей нефти с газовой 
шапкой и подошвенной водой

Стрижов И.Н., Хлебников Д.П.,

Кузьмичев Д.Н.
2387829

Информационно-измерительная система 
расхода фаз газожидкостного потока

Браго Е.Н., Великанов Д.Н.,

Южанин В.В.
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2395679

Способ разработки месторождений 
трудноизвлекаемых углеводородов

Басниев К.С., Михайлов А.А.,

Адзынова Ф.А.,Стоянов Д.Л.
2401629

Рабочее место оператора с ограниченными 
возможностями в движении для управления 

компьютером

Попов В.В., Жедяевский Д.Н., Костенко В.И.,

Безукладов В.И., Терешонков М.А.
2402478

Способ перевозки высоковязких или 
высокомолекулярных продуктов в 

транспортных емкостях

Басниев К.С., Коваленко Э.К.
2403081

Способ некаталитической очистки дымовых 
газов от оксидов азота

Кулиш О.Н., Кужеватов С.А., Орлова М.Н.,

Глейзер И.Ш., Вощинский А., Мендельсон Г.             
2405106

Система контроля взаимного ориентирования 
стволов при кустовом бурении нефтяных 

и газовых скважин и система для его 
осуществления

Кульчицкий В.В., Архипов А.И.
2411065

Способ очистки дымовых газов от оксидов 
азота

Кулиш О.Н., Кужеватов С.А., Орлова М.Н.,

Курбатов Ю.Ф., Фарина Н.А., Иванова Е.В.             
2430892

Бактериальный биопрепарат

Ботвинко И.В., Шпакова М.А., Сребняк Е.А.,

Винокуров В.А., Сулимов П.С.
2433950

Способ получения синтез-газа

Дедов А.Г., Комиссаренко Д.А., Локтев А.С.,

Мазо Г.Н., Моисеев И.И.

2437818

Способ создания и эксплуатации 
подземного хранилища газа в нефтяных и 

нефтеконденсатных месторождениях

Ермолаев А.И., Лопатин А.С.
2438004

Способ создания разделительного слоя на 
поверхности насыщенного раствора каменной 

соли

Сазонов А.А., Щиц Л.А.
2438009

Способ разработки газогидратных 
месторождений

А.Н.Дроздов, Васильева З.А.,

Булатов Г.Г., Сливкова Д.Ф.
ЕР №1738818

Method for the cleaning of flue gases from 
nitrogen oxides 

Кулиш О.Н.
96229

Способ очистки дымовых газов от оксидов 
азота

Кулиш О.Н.
2439136

Турбинное масло

Спиркин В.Г., Татур И.Р., Митин И.В., Лазарева 
Н.Г.,

Тонконогов Б.П., Шуварин Д.В., Вайнштейн А.Г., 
Первушина Н.М.

2442652

Способ модифицирования катализаторов 
крекинга

Колесников И.М., Винокуров В.А., Колесников 
С.И., Кильянов М.Ю.,

Чеховская О.М., Иванов Е.В., Гущин П.А., 
Яблонский А.В.

2458109

Турбинное масло

Спиркин В.Г., Митин И.В., Татур И.Р., Тонконогов 
Б.П.,

Шуварин Д.В., Вайнштейн А.Г., Первушина Н.М.
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2463353

Способ гидрофобного модифицирования 
экзополисахаридов

Винокуров В.А., Филиппова О.Е., Митюк Д.Ю., 
Барабанова А.И.,

Филенко Д.Г., Плетнева В.А., Гущина Ю.Ф.
2458005

Способ утилизации диоксида углерода

Вишнецкая М.В., Иванова М.С., 

Мельников М.Я., Мещеряков С.В.
2457910

Способ обезвреживания загрязнителей почв

Винокуров В.А., Гущин П.А., Иванов Е.В.,

 Арапов К.А., Кожевников Д.А.
2459133

Устройство для врезки отвода в действующий 
трубопровод

Лапынин Ю.Г., Архипов А.А.,

Макаренко А.Н., Трохимчук М.В.
118063

Устройство для определения вязкоупругих 
свойств текучих сред

Шишкин Ю.Л.
2469787

Сорбирующий композиционный материал

Дедов А.Г., Мясоедов Б.Ф., Бузник В.М., 
Омарова Е.О.,

Беляева Е.И., Некрасова В.В., Идиатулов Р.К.,

Генис А.В., Синдеев А.А., Перевертайло Н.Г., 
Кащеева П.Б.,

Тузинович А.М.
2477528

Интерактивная автоматизированная система обучения

Мартынов В.Г., Владимиров А.И., Шейнбаум В.С., 
Сарданашвили С.А.,

Пятибратов П.В., Рыжков В.И., Игревский Л.В., 
Самсонова В.В.

2470004

Способ получения ароматических 
углеводородов

Дедов А.Г., Косакова Т.В., Исаева Е.А.,

Локтев А.С., Моисеев И.И.
2475474

Способ получения щавелевой кислоты

Вишнецкая М.В., Канищева О.О.,

Мельников М.Я., Мещеряков С.В.
2471890

Электрокаталитический способ синтеза 
углеводородов и спиртов на основе 

растительного сырья

Андреев В.Н., Антонова Ю.А., Гринберг В.А., 
Дедов А.Г., Локтев А.С.,

Моисеев И.И., Майорова Н.А., Пасынский А.А., 
Степанов А.А., Цивадзе А.Ю.

2483797

Биогибридный материал для сорбции и 
деградации нефти и нефтепродуктов

Дедов А.Г., Омарова Е.О., Идиатулов Р.К., 
Перевертайло Н.Г.,

Кащеева П.Б., Лобакова Е.С., Кирпичников М.П.
2491123

Способ получения катализатора гидроочистки 
дизельного топлива

Борщ В.Н., Санин В.Н., Юхвид Владимир 
Исаакович, Колесников С.И.,

Чеховская О.М., Яблонский А.В., Кильянов 
М.Ю., Сысоев В.А.,

Винокуров В.А., Иванов Е.В., Гущин П.А., 
Колесников И.М.

2500661

Способ выделения метана из газовых смесей

Семенов А. П., Викторов А. С., Винокуров В. А.,

Шувалов С. А., Волков А. С., Родионова А. В.
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2500475

Способ активации катализаторов гидроочистки 
дизельного топлива

Колесников С. И., Кильянов М. Ю., Винокуров 
Б.В., Иванов Е. В.,

Винокуров В. А., Колесников И. М., Гущин П.А.,

Чеховская О. М., Яблонский А. В.
2502774

Буровой раствор на углеводородной основе

Хлебников В.Н., Винокуров В.А., Бардин М.Е., 
Гущина Ю.Ф.,

Семенов А.П., Попова О.В., Нискулов Е. К. 
2504425

Способ очистки дымовых газов

Вишнецкая М.В., Иванова М. С.,

Мельников М.Я., Мещеряков С. В.
138568

Устройство для получения термически 
нестабильных ангидридов органических кислот

Мельников Д.П., Тиунов И.А., Антонов И.А., 
Бескоровайная Д.А., Новинов А.А.,

Котелев М.С., Гущин П.А., Иванов Е.В., 
Винокуров В.А.

137930

Устройство для исследования 
электрофоретической подвижности наночастиц

Копицын Д.С., Бескоровайный А.В., Мельников 
Д.П., Зиангтрова М.Ю.,

Новинов А.А., Котелев М.С., Гущин П.А., Иванов 
Е.В., Винокуров В.А.

2505667

Способ разработки многопластового 
месторождения

Кульчицкий В.В., Говзич А.Н.,

Коробейникова А.Е., Якунин С.А.
2400467

Способ получения диизопропилового эфира

Лавриненко А.А., Стыценко В.Д.,

Винокуров В.А.

2412236

Способ получения биодизельного топлива

Винокуров В. А., Дадашев М.Н.,

Барков А. В.
2421657

Способ обнаружения утечек жидких 
углеводородов из магистральных 

трубопроводов

Лурье М.В., Зверев Ф.С.
2428501

Способ нанесения покрытия на тонкостенное 
металлическое изделие

Елагина О.Ю., Слободянников Б.А.,

Науменко И. Г.
2436806

Способ ингибирования образования газовых 
гидратов

Винокуров В.А., Семенов А.П.,

Гущин П.А., Иванов Е.В.
2451150

Способ строительства многозабойной 
скважины

Кульчицкий В.В., Архипов А.И.,

Ларионов А.С., Щебетов А.В. 
2471176

Способ исследования образцов керна

Шеляго Е.В., Язынина И.В.
2471206

Способ исследования геологического разреза 
нефтегазовых скважин

Стрельченко В.В., Жуков А.М., Кунаков С.В.,

Кораблинов В.Е., Абросимов А.А.
2499040

Способ получения средства, обладающего 
противоопухолевой активностью

Краснопольская Л.М., Шуктуева М.И., Барков 
А.В.,

Автономова А.В., Котелев М.С., Винокуров В.А.
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2292939

Способ очистки отходящих дымовых газов от 
токсичных оксидов

Вишнецкая М.В., Заворотный В. А., Якимова 
И.Ю.,

Сидоренкова И.А., Назаретова А.А., Мишустина 
Л.А.

2295024

Способ сооружения скважин с отдаленным 
забоем

Кульчицкий В. В.
2331624

Способ окисления углеводородов

Вишнецкая М. В., Сидоренкова И.А.,

Якимова И. Ю.
2361919

Способ получения биокатализатора для 
спиртового брожения

Винокуров В. А., Ботвинко И. В.,

Барков А.В., Татаринов А. М.
2388060

Интерактивная автоматизированная система 
обучения

Дмитриев М. Н., Пятибратов П.В., Кулапова М. 
В., Назарова Л.Н.,

Хохлова М. С., Балабан И. Ю., Бирюкова Ю. В.
2392321

Способ получения биокатализатора для 
спиртового брожения

Винокуров В.А., Ботвинко И.В.,

Татаринов А.М., Барков А.В.

2393344

Способ захоронения техногенного диоксида 
углерода дымовых газов

Хлебников В.Н., Зобов П.М., Гущина Ю.Ф., 
Антонов С.,

Хамидуллин И.Р., Гущин П.А., Иванов Е.В., 
Винокуров В.А.

139797

Система транспортирования объектов

Д.Н.Жедяевский, В.В.Попов, Д.Н.Чикичев
2511202

Способ получения наночастиц металлов

Перельман Л.Т., Винокуров В.А., Гетманский 
М.Д., Мурадов А.В., Гущин П.А., Иванов Е.В., 

Новиков А.А., Котелев М.С., Знангирова М.Ю., 
Бескоровайный А.В., Копицын Д.С.

139938

Система транспортирования объектов

Д.Н.Жедяевский, В.В.Попов, Д.Н.Чикичев
2527005

Способ подготовки жидкого топлива к 
сжиганию в камере сгорания

Антипов Б.Н., Лопатин А.С., Купцов С.М., 
Шотиди К.Х., Короленок А.М

144000

Устройство для определения состава горной 
породы в процессе бурения скважины

Моисеенко А.С., Командровский В.Г., Ступак 
И.С.

144493

Устройство для воздушного охлаждения 
жидкости или газа

Б.Н.Антипов, А.М.Короленок, А.С.Лопатин, 
Д.С.Саввин

145399

Система регулирования перемещения 
персонала в процессе контроля удаленных 

технологических объектов

Ермаков А.А., Жедяевский Д.Н., Попов В.В., 
Чикечев Д.Н.

145662

Тройник для соединения трубопровода

Б.Н.Антипов, А.М.Короленок, А.С.Лопатин, 
К.Э.Комисаренко

2515623

Установка для вибросейсмического 
воздействия на залежь

Дроздов А.Н., Каракетов А.В.
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2516990

Погружная насосная установка для добычи 
нефти

Дроздов А.Н., Агеев Ш.Р., Дружинин Е.Ю.
2522663

Способ оптимизации параметров дискового 
тормозного устройства

Елагина О.Ю., Томский к.О., Гантимиров Б.М., 
Мурадов А.В., Прыгаев А.К.

2522690

Способ добычи вязкой нефти

Хлебников В.Н., Винокуров В.А., Зобов П.М., 
Гущина Ю.Ф., Мишин А.С., Антонов С.В., Бардин 

М.Е., Шувалов С.А.
2522709

Способ диагностики дефектов на 
металлических поверхностях

Перельман Л.Т., Агранат М.Б., Винокуров В. А.,

Гетманский М. Д., Мурадов А.В., Ситников Д.С.,

Харионовский В.В., Гущин П.А., Иванов Е. В.,

Новиков А. А., Котелев М.С., Бардин М.Е.,

Викторов А.С.

2522880

Способ получения противовирусного средства 
и противовирусное средство

Краснопольская Л.М., Шуктуева М.И., Барков 
А.В., Гущин П.А., Щегловитова О.Н.

2522927

Флокулянт для очистки воды и способ его 
получения

Котелев М.С., Антонов И.А., Баскова Е.А., 
Бескоровайная Д.А., Гущин П.А., Иванов Е.В., 

Винокуров В.А.
2523943

Газосепаратор-диспергатор погружного насоса 
для добычи нефти

Дроздов А.Н., Агеев Ш.Р., Дружинин Е.Ю.
2527110

Способ получения композиционных покрытий 
на сплавах вентильных металлов

Малышев В.Н., Вольхин А.М., Гантимиров Б.М.
2528863

Биоразлагаемый композиционный сорбент

Дедов А.Г., Иванова Е.А., Белоусова Е.Е., 
Кащеева П.Б., Карпова Е.Ю., Идиатулов Р.К., 
Кирпичников М.П., ЛобаковаЕ.С., Васильева 

С.Г., Соловьенко А.Е.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ПРЕМИИ, ПОЛУЧЕННЫЕ СОТРУДНИКАМИ РГУ НЕФТИ И ГАЗА

имени И.М.ГУБКИНА ЗА ПЕРИОД 2000-2014 гг.

Государственная премия РФ в области науки и техники

2002 г.
Комплексное решение проблемы безопасного освоения 
уникальных сероводородсодержащих нефтегазовых ресурсов 
Прикаспийского региона (теория и практика)

Владимиров А.И.

Мещеряков С.В.

2002 г. Полиядерные комплексы - синтез, строение, магнитные и 
каталитические свойства Моисеев И.И.

Премия Президента РФ в области образования

2002 г.

За цикл трудов для технических высших учебных заведений 
«Научное, учебно-методическое и организационное 
обеспечение подготовки инженерных и научных кадров в 
области триботехники (трения, износа и смазки)»

Пичугин В.Ф.

2003 г.
За научно-практическую разработку «Создание системы 
подготовки специалистов по безопасности жизнедеятельности 
в высших учебных заведениях».

Прусенко Б.Е.

Прыгаев А.К.

Глебова Е.В.

Черноплеков А.Н.

Премия Правительства РФ в области науки и техники

2000 г. Разработка и промышленное внедрение новых технологий 
гидроразрыва пласта с использованием гелеобразных 

рабочих жидкостей на водной и углеводородной основах

Силин М.А.
Гаевой Е.Г.

Кошелев В.Н.

Магадов Р.С.

Магадова Л.А.

2001 г. Разработка технологии создания промышленного 
производства многофункциональных добавок и 
использование их в топливных композициях с целью 
снижения токсичных выбросов автомобильным транспортом

Каминский Э.Ф.

Капустин В.М.

2002 г. Создание и внедрение новых технологий добычи газа и 
конденсата в экстремальных природно-климатических и 
горно-геологических условиях

Никитин Б.А.

Басниев К.С.

Ермилов О.М.

Дмитриевский А.Н.

Тер-Саркисов Р.М.

Чугунов Л.С.
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2002 г. Создание научных основ и промышленное внедрение 

информационных технологий нового поколения для 
управления разработкой газонефтеконденсатных 
месторождений

Браго Е.Н.

Ермолкин О.В.

2003 г. Создание импортозамещающих мобильных комплексов 
оборудования для новых технологий ремонта скважин, 
интенсификации добычи нефти и повышения нефтеотдачи 
пластов.

Кершенбаум В.Я.

2003 г. Создание и внедрение новой технологии строительства 
трубопроводов на нефтегазовых объектах Западной и 
Восточной Сибири, обеспечивающей экологическую и 
эксплуатационную безопасность.

Васильев Г.Г.

2006 г. За разработку и внедрение новой технологии ремонта 
линейной части магистральных газопроводов, организацию 
и серийное производство комплекса технических средств, 
позволяющих без изменения прочностных характеристик 
ремонтируемой трубы обеспечить эксплуатационную 
надежность и безопасность отремонтированного 
трубопровода с гарантированным сроком службы

Халлыев Н.Х.

2007г. За работу «Технология подготовки запасов углеводородов 
промышленных категорий на примере Штокмановского 
ГКМ»

Мирзоев Д.А.

2008 г. За разработку процесса каталитического крекинга - 
гидроочистки сернистого сырья и создание на его основе 
крупнотоннажного промышленного производства 
высокооктанового автомобильного бензина

Капустин В.М. 

2009 г За разработку и реализацию системы инновационных 
организационно-методических решений и технологий, 
обеспечивающих комплексное вовлечение в освоение 
невостребованных запасов и ресурсов нефти и газа 
Российской Федерации

Филиппов В.П.

2010 г За разработку и внедрение нового поколения 
композиционных полимерных противокоррозионных 
покрытий для защиты в промышленности

Зорин Е.Е.

2011 г За разработку и промышленное внедрение инновационных 
научно-методических и технологических решений при 
создании нефтяной транспортной системы в условиях 
акватории морей Северного Ледовитого океана (на 
примере Варандейского нефтяного отгрузочного 
терминала)

Мартынов В.Г.

2011 г За научно-технические основы, создание и промышленное 
освоение инновационных, экологически безопасных, 
ресурсосберегающих технологий производства изопрена 
и комплекса сопутствующих высококачественных 
нефтехимических продуктов

Моисеев И.И.
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Премия Правительства РФ в области науки и техники для молодых ученых

2009 г

За разработку теоретических основ и внедрение их в практику 
эксплуатации скважин с осложненными условиями при 
разработке нефтяных месторождений с трудноизвлекаемыми 
запасами

Мищенко И.Т.

Вербицкий В.С.

Деньгаев А.В.

Пятибратов П.В.

Чикин А.Е.

2010 г. За разработку и внедрение новых материалов и технологий 
ремонтно-изоляционных работ нефтяных и газовых скважин

Григулецкий В.Г.

Хохлова М.С.

2012 г.
За проведение научно-практического исследования 
«Расчеты и свойства химических реагентов для нефтегазовой 
промышленности»

Матросова О. В.

Премия Правительства РФ в области образования

2007 г.

За учебно-методический комплект «Цикл дисциплин для 
гуманитаризации инженерно-технического образования в 
нефтяных вузах» для образовательных учреждений высшего 
профессионального образования

Владимиров А.И.

Лапидус А.Л.

2009 г.

За комплекс научно-методических и практических работ 
«Разработка методологии и средств креативной педагогики, 
обеспечивающей развитие творческих способностей учащихся 
в системе высшего профессионального образования»

Попов В.В.

Башмаков А.И.

Жедяевский Д.Н.

Филатова М.Н.

2011 г. За научно-практическое исследование «Морская нефть»
Гаврилов В.П.

Никитин Б.А.

2013 г.
За работу «Многоуровневая система подготовки 
высококвалифицированных кадров в области диагностики и 
ремонта газотранспортных систем»

Мартынов В.Г.

Короленок А.М.

Лопатин А.С.

АксютинО.Е.

Посягин Б.С.

Филатов А.А.

Будзуляк Б.В.

Велиюлин И.И.

Халлыев Н.Х.
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